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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, учитывая протокол общественных обсуждений от 
________ и заключение о результатах общественных обсуж- 
дений от ________, руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени» следующие изменения:
приложение 1 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 5 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 6 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 7 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 9 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению;
приложение 11 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 12 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению;
приложение 13 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 15 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 9 к настоящему постановлению;
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

массовой информации опубликовать настоящее постанов-
ление в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen- 
city.ru).

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Главы города Тюмени от 14.02.2023 N 6-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Тюмени  
«О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 
28, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 28.06.2001 N 124-пк «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Тюмени», руководствуясь статья-
ми 20, 37, 58 Устава города Тюмени:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постанов-

ления Администрации города Тюмени «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2021 
N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки горо-
да Тюмени» (далее – проект постановления), подготовленно-
му применительно к части территории городского округа го-
род Тюмень, указанной в пункте 1 приложения к настояще-
му распоряжению, в срок со дня опубликования настоящего 
распоряжения до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений в порядке, установленном на-
стоящим распоряжением.
2. Определить комиссию по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки города Тюмени (далее – Комис-
сия) организатором общественных обсуждений.
3. Комиссии провести экспозицию проекта постановления 

и консультирование посетителей с 27.02.2023 по 03.03.2023 
на территории департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени по адресу:  
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, в рабочие дни: понедель-
ник, вторник, четверг – с 16.00 до 18.30, пятница – с 16.00 
до 17.00 (открытие экспозиции: 27.02.2023).
Консультирование посетителей в ходе проведения экспози-

ции проекта постановления также осуществляется по телефо-
нам: 51-00-81, 51-00-78.
4. Комиссии принимать в срок с 27.02.2023 по 03.03.2023 

предложения и замечания, касающиеся проекта постанов-
ления, внесенные участниками общественных обсуждений в 
следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес Комиссии (г. Тюмень,  

ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103, в рабочие дни: понедельник-
четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00) или в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции проекта постановления.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации), а также согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», – для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения; сведения из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие права на земельные участки 
и (или) расположенные на них объекты капитального строи-
тельства и (или) помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства, – для правообладате-
лей соответствующих земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства, помещений.
5. Комиссии обеспечить соблюдение требований и ограни-

чений, установленных в целях предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Комиссии подготовить заключение о результатах обще-

ственных обсуждений, обеспечить его опубликование в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение на официальном сайте Администрации города Тю-
мени (www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-

goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в срок до 17.03.2023 вклю-
чительно.
7. Комиссии разместить проект постановления, пояснительную 

записку и сравнительный картографический материал к нему 
на официальном сайте Администрации города Тюмени (www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/
departaments/dzr /informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/) на период с 27.02.2023 по 03.03.2023.
8. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее распоряжение (за исключением 

приложений 1 – 9 к проекту постановления) до 17.02.2023 в пе-
чатном средстве массовой информации с указанием, что полный 
текст настоящего распоряжения опубликован в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru);
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее распоряжение в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего распоряжения опубликован в се-

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

Приложение к распоряжению 
от 14.02.2023 N 6-рг 

Постановление Администрации города Тюмени от ____________ N ____

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк

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

ни от 26.06.2017 N 300-пк «О порядке и размерах возмеще-
ния расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам Администрации города Тюмени» (в редакции от 
19.07.2021 N 138-пк) следующие изменения:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 следую- 

щего содержания:
«1.4. При направлении работника АГТ в командировку ему 

гарантируются сохранение места работы (должности) и сред-
него заработка, а также возмещение расходов, связанных с 
командировкой.
При направлении работника АГТ в командировку на тер-

ритории Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской области и Херсонской обла-
сти средний заработок выплачивается в двойном размере.»;
пункты 2.1, 2.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«2.1. Направление в командировку работников АГТ осу-

ществляется на основании служебного письма, направленно-
го в административный департамент Администрации города 
Тюмени (далее – административный департамент) не позд-
нее чем за 3 рабочих дня до даты убытия работника АГТ в 
командировку, которое должно содержать цель, место и срок 
командировки.
Если работник АГТ направляется в командировку для вы-

полнения работы в выходной или нерабочий праздничный 
день, в служебном письме о направлении работника АГТ в 
командировку указывается о необходимости привлечения ра-
ботника АГТ к работе в выходной или нерабочий празднич-
ный день и обеспечивается письменное согласие работника 
АГТ на привлечение его к работе в выходной или нерабочий 
праздничный день.
Направляемое в административный департамент служеб-

ное письмо о необходимости направления работника АГТ в 
командировку должно быть согласовано:
Главой города Тюмени в отношении работника АГТ, заме-

щающего должность заместителя Главы города Тюмени, долж-
ность заместителя Главы города Тюмени, руководителя органа 
АГТ или должность руководителя органа АГТ (при отсутствии 
курирующего заместителя Главы города Тюмени);
заместителем Главы города Тюмени, непосредственно ко-

ординирующим и контролирующим деятельность соответствую- 
щего органа АГТ, в отношении работника АГТ, замещающего 
должность руководителя органа АГТ или иного работника АГТ.

2.2. Административный департамент в течение 3 рабочих 
дней с даты поступления служебного письма о направлении 
работника АГТ в командировку обеспечивает подготовку, под-
писание и ознакомление работника АГТ с муниципальным пра-
вовым актом о направлении его в командировку, а в случа-
ях, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1 настояще-
го Порядка, также с муниципальным правовым актом о при-
влечении работника АГТ к работе в выходной или нерабочий 
праздничный день.»;
в абзаце седьмом пункта 2.3 приложения к постановлению 

слова «его служебной записки» заменить словами «заявле-
ния работника АГТ»;
абзац восьмой пункта 2.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Муниципальный правовой акт, в соответствии с которым 

осуществляется продление срока командировки в связи с собы-
тиями (обстоятельствами), предусмотренными подпунктом «д»  
настоящего пункта, издается на основании служебного письма  
органа АГТ, направленного в порядке, установленном абзаца-
ми третьим – пятым пункта 2.1 настоящего Порядка.»;
в пункте 2.4 приложения к постановлению слово «оформляе- 

мого» заменить словом «оформляемому»;
в абзаце первом пункта 3.9 приложения к постановлению 

слова «расходы (суточные)» заменить словами «расходы, свя-
занные с проживанием вне места жительства (суточные),»;
пункт 3.9 приложения к постановлению дополнить абзацем 

вторым следующего содержания:
«Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

места жительства (суточные), выплачиваются работнику АГТ 
за каждый день нахождения в командировке на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респуб-
лики, Запорожской области и Херсонской области, включая 
выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни нахо-
ждения в пути, в том числе за время вынужденной останов-
ки в пути, в размере 8480 рублей.»;
в пункте 3.10 приложения к постановлению слова «пунктом 3.9»  

заменить словами «абзацами первым, третьим пункта 3.9»;
подпункты «а», «б» пункта 4.1 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«а) при замещении должности заместителя Главы города 

Тюмени, должности заместителя Главы города Тюмени, руко-
водителя департамента и иной должности в органе АГТ, не 
являющемся юридическим лицом, – в структурное подразде-
ление административного департамента, осуществляющего на-
числение заработной платы;
б) при замещении должности заместителя Главы города 

Тюмени, руководителя департамента и иной должности в ор-

гане АГТ, являющемся юридическим лицом, – в структурное 
подразделение органа АГТ, осуществляющего начисление за-
работной платы.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 4.2.2 сле-

дующего содержания:
«4.2.2. По решению представителя нанимателя (работодате-

ля) работнику АГТ выплачиваются безотчетные суммы в це-
лях возмещения дополнительных расходов, связанных с на-
хождением в командировке на территориях Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, Запорож-
ской области и Херсонской области.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.06.2017 N 301-пк «О порядке и размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками руко-
водителей муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений города Тюмени, работников муниципаль-
ных учреждений города Тюмени» (в редакции от 19.07.2021 
N 138-пк) следующие изменения:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 следую- 

щего содержания:
«1.4. При направлении Руководителя, работника Учрежде-

ния в командировку им гарантируется сохранение места ра-
боты (должности) и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных с командировкой.
При направлении Руководителя, работника Учреждения в ко-

мандировку на территории Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 
области средний заработок выплачивается в двойном размере.»;
в абзаце втором пункта 2.1 приложения к постановлению 

слово «прикладывается» заменить словом «обеспечивается»;
абзац третий пункта 2.1 приложения к постановлению 

исключить;
в пункте 2.3 приложения к постановлению слово «регистра-

ции» заменить словом «поступления»;
в абзаце седьмом пункта 2.4 приложения к постановлению сло-

ва «служебной записки» заменить словами «служебного письма»;
в абзаце первом пункта 3.7, абзаце первом пункта 4.6 при-

ложения к постановлению слова «расходы (суточные)» заме-
нить словами «расходы, связанные с проживанием вне ме-
ста жительства (суточные),»;
пункт 3.7 приложения к постановлению дополнить абзацем 

вторым следующего содержания:
«Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

места жительства (суточные), выплачиваются Руководителю 
за каждый день нахождения в командировке на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респуб-
лики, Запорожской области и Херсонской области, включая 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни нахо-
ждения в пути, в том числе за время вынужденной останов-
ки в пути, в размере 8480 рублей.»;
в пункте 3.8 приложения к постановлению слова «пунктом 3.7»  

заменить словами «абзацами первым, третьим пункта 3.7»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.11 сле-

дующего содержания:
«3.11. По решению работодателя Руководителю выплачива-

ются безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных 
расходов, связанных с нахождением в командировке на тер-
риториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской области и Херсонской области.»;
пункт 4.6 приложения к постановлению дополнить абзацем 

вторым следующего содержания:
«Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

места жительства (суточные), выплачиваются работнику Учреж- 
дения за каждый день нахождения в командировке на тер-
риториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской области и Херсонской обла-
сти, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а так-
же дни нахождения в пути, в том числе за время вынужден-
ной остановки в пути, в размере 8480 рублей.»;
в пункте 4.7 приложения к постановлению слова «пунктом 4.8»  

заменить словами «абзацами первым, третьим пункта 4.6»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 4.10 сле-

дующего содержания:
«4.10. По решению работодателя работнику Учреждения вы-

плачиваются безотчетные суммы в целях возмещения дополни-
тельных расходов, связанных с нахождением в командировке на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской области и Херсонской области.».
3. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных 

предприятий города Тюмени в кратчайшие сроки внести в ло-
кальные нормативные акты, определяющие порядок и условия 
командирования работников муниципальных унитарных предприя- 
тий города Тюмени, изменения, направленные на установле-
ние для таких работников условий командирования, аналогич-
ных условиям, предусмотренным настоящим постановлением.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 13.02.2023 N 23-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 26.06.2017 N 300-пк, от 26.06.2017 N 301-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 13.02.2023 N 25-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-

страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 28.12.2011 N 146-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
социальному обеспечению ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и (или) инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, бывших несовершеннолетних узников фашизма путем 
предоставления социальных выплат на ремонт жилых поме-
щений, в которых они проживают, и (или) обеспечение ука-
занных жилых помещений централизованными или нецен-
трализованными (автономными) системами отопления, во-
доснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснаб-
жения» (в редакции от 26.09.2022 N 166-пк) следующие  
изменения:
в подпункте «д» пункта 2.10 приложения к постановлению 

слова «социальной выплаты в размере 150 000 рублей» за-
менить словами «, социальной выплаты в размере, указанном 
в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего Регламента»;
в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2.16 приложения 

к постановлению пунктуационный знак «;» заменить пунктуа- 
ционным знаком «.»;
подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«Электронные документы предоставляются в форматах, 

определенных на Региональном портале;»;
в подпункте «в» пункта 2.16 приложения к постановлению 

слова «, поданных в электронной форме» заменить словами 
«в порядке, установленном действующим законодательством»;
в подпункте «г» пункта 2.16 приложения к постановлению 

слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме»;
подпункт «г» пункта 3.1.2.1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«г) обеспечивает регистрацию заявления;»;

подпункт «а» пункта 3.1.2.2 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:
«а) обеспечивает регистрацию заявления;»;
в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1.2.2, пункте 3.1.2.3, 

подпункте «б» пункта 3.1.4, пункте 3.2.8 приложения к поста-
новлению слова «в системе электронного документооборота и 
делопроизводства Администрации города Тюмени» исключить.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 16.07.2012 года N 85-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче технических условий на присоединение к сетям лив-
невой канализации» (в редакции от 04.05.2022 N 71-пк) сле-
дующие изменения:
в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2.16 приложения 

к постановлению пунктуационный знак «;» заменить пунктуа- 
ционным знаком «.»;
подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«Электронные документы предоставляются в форматах, 

определенных на Региональном портале;»;
в подпункте «в» пункта 2.16 приложения к постановлению 

слова «, поданного в электронной форме» заменить словами 
«в порядке, установленном действующим законодательством»;
в подпункте «г» пункта 2.16 приложения к постановлению 

слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме»;
подпункт «б» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) обеспечивает регистрацию заявления;»;
в подпункте «б», абзаце четвертом подпункта «в» пункта 3.1.4,  

пункте 3.1.5, подпункте «в» пункта 3.1.6, пункте 3.2.6 прило-
жения к постановлению слова «в системе электронного до-
кументооборота и делопроизводства Администрации города 
Тюмени» исключить;
подпункт «в» пункта 3.2.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:

«в) при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего 
Регламента, подготавливает проект уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 24.06.2019 N 96-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по прове-
дению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» 
(в редакции от 14.06.2022 N 85-пк) следующие изменения:
в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2.16 приложения 

к постановлению пунктуационный знак «;» заменить пунктуа- 
ционным знаком «.»;
подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«Электронные документы предоставляются в форматах, 

определенных на Региональном портале;»;
в подпункте «в» пункта 2.16 приложения к постановлению 

слова «, поданного в электронной форме» заменить словами 
«в порядке, установленном действующим законодательством»;
в подпункте «д» пункта 2.16 приложения к постановлению 

слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме»;
подпункт «б» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) обеспечивает регистрацию заявления;»;
подпункт «а» пункта 3.1.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) обеспечивает регистрацию заявления;»;
в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1.4, пункте 3.1.5, 

подпункте «в» пункта 3.1.6, пункте 3.2.19 приложения к поста-
новлению слова «в системе электронного документооборота и 
делопроизводства Администрации города Тюмени» исключить.
4. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 01.06.2020 N 79-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по со-
гласованию создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов и включению сведений о них в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» 
(в редакции от 04.05.2022 N 71-пк) следующие изменения:
в пункте 2.14, подпункте «б» пункта 3.1.2.1, абзаце пятом 

подпункта «в» пункта 3.1.3, пунктах 3.1.4, 3.2.1.1 приложе-
ния к постановлению слова «в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства Администрации города Тю-
мени» исключить;
в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2.17 приложения 

к постановлению пунктуационный знак «;» заменить пунктуа- 
ционным знаком «.»;
подпункт «б» пункта 2.17 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«Электронные документы предоставляются в форматах, 

определенных на Региональном портале;»;
в подпункте «в» пункта 2.17 приложения к постановлению 

слова «, поданной в электронной форме» заменить словами 
«в порядке, установленном действующим законодательством»;
в подпункте «д» пункта 2.17 приложения к постановлению 

слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме»;
подпункт «б» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) обеспечивает регистрацию заявки;»;
абзац первый пункта 3.2.8 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«3.2.8. В день подписания руководителем Департамента 

результата предоставления муниципальной услуги должност-
ное лицо Департамента, уполномоченное на прием докумен-
тов, осуществляет его регистрацию, прикладывает копию ак-
та обследования (в случае предоставления муниципальной 
услуги по включению сведений о месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в реестр мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов) и в этот же 
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При направлении документов и сведений, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, с использовани-
ем «Личного кабинета» Единого портала или Регионального 
портала используется электронная подпись, вид которой уста-
новлен лесным законодательством и Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 (далее – Пра-
вила) и указан на Едином портале или Региональном порта-
ле при подаче заявления.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы:
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
путем автоматического заполнения полей интерактивной 

формы, размещенной на Едином портале, с использовани-
ем размещенных в государственных, муниципальных и иных 
информационных системах документов (сведений) в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.
Электронные документы предоставляются в форматах, опре-

деленных на Едином портале, Региональном портале;»;
в подпункте «г» пункта 2.17 приложения к постановлению 

слова «, поданных в электронной форме» заменить словами 
«в порядке, установленном действующим законодательством»;
в подпункте «д» пункта 2.17 приложения к постановле-

нию после слова «посредством» дополнить словами «Едино-
го портала или»;
в подпункте «е» пункта 2.17 приложения к постановлению 

слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме»;
подпункт «б» пункта 3.1.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) обеспечивает регистрацию заявления;»;
в абзаце пятом подпункта «в» пункта 3.1.2, пункте 3.2.7 

приложения к постановлению слова «в системе электронно-
го документооборота и делопроизводства Администрации го-
рода Тюмени» исключить.
6. Установить, что:
абзац второй пункта 1 настоящего постановления распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 30.09.2022;
настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования, за исключением пункта 4 настоящего 
постановления, вступающего в силу по истечении 7 календар-
ных дней со дня его официального опубликования.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 10.03.2015 N 36-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)» 
(в редакции от 25.04.2022 N 65-пк) следующие изменения:
подпункт «в» пункта 2.23 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«Электронные документы предоставляются в форматах, 

определенных на Едином портале, Региональном портале.»;
в подпункте «г» пункта 2.23 приложения к постановлению 

слова «поданного в электронной форме» заменить словами 
«в порядке, установленном действующим законодательством»;

в подпункте «е» пункта 2.23 приложения к постановлению 
слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме»;
в пункте 3.2.8 приложения к постановлению цифры «20» 

заменить цифрами «19»;
в пункте 3.2.12 приложения к постановлению после слов «При 

неявке в установленный срок, указанный в пункте 3.2.8 Регла-
мента, направлению» дополнить слова «на 20 рабочий день».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 27.12.2022 N 233-пк «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Тюмени от 19.02.2018 N 59-пк» 
следующее изменение:
в пункте 2 постановления слова «, и действует до 31.12.2022» 

исключить.
2. Установить, что настоящее постановление распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

ни от 25.04.2016 N 102-пк «Об использовании парковок (пар-
ковочных мест) на платной основе и установлении размера 
платы за пользование на платной основе парковками (пар-
ковочными местами), находящимися в муниципальной собст-
венности города Тюмени» (в редакции от 30.01.2023 N 10-пк) 
следующее изменение:
в таблице приложения к постановлению в столбце «Дни и 

время работы платной парковки» слова «с 07:00 до 19:00» 
заменить словами «с 09:00 до 18:00».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 30.09.2014 N 202 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, д. 36, ава-
рийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1591, площадью 1946 кв. м, с разрешенным 
использованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, д. 36, 
для муниципальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, д. 36, располо-
женном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоя-

щего распоряжения, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 44,20 кв. м (кварти-

ра N 2).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Изъятие сооружения с кадастровым номером 

72:23:0000000:13024, расположенного на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осу-
ществляется.
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.

Заместителü Главы города Тюмени
В.Ñ. Третüяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 08.04.2022 N 210 «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения физи-
ческих и юридических лиц», постановления Администрации го-
рода Тюмени от 10.11.2014 N 230-пк «О развитии застроен-
ной территории в границах улиц Мусы Джалиля, Строителей, 
Тимофея Чаркова», в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0103002:3404, площадью 1063 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место-
положения: г. Тюмень, ул. Пражская, д. 14 для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Пражская, д. 14, 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 94,5 кв. м  
(квартира N 1);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 51,4 кв. м  

(квартира N 2);
3. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень нежилое здание с 
описанием местоположения: г. Тюмень, деревня Матмасы, 
ул. Строителей, 14а, кадастровый номер 72:23:0103002:3727, 
общей площадью 65,0 кв. м, в связи с изъятием земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
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.

Заместителü Главы города Тюмени
В.Ñ. Третüяков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской обла-
сти от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления ком-
плексного развития территории», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой 

застройки в районе улиц Елизарова – Холодильная – Харьков-
ская города Тюмени, площадью 5,5 га, с местоположением и в 
границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-

ва, расположенных в границах территории жилой застройки 
в районе улиц Елизарова – Холодильная – Харьковская горо-
да Тюмени, подлежащей комплексному развитию, в том чи-
сле перечень объектов капитального строительства, подлежа-

щих сносу, включая многоквартирные дома, согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления – 5 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муниципальным 

образованием городской округ город Тюмень решения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, не предусмотрена.
5. Определить основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, а также пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах терри-
тории жилой застройки в районе улиц Елизарова – Холодиль-
ная – Харьковская города Тюмени, согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению.
6. Определить объем строительства в границах территории 

жилой застройки в районе улиц Елизарова – Холодильная – 
Харьковская города Тюмени согласно приложению 4 к настоя- 
щему постановлению.
7. Определить этапы реализации решения, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, в договоре о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки в районе улиц Ели-
зарова – Холодильная – Харьковская города Тюмени с соблю-
дением условий, предусмотренных частью 6 статьи 66 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
8. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений) в печатном средстве массовой информации;

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

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего проекта опубликован в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).
* Проект постановления публикуется в соответствии с ча-

стью 3 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской области 
от 25.03.2021 N 153-п «Об утверждении перечня случаев, в ко-
торых допускается принятие решения о комплексном развитии 
территории в отношении двух и более несмежных территорий, в 
границах которых предусматривается осуществление деятельнос-
ти по комплексному развитию территории, с заключением од-
ного договора о комплексном развитии таких территорий», по-
становлением Правительства Тюменской области от 19.03.2021 
N 135-п «О порядке осуществления комплексного развития тер-
ритории», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о комплексном развитии несмежных тер-

риторий жилой застройки в районе улиц Коммунистическая – 
Рылеева – Набережная, улицы Железнодорожная база, пере-
улка Береговой города Тюмени, площадью 62,3 га, с местопо-
ложением и в границах согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-
ва, расположенных в границах несмежных территорий жилой 
застройки в районе улиц Коммунистическая – Рылеева – На-
бережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой 
города Тюмени, подлежащих комплексному развитию, в том 
числе перечень объектов капитального строительства, подле-
жащих сносу, включая многоквартирные дома, согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, – 10 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муниципальным 

образованием городской округ город Тюмень решения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, не предусмотрена.
5. Определить основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, а также пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в границах несмеж-
ных территорий жилой застройки в районе улиц Коммунисти-
ческая – Рылеева – Набережная, улицы Железнодорожная 
база, переулка Береговой города Тюмени, согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.
6. Определить объем строительства в границах несмежных 

территорий жилой застройки в районе улиц Коммунистиче-
ская – Рылеева – Набережная, улицы Железнодорожная база, 
переулка Береговой города Тюмени согласно приложению 4  
к настоящему постановлению.
7. Определить этапы реализации решения, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, в договоре о комплекс-
ном развитии несмежных территорий жилой застройки в райо- 
не улиц Коммунистическая – Рылеева – Набережная, улицы 
Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюме-
ни с соблюдением условий, предусмотренных частью 6 ста-
тьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего проекта опубликован в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).
* Проект постановления публикуется в соответствии с ча-

стью 3 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 08.04.2022 N 210 «О признании многоквартирных до-
мов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения 
физических и юридических лиц», постановления Администра-
ции города Тюмени от 10.11.2014 N 230-пк «О развитии за-
строенной территории в границах улиц Мусы Джалиля, Строи- 
телей, Тимофея Чаркова», в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0103002:930, площадью 1138 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-
димого для его использования, с описанием местоположения:  
г. Тюмень, ул. Пражская, 15 для муниципальных нужд муни-
ципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Пражская, д. 15, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 34,8 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 35,3 кв. м (квартира N 3).
3. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень жилой дом с описанием 
местоположения: г. Тюмень, ул. Строителей, д. 15, кадастро-
вым номером 72:23:0103002:1923, общей площадью 19,4 кв. м,  
в связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1  
настоящего распоряжения.
4. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0000000:13632, 

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

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

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

Заместителü Главы города Тюмени
В.Ñ. Третüяков

Нà îñíîâàíèè ïðèêàçà департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени от 
25.01.2023 N 16 проект изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 6 «Центральный», в проект 
межевания территории микрорайона 06:01:08 планировочного 
района N 6 «Центральный», в проект межевания территории 
элементов улично-дорожной сети в границах планировочно-
го района N 6 «Центральный» (далее – Пðîåêò) ðàññìîòðåí 
íà îáùåñòâåííûх îáñóæäåíèÿх.
В îáùåñòâåííûх îáñóæäåíèÿх ïðèíÿëè ó÷àñòèå: участни-

ки общественных обсуждений, принявшие участие в рассмот- 
рении Проекта, отсутствуют.

Вûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûх îáñóæäåíèé:
рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 14.02.2023, департамент земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. Утвердить Проект;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

È.о. директора департамента
Ì.Þ. Ерохина

день (если соглашением о взаимодействии не установлены 
иные сроки направления результата предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ), в зависимости от выбранного заяви-
телем способа получения результата услуги:»;
в подпункте «г» приложения 1 к Регламенту слово «пло-

щадь» заменить словами «площадь планируемого».
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 23.11.2020 N 222-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по прие- 
му лесных деклараций и отчетов об использовании лесов» (в 
редакции от 04.05.2022 N 71-пк) следующие изменения:
подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению из-

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

ги в форме электронного документа посредством заполне-
ния интерактивной формы, размещенной на Едином портале, 
и (или) электронной формы заявления, размещенной на Ре-
гиональном портале.

Проект Постановления Главы города Тюмени от _____________ N ____*

О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц  
Елизарова – Холодильная – Харьковская города Тюмени

Проект Постановления Главы города Тюмени от ____________ N ____*

О комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц  
Коммунистическая – Рылеева – Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 13.02.2023 N 21-пк

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

Постановление Администрации города Тюмени от 13.02.2023 N 22-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 27.12.2022 N 233-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 13.02.2023 N 24-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 102-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 10.02.2023 N 128

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Константина Заслонова, 36,  

в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 13.02.2023 N 132

Об изъятии земельного участка, жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Пражская, д. 14 (д. Матмасы, ул. Строителей, 14), нежилого здания  
(д. Матмасы, ул. Строителей, 14а) в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.02.2023 N 134

Об изъятии земельного участка, жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Пражская, 15 (д. Матмасы, ул. Строителей, 15), жилого дома  

по ул. Строителей, 15 (общей площадью 19,4 кв. м) в г. Тюмени  
для муниципальных нужд

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный»,  

в проект межевания территории микрорайона 06:01:08 планировочного  
района N 6 «Центральный», в проект межевания территории элементов  

улично-дорожной сети в границах планировочного района N 6 «Центральный»
15.02.2023           ã. Тþìåíü


