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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», приказом департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 16.01.2020  
N 8 «О подготовке проекта изменений в проект межевания тер-
ритории планировочного микрорайона 12:01:01 планировочного 
района N 12 «Патрушевский» в границах планировочного квар-

тала 12:01:01:01(03)», руководствуясь статьей 58 Устава горо-
да Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания тер-

ритории в границах микрорайонов 12:01:01, 12:01:02, 12:02:01, 
12:02:03 планировочного района N 12 «Патрушевский», утверж- 
денные постановлением Администрации города Тюмени от 
29.09.2017 N 115 (в редакции от 22.04.2020 N 18):
а) в наименовании и по тексту постановления слово «терри-

торий» заменить словом «территории»;
б) исключить главу «Ведомость координат поворотных точек 

границ образуемых, изменяемых земельных участков» прило-
жений 1 – 4 к постановлению; 
в) чертеж межевания микрорайона 12:01:01 приложения 1 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 1 к постановлению:
строки в отношении земельных участков с условными номерами 

:ЗУ2, :ЗУ3 элемента планировочной структуры 12:01:01:01(03) изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

после строки в отношении земельного участка с условным но-
мером :ЗУ3 элемента планировочной структуры 12:01:01:01(03) 
дополнить строкой в отношении :ЗУ4 согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

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

вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сете-
вом 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», приказом департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 15.05.2020  
N 139 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 1 «Березняковский» в 
границах квартала 01:05:01:02(01)», учитывая протокол общест-
венных обсуждений от 21.08.2020 и заключение о результатах 
общественных обсуждений от 26.08.2020, руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 1 «Березняковский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 1 (в редакции от 20.08.2020 N 33):
а) в разделе I приложения к постановлению:
основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивоч-

ный чертеж красных линий пункта 2 изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек» пункта 2 

координаты в отношении элементов планировочной структуры 
01:05:01:02 (01), 01:05:01:03 (01) изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;
схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, схе-

му развития инженерной инфраструктуры пункта 4 изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

б) примечание «*» таблицы, приведенной в пункте 4 раздела II 
приложения к постановлению, изложить в следующей редакции:

«*Территориальные зоны, предусмотренные Правилами земле-
пользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением 
Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, в которых распо-
ложена территория планировочного района N 1 «Березняковский»;

в) в пункте 4 раздела II приложения к постановлению в отно-
шении микрорайона 01:05:01 цифры «14,0» заменить цифрами 
«13,2», после строки «площадь зоны ведение садоводства, ве-
дения огородничества – 1006,4 га;» дополнить строкой «площадь 
зоны отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения – 5,1 га;
г) в пункте 3 раздела III приложения к постановлению стро-

ки в отношении микрорайона 01:05:01 изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;
д) раздел IV приложения к постановлению дополнить пунк- 

том 12 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
е) в разделе V приложения к постановлению цифры «6345,72», 

«93,1», «4,6», «2639,9», «1565,8» заменить цифрами «6350,02», 
«92,3», «9,7», «2635,6», «1561,5» соответственно.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

05.08.2013 N 93 «Об утверждении Положения о порядке и сро-
ках применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 
15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции от 
13.03.2020 N 12) следующее изменение:
подпункт «а» пункта 3 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«а) Главой города Тюмени в отношении муниципальных слу-

жащих, замещающих следующие должности муниципальной служ-
бы в Администрации города Тюмени:

первый заместитель Главы города Тюмени;
заместитель Главы города Тюмени;
заместитель Главы города Тюмени, директор департамента;
руководитель отраслевого (функционального), территориально-

го органа Администрации города Тюмени;».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 30.10.2013 N 130 «Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служа-
щих Администрации города Тюмени и членов их семей на 
официальном сайте Администрации города Тюмени и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования» (в редакции от 16.12.2019 N 18) следую- 
щее изменение:

приложение 2 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«Перечень должностей муниципальной службы в Администра-
ции города Тюмени, замещение которых влечет за собой раз-
мещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих 
Администрации города Тюмени и членов их семей на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени и предоставление 
этих сведений средствам массовой информации
Первый заместитель Главы города Тюмени;
Заместитель Главы города Тюмени;
Заместитель Главы города Тюмени, директор департамента;
Руководитель отраслевого (функционального), территориаль-

ного органа Администрации города Тюмени;

Заместитель руководителя отраслевого (функционального), тер-
риториального органа Администрации города Тюмени;
Начальник управления, председатель комитета, начальник от-

дела в составе отраслевого (функционального), территориаль-
ного органа Администрации города Тюмени».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки го-
рода Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Административным регламентом предо-
ставления муниципальных услуг по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительст-
ва, утвержденным постановлением Администрации города Тюме-
ни от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный регламент), 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отказать Лебединскому Василию Степановичу в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 72:23:0221002:8824 площа-

дью 2736 кв. м, расположенного в территориальной зоне делово-
го, общественного и коммерческого назначения ОД-7, по адресу: 
г. Тюмень, ул. Барабинская – «объекты строительной промышлен-
ности», на основании рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Тюмени, под-
готовленных в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.2.5. Адми-
нистративного регламента в связи с нарушением прав и закон-
ных интересов правообладателя земельного участка, в отношении 
которого запрашивается разрешение.

Комитету по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее по-
становление в печатном средстве массовой информации, сетевом из-
дании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила), Административным 
регламентом предоставления муниципальных услуг по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, утвержденным постановлением Администрации го-

рода Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный 
регламент), руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отказать Малхазову Роберту Владимировичу в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 72:23:0102001:2610 площа-
дью 404 кв. м, расположенного в территориальной зоне, пред-
назначенной для ведения садоводства и огородничества СХ-3, 
по адресу: г. Тюмень, ДНТ «Малинка», ул. Солнечная, участок  
N 431а – «для садоводства и огородничества», на основании ре-

комендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Тюмени, подготовленных в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 3.2.5. Административного регла-
мента в связи с несоответствием запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования земельного участка требованиям 
нормативно-правовых актов, а именно: части 3 статьи 45 Правил, 
в части установленных видов разрешенного использования; про-
екту планировки территории планировочного района N 1 – «Бе-
резняковский», утвержденному постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 N 1, в части установленной проек-

том планировки зоны планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, в которой находится земельный участок.

Комитету по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила), Административ-
ным регламентом предоставления муниципальных услуг по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи- 
тельства, предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, утвержденным поста-
новлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк  
(далее – Административный регламент), руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отказать Киселевой Наталье Петровне в предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0207002:4333 площадью 
464 кв. м, расположенного в территориальной зоне, предназна-
ченной для ведения садоводства и огородничества СХ-3, по ад-
ресу: г. Тюмень, территория садоводческого некоммерческого 
товарищества «Колос-4», ул. Дачная, земельный участок 284 – 
«для размещения торговых объектов», на основании рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Тюмени, подготовленных в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 3.2.5. Административного регламента в 
связи с несоответствием запрашиваемого вида условно разре-

шенного использования земельного участка требованиям нор-
мативно-правовых актов, а именно: пункту 24 статьи 54 Феде-
рального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон N 217-ФЗ), 
в части соблюдения запрета на изменение вида разрешенно-
го использования отдельных садовых или огородных земельных 
участков, образованных из земельного участка, предоставлен-
ного созданному до дня вступления в силу Федерального зако-
на N 217-ФЗ садоводческому или огородническому некоммер-
ческому объединению граждан; части 3 статьи 45 Правил, в ча-
сти установленных видов разрешенного использования; проекту 

планировки территории планировочного района N 4 – «Затю-
менский», утвержденному постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.01.2014 N 3, в части установленной проек-
том планировки зоны планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, в которой находится земельный участок.

Комитету по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила), Административным 
регламентом предоставления муниципальных услуг по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, утвержденным постановлением Администрации го-

рода Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный 
регламент), руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «Специализированный застройщик «Мериди-

ан Констракшн» в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 72:23:0106002:723 площадью 30172 кв. м, расположенного 
в территориальной зоне застройки многоэтажными многоквартир-
ными домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, район д. Матмассы –  
«магазины», на основании рекомендаций комиссии по подготов-

ке проекта правил землепользования и застройки города Тюме-
ни, подготовленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2.5. 
Административного регламента в связи с несоответствием запра-
шиваемого вида условно разрешенного использования земельного 
участка требованиям нормативно-правовых актов, а именно: под-
пункту 13 части 4 статьи 16 Правил, в части установленной градо- 
строительными регламентами максимальной площади земельного 
участка; проекту планировки территории планировочного района 
N 2 – «Тарманский», утвержденному постановлением Админист-
рации города Тюмени от 13.01.2014 N 5, в части установленных 

проектом планировки зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, в которых находится земельный участок.

2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет. 

Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

19.04.2016 N 100-пк «О льготном проезде отдельными категориями 
граждан на пассажирском транспорте общего пользования в грани-
цах муниципального образования городской округ город Тюмень по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товари-
ществ» (в редакции от 13.04.2020 N 43-пк) следующее изменение:

приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 1.6.1 сле-
дующего содержания:
«1.6.1. Уполномоченный орган издает приказы руководите-

ля об особенностях использования электронных транспортных 
карт, виды которых предусмотрены пунктом 1.5 настоящего По-
ложения, и размещает их в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня их издания 
на основании рекомендаций совещательных органов, создан-

ных при Администрации города Тюмени в целях взаимодейст-
вия, координации и организации деятельности должностных лиц 
и органов Администрации города Тюмени в связи с принятием 
в соответствии с действующим законодательством на террито-
рии Тюменской области мер по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения и (или) введением ре-
жима повышенной готовности.».
2. Установить, что действие настоящего постановления рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 18.03.2020.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2020 N 1143 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
рубки деревьев и кустарников», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

19.12.2016 N 498-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению за-
явлений и принятию решений о выдаче разрешений на использо-
вание земель или земельного участка и признании утратившими 
силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и глав постановле-
ния Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в ре-
дакции от 27.07.2020 N 138-пк) следующее изменение: 

абзац шестой пункта 3.3.3 приложения к постановлению, приложе-

ние 2 к Регламенту после слов «из состава» дополнить словами «зе-
мель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны 
и безопасности,», после слов «специального назначения» дополнить 
словами «(за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2  
статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации)».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 7 календарных дней со дня его официального опубликования.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 01.10.2020 N 39

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 12:01:01, 12:01:02, 12:02:01, 12:02:03 планировочного района N 12 «Патрушевский»

Постановление Администрации города Тюмени от 02.10.2020 N 40

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский»

Постановление Администрации города Тюмени от 05.10.2020 N 41

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 05.08.2013 N 93, от 03.10.2013 N 130

Постановление Главы города Тюмени от 01.10.2020 N 158-пг

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Тюмень, ДНТ «Малинка», ул. Солнечная, участок N 431а

Постановление Главы города Тюмени от 01.10.2020 N 159-пг

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:  
г. Тюмень, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Колос-4», ул. Дачная, земельный участок 284

Постановление Главы города Тюмени от 05.10.2020 N 165-пг

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Тюмень, район д. Матмассы

Постановление Главы города Тюмени от 01.10.2020 N 157-пг
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Барабинская

Постановление Администрации города Тюмени от 05.10.2020 N 190-пк
О внесении изменения в постановление  

Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 498-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 05.10.2020 N 188-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 19.04.2016 N 100-пк

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

01.09.2010 N 98-пк «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов» (в редакции от 02.12.2019 N 229-пк)  
следующее изменение:

абзац шестой приложения 2 к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:
«заместитель Главы города Тюмени, директор департа-

мента финансов и налоговой политики Администрации горо-
да Тюмени;».

2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 05.10.2020 N 187-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 01.09.2010 N 98-пк
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В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 N 433-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 01.03.2020 N 35-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам, связанным с распоряжени-
ем средствами материнского (семейного) капитала», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020  
N 1535-р, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

28.12.2011 N 146-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по социальному обес-
печению ветеранов Великой Отечественной войны и (или) инва-
лидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолет-
них узников фашизма путем предоставления социальных выплат 
на ремонт жилых помещений, в которых они проживают, и (или) 
обеспечение указанных жилых помещений централизованными 
или нецентрализованными (автономными) системами отопления, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабже-
ния» (в редакции от 14.10.2019 N 197-пк) следующие изменения:

абзац второй подпункта «а» пункта 1.4 приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции:
«ремонтом, утеплением, обшивкой и остеклением балконов, 

лоджий, веранд, террас жилого помещения, заменой, восстановле-
нием работоспособности и оборудованием системы электроснаб-
жения балконов, лоджий, веранд, террас жилого помещения;»;
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.5. Социальная выплата предоставляется с соблюдением 

следующих условий:
а) размер социальной выплаты определяется на основании 

предоставленных заявителем документов, подтверждающих объем  
понесенных затрат, указанных в пункте 1.4 настоящего Регла-
мента, и не может превышать 150 000 рублей на заявителя. 
В случае получения заявителем социальных выплат в течение  
3 лет, предшествующих дате издания приказа о предоставлении 
социальной выплаты в соответствии с настоящим Регламентом, 
заявителю предоставляется социальная выплата, рассчитывае-
мая как разница между максимальной суммой социальной вы-
платы и полученной ранее суммой социальной выплаты;
б) социальная выплата предоставляется лицам, указанным в 

пункте 1.2 Регламента, состоящим в списке получателей соци-
альной выплаты (далее – список получателей);
в) заявитель исключается из списка получателей в случаях:
истечения 3 лет с момента включения заявителя в список 

получателей;
получения социальной выплаты в размере, указанном в под-

пункте «а» пункта 1.5 Регламента;
смерти заявителя;
несоответствия заявителя категориям, указанным в пункте 1.2 

настоящего Регламента;
в случае изменения места постоянного проживания заявителя.
Социальная выплата предоставляется на выполнение ремонтных 

работ в комнатах, помещениях вспомогательного использования 
жилого помещения, указанных заявителем в заявлении, предостав-
ленных для проведения осмотра при предоставлении муниципаль-
ной услуги в части включения заявителя в список получателей.»;

в подпункте «а» пункта 2.4 приложения к постановлению цифру 
«22» заменить цифрой «24», слова «об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги» дополнить словами «(без учета срока, на ко-
торый приостанавливалось предоставление муниципальной услуги)»;

подпункт «б» пункта 2.4 приложения к постановлению после слов 
«муниципальной услуги» дополнить словами «(без учета срока, на 
который приостанавливалось предоставление муниципальной услуги)»;

пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.8. Основанием для отказа в приеме документов, поступивших 
в электронной форме, является несоблюдение установленных за-
конодательством условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, установленных статьей 11  
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (далее – условия действительности электронной подписи).

Основаниями для приостановления процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги являются:
поступление в Департамент информации о смерти заявителя 

без подтверждающего документа (сведений из него);
отсутствие заявителя либо его представителя в жилом помещении 

на момент осмотра и составления акта осмотра жилого помещения.

Основанием для прекращения процедуры предоставления му-
ниципальной услуги является поступление в Департамент доку-
мента (сведений из него), подтверждающего смерть заявителя.»;

подпункт «б» пункта 2.9 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:
«б) непредоставление заявителем доступа в комнаты, поме-

щения вспомогательного использования жилого помещения (да-
лее – доступ), указанные в заявлении о предоставлении соци-
альной выплаты, для проведения осмотра и (или) отказ заяви-
теля от подписания акта осмотра;»;

пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить подпунктом «б1»  
следующего содержания:
«б1) отсутствие заявителя либо его представителя в жилом 

помещении при проведении осмотра после возобновления пре-
доставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 
3.4.1.2 настоящего Регламента;»;
подпункт «б» пункта 2.10 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«б) непредоставление заявителем доступа в жилое помеще-

ние для проведения осмотра и (или) отказ заявителя от подпи-
сания акта осмотра;»;
пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «б1» следующего содержания:
«б1) отсутствие заявителя либо его представителя в жилом 

помещении при проведении осмотра после возобновления пре-
доставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 
3.4.1.2 настоящего Регламента;»;
пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «в1» следующего содержания:
«в1) выполнение работ в комнатах, помещениях вспомога-

тельного использования жилого помещения, которые не указа-
ны заявителем в заявлении при предоставлении муниципальной 
услуги в части включения заявителя в список получателей;»;
подпункт «в» пункта 3.2.2, подпункт «в» пункта 3.3.2 прило-

жения к постановлению после слов «к настоящему Регламен-
ту,» дополнить словами «в том числе из Единой государствен-
ной информационной системы социального обеспечения,»;
в пункте 3.2.5 приложения к постановлению слова «5 рабо-

чих дней» заменить словами «7 рабочих дней»;
пункт 3.2.5 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«В случае, если предоставление муниципальной услуги при- 

останавливалось в соответствии с главой 3.4.1 настоящего Ре-
гламента, при возобновлении предоставления муниципальной 
услуги осмотр проводится не позднее 1 рабочего дня со дня 
истечения срока, установленного абзацем первым пункта 3.4.1.2 
настоящего Регламента.»;
пункт 3.2.7 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.2.7. В случае непредоставления заявителем доступа в жи-

лое помещение для осмотра и (или) отказа заявителя от под-
писания акта осмотра, а также в случае отсутствия заявите-
ля либо представителя заявителя в жилом помещении при про-
ведении осмотра после возобновления предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с пунктом 3.4.1.2 настоящего 
Регламента, в акте осмотра делается соответствующая отмет-
ка, фотосъемка жилого помещения не осуществляется, долж-
ностное лицо Департамента не позднее 2 рабочих дней со дня 
окончания срока, установленного пунктом 3.2.5 настоящего Ре-
гламента, по основаниям, предусмотренным подпунктом «б», 
«б1» пункта 2.9 настоящего Регламента, обеспечивает подго-
товку проекта уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги по форме, утвержденной приказом руководи-
теля Департамента, и передает его на подпись уполномоченно-
му должностному лицу Департамента.»;
в пункте 3.2.12 приложения к постановлению цифру «22» за-

менить цифрой «24»;
пункт 3.3.3 приложения к постановлению дополнить абзаца-

ми следующего содержания:
«В случае, если предоставление муниципальной услуги при- 

останавливалось в соответствии с главой 3.4.1 настоящего Ре-
гламента, при возобновлении предоставления муниципальной 
услуги осмотр проводится не позднее 1 рабочего дня со дня 
истечения срока, установленного абзацем первым пункта 3.4.1.2 
настоящего Регламента. 
В случае непредоставления заявителем доступа в жилое по-

мещение для осмотра и (или) отказа заявителя от подписания 
акта осмотра, а также в случае отсутствия заявителя либо пред-
ставителя заявителя в жилом помещении при проведении осмот- 
ра после возобновления предоставления муниципальной услуги 

в соответствии с пунктом 3.4.1.2 настоящего Регламента, в ак-
те осмотра делается соответствующая отметка, фотосъемка жи-
лого помещения не осуществляется.»;

в пунктах 3.3.4, 3.3.5 приложения к постановлению слова «под-
пунктах «б», «в» пункта» заменить словами «подпунктах «б»,  
«б1», «в» пункта»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.3.5.1 сле-

дующего содержания:
«3.3.5.1. При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подпункте «в1» пункта 2.10 
настоящего Регламента и при отсутствии иных оснований для от-
каза, должностное лицо Департамента обеспечивает подготовку:

а) проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги по форме, утвержденной приказом руководите-
ля Департамента, и осуществляет действия, указанные в пунк- 
те 3.3.4 настоящего Регламента, не позднее 2 рабочих дней со 
дня окончания срока, установленного абзацем четвертым пунк- 
та 3.3.3 настоящего Регламента (в отношении работ, выполнен-
ных в комнатах, помещениях вспомогательного использования 
жилого помещения, которые не указаны заявителем в заявле-
нии при предоставлении муниципальной услуги в части вклю-
чения заявителя в список получателей);

б) проекта приказа о предоставлении социальной выплаты по 
форме, утвержденной приказом директора Департамента, и осу-
ществляет действия, указанные в пункте 3.3.5 настоящего Регла-
мента, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта осмо-
тра (в отношении работ, выполненных в комнатах, помещениях 
вспомогательного использования жилого помещения, которые ука-
заны заявителем в заявлении при предоставлении муниципаль-
ной услуги в части включения заявителя в список получателей).»;

в пунктах 3.4.1 – 3.4.2 приложения к постановлению слова «под-
пункта «е» пункта» заменить словами «подпункта «в» пункта»;
пункт 3.4.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.4.3. В целях актуализации списка получателей социальной 

выплаты Департамент ежегодно в срок до 01 июля осуществ-
ляет подготовку и направление запросов в орган, в распоряже-
нии которого находятся сведения о государственной регистра-
ции смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния, о наличии (отсутствии) 
фактов, указанных в абзаце четвертом подпункта «в» пункта 1.5  
Регламента, в отношении каждого получателя, включенного в 
список получателей социальной выплаты.

Направление запросов осуществляется с использованием СМЭВ 
ТО, а в случае отсутствия возможности направления запросов 
в электронной форме – на бумажных носителях.

Документы (сведения из них), полученные посредством СМЭВ 
ТО, заверяются путем проставления штампа Департамента с 
указанием фамилии, инициалов, должности уполномоченного 
лица, даты получения.
приложение к постановлению дополнить главой 3.4.1 следую- 

щего содержания:
«3.4.1 Приостановление и прекращение предоставления му-

ниципальной услуги
3.4.1.1 Основанием для начала административной процедуры по 

приостановлению предоставления муниципальной услуги является:
а) отсутствие заявителя либо представителя заявителя в жи-

лом помещении на момент осмотра и составления акта осмо-
тра жилого помещения;

б) поступление информации о смерти заявителя без подтверж- 
дающего документа.
3.4.1.2. В случае отсутствия заявителя либо представителя 

заявителя в жилом помещении на момент осмотра и состав-
ления акта осмотра жилого помещения, предоставление муни-
ципальной услуги приостанавливается на 14 календарных дней. 
Должностное лицо Департамента в течение 3 рабочих дней 

со дня осуществления выезда осуществляет подготовку уведом-
ления о приостановлении предоставления муниципальной услу-
ги по форме, утвержденной приказом директора Департамен-
та, и направляет его заявителю либо представителю заявителя 
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении о 
предоставлении социальной выплаты.
Направленное уведомление о приостановлении предоставле-

ния муниципальной услуги подшивается в дело. 
По истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, предоставление муниципальной услуги возобновляется.
3.4.1.3. В случае поступления в Департамент информации о 

смерти заявителя без подтверждающего документа, должностное 
лицо Департамента в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния такой информации осуществляет запрос о предоставлении 

документа (сведений из него), подтверждающего смерть заяви-
теля, в орган государственной власти, в распоряжении которого 
находятся сведения о государственной регистрации смерти, со-
держащиеся в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния, с использованием СМЭВ ТО, который 
вместе с полученным ответом распечатывается, заверяется под-
писью должностного лица Департамента и подшивается в дело.

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до 
получения ответа на запрос, указанный в абзаце первом на-
стоящего пункта.
При поступлении в Департамент документа (сведений из не-

го), подтверждающего смерть заявителя, должностное лицо Де-
партамента осуществляет подготовку проекта решения о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги по форме, ут-
вержденной приказом директора Департамента, передает его на 
подпись уполномоченному должностному лицу Департамента и 
после подписания и регистрации подшивает решение о прекра-
щении предоставления муниципальной услуги в дело.
При поступлении ответа на запрос, указанный в абзаце пер-

вом настоящего пункта, в соответствии с которым опроверга-
ется информация о смерти заявителя, предоставление муници-
пальной услуги возобновляется не позднее дня, следующего за 
днем поступления такого ответа.

3.4.1.4. Результатом административной процедуры по приоста-
новлению предоставления муниципальной услуги является уве-
домление о приостановлении муниципальной услуги (в случае, 
указанном в подпункте «а» пункта 3.4.1.1 настоящего Регла-
мента) либо направление запроса о предоставлении документа 
(сведений из него), подтверждающего смерть заявителя (в слу-
чае, указанном в подпункте «б» пункта 3.4.1.1 настоящего Ре-
гламента) в соответствии с пунктом 2.8 Регламента.
Результатом административной процедуры по прекращению 

предоставления муниципальной услуги является решение о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с абзацем пятым пункта 2.8 настоящего Регламента.
3.4.1.5. Срок административной процедуры по приостановле-

нию предоставления муниципальной услуги со дня наступления 
случая, указанного в пункте 3.4.1.1 Регламента, до дня возоб-
новления предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 14 календарных дней.
Срок административной процедуры по прекращению предо-

ставления муниципальной услуги со дня поступления в Депар-
тамент документа (сведений из него), подтверждающего смерть 
заявителя, до дня регистрации решения о прекращения предо-
ставления муниципальной услуги не может превышать 5 рабо-
чих дней, но не более срока оказания муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.4 Регламента.»;
в приложении 3 к Регламенту, приложении 4 к Регламенту 

слова «приказа (постановления) об установлении над заявите-
лем опеки (попечительства), принятого органами опеки и попе-
чительства Тюменской области» заменить словами «документа, 
выданного органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;
в приложении 3 к Регламенту слова «(банковская выписка, 

договор банковского обслуживания, или сберегательная книж-
ка)» заменить словами «, содержащая сведения об ИНН, БИК, 
КПП, корреспондентском счете, расчетном счете, наименова-
нии банка, или сберегательная книжка».
2. Установить, что:
настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-

кования, за исключением абзацев восемнадцатого, двадцато-
го, двадцать девятого, сорок первого – сорок четвертого, сорок 
девятого, пятьдесят четвертого – пятьдесят седьмого, пятьде-
сят девятого, шестьдесят первого, шестьдесят второго пункта 1  
настоящего постановления, вступающих в силу с 01.01.2021;
абзац пятьдесят восьмой пункта 1 настоящего постановления 

до 01.01.2021 действуют в следующей редакции:
«3.4.1.4. Результатом административной процедуры по при-

остановлению предоставления муниципальной услуги является 
уведомление о приостановлении муниципальной услуги в соот-
ветствии с пунктом 2.8 Регламента.».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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», приказами департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 07.09.2018  
N 27-пп «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 13 «Верхнеборский» 
в районе ул. Салаирский тракт», от 24.12.2018 N 52-пп/пм «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 13 «Верхнеборский», и проекта меже-
вания территории микрорайона 13:01:01 планировочного района 
N 13 «Верхнеборский» в границах квартала 13:01:01:03(01)», от 
09.07.2019 N 276 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 13 «Верхне-
борский» в границах квартала 13:01:01:01(01)», учитывая про-
токол общественных обсуждений от 18.03.2020 и заключение о 
результатах общественных обсуждений от 19.03.2020, протокол 
общественных обсуждений от 03.07.2020 и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений от 08.07.2020, руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 13 «Верхнеборский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 11 (в редакции от 22.04.2020 N 18) (далее – По-

становление 1):
а) основной чертеж планировки территории, разбивочный чер-

теж красных линий приложения к Постановлению 1 изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

б) главу «Ведомость координат поворотных точек красных ли-
ний» приложения к Постановлению 1 изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры приложения 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 3  
к настоящему постановлению; 
г) схему развития инженерной инфраструктуры и связи при-

ложения к Постановлению 1 заменить на схему развития ин-
женерной инфраструктуры в редакции согласно приложению 4 
к настоящему постановлению; 
д) пункт «Сведения о зонах размещения объектов капиталь-

ного строительства и их видах» раздела 1 приложения к Поста-
новлению 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению; 
е) предложение третье второго абзаца пункта «Красные ли-

нии» раздела 1 приложения к Постановлению 1 исключить;
ж) пункт «Градостроительные регламенты, установленные Пра-

вилами землепользования и застройки города Тюмени, утверж- 
денными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 
N 154 (далее – Правила)» раздела 2 приложения к Постанов-
лению 1 исключить;

з) в разделе 2 приложения к Постановлению 1 цифры «2692,4» 
заменить цифрами «3065,8»; 

и) раздел 2 приложения к Постановлению 1 после пункта «Ме-
роприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» дополнить пунк- 
том «Положение об очередности планируемого развития терри-
тории» согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 

к) таблицу «Технико-экономические показатели» раздела 2 
приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории микрорайонов 13:01:01, 13:02:01, 13:02:02, 13:02:03, 
13:03:01, 13:03:02, 13:03:03, 13:03:04 планировочного района  
N 13 «Верхнеборский», утвержденный постановлением Главы 
города Тюмени от 27.12.2018 N 38-пг (в редакции от 06.07.2020 
N 100-пг) (далее – Постановление 2):
а) в наименовании и по тексту Постановления 2 слово «тер-

риторий» заменить словом «территории»;
б) по тексту приложений 1 – 8 к Постановлению 2 слова «Для 

размещения индивидуальной жилой застройки» заменить слова-
ми «Для индивидуального жилищного строительства»;
в) главы «Ведомость координат поворотных точек» в прило-

жениях 1 – 8 к Постановлению 2 исключить;
г) чертеж межевания микрорайона 13:01:01 приложения 1 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 8 
к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 13:01:01» приложе-
ния 1 к Постановлению 2:
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ52 слова «Раздел земельного участка» заменить сло-
вами «Перераспределение земельных участков*», цифры «527» 
заменить цифрами «600»;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ54 цифры «1685» заменить цифрами «1792»;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ60 цифры «711» заменить цифрами «669»;
строки в отношении земельных участков с условными номе-

рами :ЗУ63, :ЗУ74 исключить;

таблицу «Границы образуемых земельных участков, кото-
рые после образования будут относиться к территориям обще-
го пользования» перед строкой в отношении земельного участ-
ка с условным номером :ЗУ125 дополнить строками в отноше-
нии земельных участков с условными номерами :ЗУ63, :ЗУ74 
согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ191 цифры «1378» заменить цифрами «1060»;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ235 цифры «886» заменить цифрами «1052»;
после строки в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ241 дополнить строками в отношении земельных 
участков с условными номерами :ЗУ244, :ЗУ245 согласно при-
ложению 10 к настоящему постановлению;
3. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

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

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

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сете-

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

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

от 19.02.2018 N 59-пк «О расходах на питание обучающихся в 
образовательных организациях города Тюмени в 2020 году и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 06.07.2020 
N 120-пк) следующие изменения:

 постановление дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить на 2020 год расходы на обеспечение отдыха 

детей в каникулярное время (организация питания в детских оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием) в размере 220,00 
рублей в день на одного обучающегося, являющегося ребенком:

2.1.1. граждан, уволенных и признанных в установленном по-
рядке безработными начиная с 01.03.2020, являющихся получа-

телями пособия по безработице в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 12.04.2020 N 485 «О внесении изме-
нения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 27.03.2020 N 346 и приостановлении действия отдельных по-
ложений Временных правил регистрации граждан в целях поис- 
ка подходящей работы и в качестве безработных, а также осу-
ществления социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными»;
2.1.2. работников организаций различных форм собственно-

сти, в том числе некоммерческих организаций:
а) работающих в медицинских организациях в режиме особых 

условий труда и дополнительной нагрузки, оказывающих медицин-
скую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция, выполняющих особо важные работы, непосредст-
венно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, 

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19;
б) работающих в стационарных организациях, стационарных отде-

лениях, созданных не в стационарных организациях социального об-
служивания населения с круглосуточным пребыванием людей, пере- 
веденных на особый режим работы, предполагающий временную 
изоляцию (обсервацию) проживания в стационарной организации 
социального обслуживания, стационарном отделении получателей 
социальных услуг, работников организаций социального обслужива-
ния, исходя из длительности рабочей смены 14 календарных дней;

в) работающих в организациях, в которых Оперативным шта-
бом по недопущению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской области согласо-
вано развертывание обсерваторов.»;
пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что:

настоящее постановление распространяет свое действие на право- 
отношения, возникшие с 01.01.2018, и действует до 31.12.2022 
(за исключением пункта 2.1 настоящего постановления);

пункт 2.1 настоящего постановления распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 06.07.2020, и действу-
ет до 31.12.2020.».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструк-
туры «Строительство транспортной развязки в разных уровнях 
на пересечении ул. Мельникайте – ул. Дружбы», в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Генеральным планом городского 
округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской го-
родской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 19 «Об утверждении про-
екта планировки территории планировочного района N 3 – Пар-
феновский (ул. Щербакова – ул. Мельникайте по ГП – ул. Друж-
бы)», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с условным 
номером 72:23:0106001:ЗУ41, проектной площадью 3402,0 кв. м,  
подлежащий образованию из земельного участка с кадастро-

вым номером 72:23:0106001:2525, общей площадью 4879,0 кв. м,  
с разрешенным использованием: под нежилые строения, по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, в соответствии с проектом меже-
вания территорий в границах микрорайона 03:01:03 планиро-
вочного района N 3 «Парфеновский», утвержденным постанов-
лением Главы города Тюмени от 07.11.2018 N 4-пг.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень нежилое административ-
ное здание с кадастровым номером 72:23:0106001:868, общей 
площадью 136,0 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 227, 
корп. 2, расположенное на изымаемом земельном участке, ука-
занном в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Изъять для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень нежилое здание (склад, га-

раж) с кадастровым номером 72:23:0106001:863, общей площа-
дью 384,0 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 227, корп. 3,  
расположенное на изымаемом земельном участке, указанном 
в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень нежилое здание (склад- 
гараж) с кадастровым номером 72:23:0106001:867, общей площа-
дью 376,3 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 227, стр. 10,  
расположенное на изымаемом земельном участке, указанном 
в пункте 1 настоящего распоряжения.
5. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени:
а) обеспечить в отношении земельных участков, указанных 

в пункте 1 настоящего распоряжения, выполнение кадастро-

вых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 
24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», и осущест-
вление государственного кадастрового учета»;
б) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубли-
ковать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumen-
doc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Постановление Администрации города Тюмени от 05.10.2020 N 192-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 146-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 01.10.2020 N 768

Об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества по ул. Дружбы в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени от 05.10.2020 N 189-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 19.02.2018 N 59-пк

Постановление Главы города Тюмени от 02.10.2020 N 164-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 13 «Верхнеборский», в проекты межевания территории  
в границах микрорайонов 13:01:01, 13:02:01, 13:02:02, 13:02:03, 13:03:01, 13:03:02, 13:03:03, 13:03:04 планировочного района N 13 «Верхнеборский»
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Окончание – на стр. 4.

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 254-ФЗ  
«Об особенностях регулирования отдельных отношений в це-
лях модернизации и расширения магистральной инфраструкту-
ры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
N 264-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

06.12.2007 N 40-пк «О составе, порядке подготовки Генераль-
ного плана города Тюмени, изменений и внесения их в Гене-
ральный план города Тюмени, а также о реализации Генераль-
ного плана города Тюмени» (в редакции от 26.09.2018 N 549-пк)  
следующие изменения:
а) в преамбуле постановления слова «со статьями 9, 18, 

23 – 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Зако-
на» заменить словами «с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом»;

б) в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «со статья-
ми 9, 18, 23 – 26 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ,» заменить словами «с Градо- 
строительным кодексом Российской Федерации и»; 
в) в абзаце втором пункта 1.2 приложения к постановлению 

слово «нормативных» исключить;
г) приложение к постановлению дополнить пунктом 1.3 сле-

дующего содержания:
«1.3. В случае установления законодательством Тюменской 

области о градостроительной деятельности особенностей содер-
жания генеральных планов городских округов, подготовка и при-
нятие Генерального плана города Тюмени (далее – Генеральный 
план) осуществляется с учетом требований такого законодатель-
ства Тюменской области о градостроительной деятельности.»; 
д) в наименовании главы 2 приложения к постановлению сло-

ва «города Тюмени» исключить;
е) в пункте 2.1 приложения к постановлению слова «городско-

го округа город Тюмень (далее – Генеральный план)» исключить;
ж) в абзаце первом пункта 2.3 приложения к постановлению 

после слов «ГрК РФ» дополнить словами «, законодательством 
Тюменской области»;
з) в абзаце пятом пункта 2.16 приложения к постановлению 

слова «частью 5 статьи 9 ГрК РФ, решение о размещении ко-
торых принято (предоставлен земельный участок под строитель-
ство, выдано разрешение на строительство)» заменить словами 
«частями 5 – 5.2 статьи 9 ГрК РФ»;

и) в подпункте «в» пункта 3.3 приложения к постановлению сло-
ва «частью 5 статьи» заменить словами «частями 5 – 5.2 статьи».

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к терри-
тории городского округа город Тюмень, принятия решения об 
утверждении такой документации, внесения изменений в та-
кую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению» (в редакции от 23.03.2020 N 34-пк)  
следующие изменения:
а) в преамбуле постановления слова «со статьями 45, 46 

Градостроительного кодекса» заменить словами «с Градостро-
ительным кодексом»; 
б) в пунктах 1.2, 3.2, абзаце первом пункта 3.3, абзаце пер-

вом пункта 3.7 приложения к постановлению слова «ГрК РФ» 
заменить словами «действующим законодательством»;
в) в абзаце третьем пункта 2.3 приложения к постановле-

нию после слов «застройки города Тюмени» дополнить словами  
«, если иное не установлено действующим законодательством».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 N 169-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» в целях формирова-
ния единого реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства – получателей поддержки», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

28.04.2012 N 38-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по принятию ре-
шения о предоставлении муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без проведения торгов» (в редак-
ции от 05.10.2020 N 193-пк) следующие изменения:
пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.2. Муниципальная услуга предоставляется:
в части предоставления муниципального имущества в арен-

ду – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность без образования юридиче-
ского лица, физическим лицам, не являющимся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – фи-
зические лица, применяющие специальный налоговый режим), 
в части предоставления муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование – юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, определенным частью 3 статьи 3 Порядка 
передачи муниципального имущества города Тюмени в аренду, 
безвозмездное пользование, утвержденного решением Тюмен-
ской городской Думы от 11.02.2008 N 786 (далее – заявители);

в части внесения изменений в договор аренды, безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом – юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, применяю-
щим специальный налоговый режим, являющимися пользователями 
муниципального имущества на основании договора аренды (без-
возмездного пользования) (далее – арендатор, ссудополучатель);

в части согласования предоставления муниципального имуще-
ства в субаренду, безвозмездное пользование третьим лицам – 
арендаторам, ссудополучателям.

Имущественная поддержка в виде передачи во владение и 
(или) пользование муниципального имущества на возмездной ос-
нове, безвозмездной основе, в том числе на льготных условиях 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим (муници-
пальная преференция в целях поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим) оказывается субъектам малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим, при условии одновремен-
ного соблюдения следующих условий:
сведения о заявителе включены в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства (а в отношении субъек- 
тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального предпринимательства, све-
дения о заявителе включены в Единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства с указанием на то, что за-
явитель является социальным предприятием), за исключением 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;
такая поддержка предоставляется для осуществления одно-

го или нескольких социально значимых либо приоритетных ви-
дов деятельности, указанных в муниципальной программе, со-
держащей мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, в городе Тюмени, а также со-
держащихся в муниципальном правовом акте Администрации 
города Тюмени об утверждении перечня видов деятельности, 
имеющих приоритетное значение для социально-экономическо-
го развития города Тюмени.»;
подпункты «з» – «к» пункта 2.10 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«з) заявителем – субъектом малого и среднего предпринима-

тельства, физическим лицом, применяющим специальный нало-
говый режим, не выполнены условия оказания предоставлен-
ной муниципальной поддержки (в случае нарушения условий ра-
нее заключенного договора пользования, в части использова-
ния имущества не по назначению);
и) ранее в отношении заявителя – субъекта малого и сред-

него предпринимательства, физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим, было принято решение об ока-
зании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

к) с момента признания субъекта малого и среднего пред-
принимательства, физического лица, применяющего специаль-
ный налоговый режим, допустившего нарушение порядка и усло-
вий оказания муниципальной поддержки, в том числе не обес-
печившего целевого использования средств поддержки, прошло 
менее чем три года;»;
подпункт «ч» пункта 2.10 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«ч) имущество не включено в перечень муниципального иму-

щества города Тюмени, предоставляемого во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
(в случае предоставления муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим);»;
приложения 2, 5, 6, 8 к Регламенту изложить в редакции со-

гласно приложениям 1 – 4 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

15.01.2009 N 1-пк «Об утверждении Положения о порядке фор-
мирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства» (в ре-
дакции от 02.12.2019 N 232-пк) следующие изменения:

в пункте 3 приложения к постановлению после слов «их устав-
ной деятельности» дополнить словами «физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями и при-
меняющими специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»,»;

в подпункте «а» пункта 11 приложения к постановлению после 
слов «образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства,» дополнить словами «фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»,».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

08.11.2007 N 34-пк «Об утверждении перечня видов деятель-
ности, имеющих приоритетное значение для социально-эконо-
мического развития города Тюмени» (в редакции от 12.05.2020 
N 65-пк) следующее изменение:
наименование раздела IV приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:

«Раздел IV. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ФИЗИЧЕСКИМ  
ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД», ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

09.06.2009 N 40-пк «О Регламенте работы Администрации горо-
да Тюмени по предоставлению муниципального имущества горо-
да Тюмени, закрепленного на праве оперативного управления, 
хозяйственного ведения, в аренду, безвозмездное пользование 
и о внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Тюмени от 02.02.2009 N 4-пк» (в редакции от 27.01.2020  
N 4-пк) следующие изменения:
в пункте 1.1 приложения к постановлению после слов «Феде-

ральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» дополнить словами «, Федеральным законом от 24.07.2007 
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательст-
ва в Российской Федерации»»;
пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.6. Муниципальная имущественная поддержка в виде пере-

дачи во владение и (или) в пользование муниципального иму-
щества на возмездной основе, безвозмездной основе или на 
льготных условиях (муниципальная преференция в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (далее – физические лица, при-
меняющие специальный налоговый режим) оказывается субъек- 
там малого и среднего предпринимательства, физическим ли-
цам, применяющим специальный налоговый режим, при усло-
вии одновременного соблюдения следующих условий:
сведения о заявителе включены в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, за исключением фи-
зических лиц, применяющих специальный налоговый режим;
наличие документов, необходимость представления которых 

предусмотрена пунктами 2.4.1 – 2.4.5, подпунктом «б» пункта 2.4.6  

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 11.07.2013  
N 60 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень,  
ул. Сосьвинская, 31 аварийным и подлежащим сносу, постанов-
ления Администрации города Тюмени от 03.07.2017 N 338-пк «О 
развитии застроенной территории в границах улиц Чайковская, 
Новогодняя, Сосьвинская», в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0105001:9933, 
площадью 792 кв.м, с разрешенным использованием: под много- 
квартирный дом, для многоквартирной застройки, с описанием 
местоположения: г. Тюмень, ул. Сосьвинская, 31, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адре-

су: г. Тюмень, ул. Сосьвинская, 31, расположенном на земель-

ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, 
для муниципальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 32,2 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 31,3 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 33,9 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 19,9 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 27,4 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 35,7 кв. м (квартира N 7).
Департаменту земельных отношений и градостроительства Адми- 

нистрации города Тюмени осуществить действия, предусмотрен-

ные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени в течение  
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения 
опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Постановление Администрации города Тюмени от 05.10.2020 N 191-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 06.12.2007 N 40-пк, от 13.07.2015 N 159-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 05.10.2020 N 780

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Сосьвинская, 31 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени от 05.10.2020 N 195-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

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

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

18.09.2017 N 555-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по приему заявле-
ний, документов, а также постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и о внесении изменений в по-
становление Администрации города Тюмени от 08.06.2017 N 268-пк»  
(в редакции от 10.08.2020 N 142-пк ) следующие изменения:

абзац шестой подпункта «а» пункта 1.2 приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«возвратившиеся на прежнее место жительства для прожива-
ния в те местности и населенные пункты Тюменской области, 
где проживали до применения репрессий, реабилитированные 
лица, пострадавшие от политических репрессий, утратившие жи-
лые помещения в связи с репрессиями, члены их семей и дру-
гие родственники, проживавшие совместно с репрессированными 
лицами до применения к ним репрессий, дети, родившиеся в ме-
стах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении;»;

абзац седьмой подпункта «а» пункта 1.2 приложения к по-
становлению после слов «хозяйственных обществах,» дополнить 
словами «, а также в федеральных государственных медицин-
ских учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь населению по территориально-участковому принципу в 
Тюменской области»;
приложения 4, 5 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложениям 1,2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

21.08.2018 N 455-пк «Об утверждении Порядка предоставления 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма» (в редакции от 10.08.2020 N 142-пк) 
следующие изменения:
подпункт «б» пункта 2.3.1 приложения в постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, 

супруга (супруги), их несовершеннолетних детей старше 14 лет, 
их совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обу- 
чающихся в образовательных организациях по очной форме обу- 
чения (предоставляются копии всех заполненных страниц, со-
держащих сведения о личности владельца паспорта, о регистра-
ции гражданина и снятии его с регистрационного учета по ме-
сту жительства, о регистрации и расторжении брака, о детях, 
о ранее выданных основных документах, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации и оригинал паспорта, 
подлежащий возврату предъявителям после установления лич-
ности и проверки соответствия копии оригиналу);»;
в подпункте «з» пункта 2.3.1 приложения к постановлению 

слова «либо об усыновлении (удочерении)» исключить;
в подпункте «к» пункта 2.3.1 приложения в постановлению слова
«решение суда об установлении факта постоянного прожива-

ния в Тюменской области не менее 5 лет» заменить словами 

«копия решения суда об установлении факта постоянного про-
живания в Тюменской области не менее 5 лет с отметкой о 
вступлении в законную силу»;
в подпункте «м» пункта 2.3.1 приложения к постановлению 

слова «решение суда об установлении факта проживания» за-
менить словами «копия решения суда об установлении факта 
проживания с отметкой о вступлении в законную силу»;
подпункт «н» пункта 2.3.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«н) документы, подтверждающие родственные отношения меж-

ду лицами, зарегистрированными по месту жительства заявителя, 
и наличие проживания в данной квартире нескольких семей (сви-
детельства о регистрации актов гражданского состояния, и (или) 
копия решения суда с отметкой о вступлении в законную силу о 
признании членом семьи), а также медицинское заключение (вы-
данное медицинской организацией) о наличии тяжелой формы хро-
нического заболевания у гражданина, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню 
заболеваний, установленному Правительством Российской Феде-
рации (для подтверждения основания, предусмотренного пунктом 4  
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации);»;

в подпункте «п» пункта 2.3.1 приложения к постановлению 
пункционный знак «.» заменить на пункционный знак «;»;
дополнить пункт 2.3.1 приложения к постановлению подпунк- 

том «р» следующего содержания:
«р) копия решения суда с отметкой о вступлении в законную 

силу, устанавливающего, что действия заявителя и (или) членов 
его семьи, повлекшие ухудшение жилищных условий, соверше-
ны без намерения приобретения права состоять на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях (предоставляется по 
желанию заявителя).»;
подпункт «а» пункта 2.3.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) сведения территориального органа социальной защиты на-

селения о размере дохода, приходящегося на гражданина и каж-
дого члена его семьи, из числа указанных в части 4 статьи 6  
Закона Тюменской области N 137 и о наличии у данных граж- 
дан независящих причин;»;
подпункт «д» пункта 2.3.1 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«д) сведения организации, осуществляющей хранение и ис-

пользование технических паспортов, оценочной и иной учетно-
технической документации об объектах государственного техни-
ческого учета и технической инвентаризации, о наличии (отсут-
ствии) у заявителя, его супруги (супруга),их совершеннолетних 
детей, не достигших возраста 24 лет, обучающихся в образова-
тельных организациях по очной форме обучения, на праве соб-
ственности недвижимого имущества, площади принадлежащих 
указанным гражданам на праве собственности жилых помеще-
ний (сведения запрашиваются, если указанные граждане роди-
лись до 1999 года и меняли фамилию, имя, отчество, справка 
предоставляется с учетом всех изменений);»;

Директору департамента 
имущественных отношений 

Администрации города Тюмени 
_______________________________________ 

Заявитель: 
_______________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
_______________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего 
 личность) 

_______________________________________ 
 (место жительства) 

_______________________________________ 
(телефон) 

Заявление 
1. Прошу предоставить мне как лицу, признанному малоимущим и нуждающимся в жилом 
помещении и состоящим на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении по 
договору социального найма, жилое помещение по договору социального найма на 
следующий состав семьи: 
1. 
_______________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество, степень родства) 
2. 
_______________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество, степень родства) 
3. 
_______________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество, степень родства) 
4. 
_______________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество, степень родства) 
 
 В случае временного отсутствия членов семьи, указать, где находится и в связи, с 
чем он отсутствует _______________. 
 
Сообщаю, что на момент предоставления жилого помещения обстоятельства, 
послужившие основанием для принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, не 
изменились/изменились__________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть: в случае изменения обстоятельств указываются данные об 
изменениях места жительства лица, состоящего на учете, и членов его семьи, изменения 
состава семьи, изменений фамилии, имени, отчества, изменения площади занимаемого 
жилого помещения, доходов, произведенные за последние пять лет сделки отчуждения 
жилых помещений; указываются реквизиты документов, подтверждающих эти 
обстоятельства). 
2. <*> В связи с предоставлением мне и членам моей семьи другого жилого помещения 
прошу расторгнуть договор социального найма (найма специализированного жилого 
помещения) N _____ от ________________/исключить меня из состава членов семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма (найма 
специализированного жилищного фонда) (при отсутствии заключенного договора 
социального найма данные ордера, договора 
найма, решения суда о признании права пользования жилым помещением) 
N ___________ от ________________ жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, расположенного по адресу: __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (нужное подчеркнуть) 
в течение 10 рабочих дней, с даты заключения со мною договора социального найма на 
предоставленное жилое помещение. 
 -------------------------------- 
 <*> Раздел 2 заполняется в случае сдачи заявителем ранее занимаемого 
жилого помещения муниципального жилищного фонда, или исключением его из 
состава семьи нанимателя жилого помещения муниципального жилищного фонда 
 
Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи: 
1. __________________________________________________ (расшифровка подписи) 
2. __________________________________________________ (расшифровка подписи) 
3. __________________________________________________ (расшифровка подписи) 
 
Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов: 
__________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 
_______________________________________________________________ (должность) 
_____________________________________ (подпись) 
 
Дата __________________________________ вх. N ____________________________ 
 

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

Директору департамента 
имущественных отношений 

Администрации города Тюмени 
_______________________________________ 

Заявитель: 
_______________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
_______________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего 
 личность) 

_______________________________________ 
 (место жительства) 

_______________________________________ 
(телефон) 

Заявление 
1. Прошу предоставить мне как лицу, признанному малоимущим и нуждающимся в жилом 
помещении и состоящим на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении по 
договору социального найма, жилое помещение по договору социального найма на 
следующий состав семьи: 
1. 
_______________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество, степень родства) 
2. 
_______________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество, степень родства) 
3. 
_______________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество, степень родства) 
4. 
_______________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество, степень родства) 
 
 В случае временного отсутствия членов семьи, указать, где находится и в связи, с 
чем он отсутствует _______________. 
 
Сообщаю, что на момент предоставления жилого помещения обстоятельства, 
послужившие основанием для принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, не 
изменились/изменились__________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть: в случае изменения обстоятельств указываются данные об 
изменениях места жительства лица, состоящего на учете, и членов его семьи, изменения 
состава семьи, изменений фамилии, имени, отчества, изменения площади занимаемого 
жилого помещения, доходов, произведенные за последние пять лет сделки отчуждения 
жилых помещений; указываются реквизиты документов, подтверждающих эти 
обстоятельства). 
2. <*> В связи с предоставлением мне и членам моей семьи другого жилого помещения 
прошу расторгнуть договор социального найма (найма специализированного жилого 
помещения) N _____ от ________________/исключить меня из состава членов семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма (найма 
специализированного жилищного фонда) (при отсутствии заключенного договора 
социального найма данные ордера, договора 
найма, решения суда о признании права пользования жилым помещением) 
N ___________ от ________________ жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, расположенного по адресу: __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (нужное подчеркнуть) 
в течение 10 рабочих дней, с даты заключения со мною договора социального найма на 
предоставленное жилое помещение. 
 -------------------------------- 
 <*> Раздел 2 заполняется в случае сдачи заявителем ранее занимаемого 
жилого помещения муниципального жилищного фонда, или исключением его из 
состава семьи нанимателя жилого помещения муниципального жилищного фонда 
 
Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи: 
1. __________________________________________________ (расшифровка подписи) 
2. __________________________________________________ (расшифровка подписи) 
3. __________________________________________________ (расшифровка подписи) 
 
Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов: 
__________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 
_______________________________________________________________ (должность) 
_____________________________________ (подпись) 
 
Дата __________________________________ вх. N ____________________________ 
 

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

Постановление Администрации города Тюмени от 05.10.2020 N 194-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 18.09.2017 N 555-пк, от 21.08.2018 N 455-пк
подпункты «б» пунктов 2.4.1, 2.5.1 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«б) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, 

членов его семьи, достигших возраста 14 лет (предоставляются 
копии всех заполненных страниц содержащих сведения о лич-
ности владельца паспорта, о регистрации гражданина и снятии 
его с регистрационного учета по месту жительства, о регистра-
ции и расторжении брака, о детях, о ранее выданных основных 
документах, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации и оригинал паспорта);»;
в подпункте «з» пункта 2.4.1, подпункте «ж» пункта 2.5.1 при-

ложения к постановлению слова «судебные решения» заменить 
словами «и (или) копия решения суда с отметкой о вступлении 
в законную силу»;
подпункт «и» пункта 2.4.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«и) документы, подтверждающие право пользования жилым по-

мещением (ордер, договор социального найма, копия решение су-
да, об установлении факта проживания, с отметкой о вступлении 
в законную силу) (за исключением договоров социального найма 
заключенных с Администрацией города Тюмени, а также ордеров, 
находящихся на хранении в Администрации города Тюмени);»;

приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложений 1,2) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-

вой информации опубликовать настоящее постановление в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук 

Приложение 3 к постановлению
от 05.10.2020 N 194-пк

Приложение 1 к Порядку

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

28.04.2012 N 38-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по принятию ре-
шения о предоставлении муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без проведения торгов» (в редак-
ции от 27.04.2020 N 58-пк) следующие изменения:

в абзаце втором пункта 2.5 приложения к постановлению сло-
ва «абзацем вторым пункта 3.2.1, абзацем шестым подпунк- 
та «в» пункта 3.2.4» заменить словами «абзацем девятнадца-
тым пункта 3.2.4»;
пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «ш» следующего содержания:
«ш) отсутствие в реестре лицензий, размещенных в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, сведений о дейст-
вующих лицензиях на осуществление образовательной или ме-
дицинской деятельности, деятельности в области оказания услуг 
связи в отношении заявителя.»;
пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «ж» следующего содержания:
«ж) отсутствие в реестре лицензий, размещенных в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, сведений о дейст-
вующих лицензиях на осуществление образовательной или ме-
дицинской деятельности, деятельности в области оказания услуг 
связи в отношении субарендатора, третьего лица.»;
абзац восемнадцатый пункта 3.2.4 приложения к постановле-

нию после слов «в аренду» дополнить словами «, безвозмезд-
ное пользование»;
в абзаце девятнадцатом пункта 3.2.4 приложения к постанов-

лению слово «семнадцатом» заменить словом «восемнадцатом»;
приложения 2 – 8 к Регламенту изложить в редакции соглас-

но приложениям 1 – 7 к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
а) абзацы третий – шестой пункта 1 настоящего постановле-

ния вступают в силу с 01.01.2021;
б) строки «Лицензия на осуществление образовательной или 

медицинской деятельности, деятельности в области оказания 
услуг связи» таблицы, предусмотренной приложением 8 к Ре-
гламенту, вступают в силу со дня официального опубликования 
настоящего постановления и действуют до 31.12.2020.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 05.10.2020 N 193-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.04.2012 N 38-пк
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Окончание. Начало – на стр. 3.

настоящего Регламента (для получения согласия собственни-
ка на предоставление в пользование муниципального имуще-
ства, закрепленного за предприятием), документов, необходи-
мость представления которых предусмотрена пунктами 2.5.1 – 
2.5.4, подпунктом «б» пункта 2.5.5 настоящего Регламента (для 
получения согласия собственника на предоставление в поль-
зование муниципального имущества, закрепленного за учреж- 
дением), в порядке, установленном настоящим Регламентом;

если такая поддержка предоставляется для осуществления од-
ного или нескольких социально значимых либо приоритетных ви-
дов деятельности, указанных в муниципальной программе, со-
держащей мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, в городе Тюмени, а также со-
держащихся в муниципальном правовом акте Администрации 
города Тюмени об утверждении перечня видов деятельности, 
имеющих приоритетное значение для социально-экономическо-
го развития города Тюмени;
муниципальное имущество, предлагаемое к передаче во вла-

дение и (или) в пользование, включено в перечень муниципаль-
ного имущества, предоставляемого во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек- 
тов малого и среднего предпринимательства (далее – Пере-
чень), в порядке, установленном муниципальным правовым ак-
том города Тюмени.»;
в пункте 2.2 приложения к постановлению после слов «ин-

дивидуального предпринимателя» дополнить словами «, физи-
ческого лица, применяющего специальный налоговый режим»;

в пунктах 2.4.1, 2.4.6, 2.5.5, 2.7 приложения к постановлению 
после слов «в целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим»;
подпункты «б» пунктов 2.4.6, 2.5.5 приложения к постановле-

нию дополнить словами «(в случае предоставления имущества 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за 
исключением физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим)»;
пункт 2.4.6 приложения к постановлению:
дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) справка о постановке на учет физического лица в качест-

ве налогоплательщика на профессиональный доход, сформиро-
ванная не ранее чем за четырнадцать календарных дней до дня 
подачи обращения (в случае предоставления имущества физи-
ческим лицам, применяющим специальный налоговый режим).»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Документ, указанный в подпункте «н» настоящего пункта, 

представляется по инициативе заявителя, в случае его непред-
ставления уполномоченный орган запрашивает сведения о по-
становке на учет физического лица в качестве налогоплатель-
щика на профессиональный доход на официальном сайте фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 
контролю и надзору в области налогов и сборов в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
пункт 2.5.5 приложения к постановлению:
дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) справка о постановке на учет физического лица в ка-

честве налогоплательщика на профессиональный доход, сфор-
мированная не ранее чем за четырнадцать календарных дней 
до дня подачи обращения (в случае предоставления имуще-

ства физическим лицам, применяющим специальный налого-
вый режим).»; 

дополнить абзацем следующего содержания:
«Документ, указанный в подпункте «о» настоящего пункта, 

представляется по инициативе заявителя, в случае его непред-
ставления уполномоченный орган запрашивает сведения о по-
становке на учет физического лица в качестве налогоплатель-
щика на профессиональный доход на официальном сайте фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 
контролю и надзору в области налогов и сборов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
в пункте 2.7 приложения к постановлению:
подпункт «к» изложить в следующей редакции:
 «к) с момента признания субъекта малого и среднего пред-

принимательства, физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, допустившего нарушение порядка и условий 
оказания муниципальной имущественной поддержки прошло ме-
нее чем три года (в случае, если получение согласия собствен-
ника на предоставление в пользование муниципального иму-
щества запрашивается для заключения договора аренды (без-
возмездного пользования) в порядке предоставления муници-
пальной преференции в целях поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим;»;
дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) отсутствие в отношении заявителя на официальном сай-

те федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, сведений 
о применении специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход».

5. Положения настоящего постановления вступают в силу с 
даты принятия решения Тюменской городской Думы «О вне-
сении изменений в Порядок передачи муниципального иму-
щества города Тюмени в аренду, безвозмездное пользова-
ние, утвержденный решением Тюменской городской Думы от 
11.02.2008 N 786», предусматривающего предоставление в 
аренду муниципального имущества физическим лицам, не яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход».

6. Положения настоящего постановления применяются в те-
чение срока проведения эксперимента, установленного Феде-
ральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении экс-
перимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход».
7. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложений к настоящему постановлению) в печатном средст-
ве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-
вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 N 433-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 01.03.2020 N 35-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением 
средствами материнского (семейного) капитала», Федеральным 
законом от 31.07.2020 N 268-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020  
N 1535-р, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

17.07.2017 N 365-пк «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению социальных выплат гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации» (в редакции от 13.07.2020 N 125-пк) сле-
дующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 1.6 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«В состав семьи заявителя не включаются граждане, посто-

янно проживающие в организации, осуществляющей стационар-
ное социальное обслуживание;»;
б) подпункт «а» пункта 2.4 приложения к постановлению до-

полнить словами «(без учета срока, на который приостанавли-
валось предоставление муниципальной услуги)»;
в) в подпункте «б» пункта 2.4 приложения к постановлению 

цифру «7» заменить цифрами «10»;
г) в подпункте «в» пункта 2.6.1 приложения к постановлению 

слова «и его полномочия» исключить;
д) пункт 2.6.1 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «в1» следующего содержания:
«в1) документ, подтверждающий полномочия представителя за-

явителя, в случае подачи заявления представителем (за исклю-
чением свидетельства о рождении, выданного органами записи 
актов гражданского состояния Российской Федерации, или до-
кумента, выданного органами опеки и попечительства в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации). Указан-
ный документ не предоставляется в случае обращения законно-
го представителя несовершеннолетнего при подтверждении со-
ответствующих сведений документом, удостоверяющим личность 
представителя заявителя;»;

е) подпункт «д» пункта 2.6.1 приложения к постановлению после 
слов «подпунктах «а» – «в»» дополнить словами «пункта 1.5»;

ж) подпункт «е» пункта 2.6.1 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:
«е) документы на членов семьи, подтверждающие их род-

ство или свойство с заявителем, в части свидетельств о го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданных компетентными органами иностранного государст-
ва, и их нотариально удостоверенного перевода на русский 
язык. Указанные документы не предоставляются в случае, 
когда сведения о регистрации (расторжении) брака, сведе-
ния о детях подтверждаются документом, удостоверяющим 
личность заявителя, а также в случае обращения за получе-
нием социальной выплаты в соответствии с пунктом 1.11.1 
Регламента;»;

з) в подпункте «ж» пункта 2.6.1 приложения к постановлению 
слова «представленные заявителем документы содержат сведе-
ния о состоянии здоровья заявителя» заменить словами «при-
лагаемые к заявлению документы содержат сведения о состо-
янии здоровья заявителя или (и) его членов семьи, а также в 
случае необходимости получения таких сведений на основании 
межведомственных запросов»;
и) пункт 2.6.1 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «и» следующего содержания:
«и) документ, подтверждающий постоянное проживание граж- 

данина в организации, осуществляющей стационарное социаль-
ное обслуживание, в случае наличия в числе лиц, указанных 
в абзаце первом подпункта «б» пункта 1.6 Регламента, тако-
го гражданина. Предоставление документа не является обяза-
тельным в случае проживания гражданина в организации, осу-
ществляющей стационарное социальное обслуживание, подве-
домственной департаменту социального развития Тюменской 
области. Указанный документ не предоставляется в случае об-
ращения за получением социальной выплаты в соответствии с 
пунктом 1.11.1 Регламента.»;

к) в абзаце третьем подпункта «а» пункта 2.6.2 приложения к 
постановлению слово «представляется» заменить словами «по 
желанию заявителя может быть предоставлена», слово «отсут-
ствия» заменить словом «непредоставления»;
л) подпункт «в» пункта 2.7.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) документы на членов семьи, подтверждающие их родст-

во или свойство с заявителем, за исключением свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния, выданных компетентными органами иностранного госу-
дарства, и их нотариально удостоверенного перевода на рус-
ский язык. Указанные документы не предоставляются в слу-
чае, когда сведения о регистрации (расторжении) брака, све-
дения о детях подтверждаются документом, удостоверяющим 
личность заявителя, а также в случае обращения за получе-
нием социальной выплаты в соответствии с пунктом 1.11.1 
Регламента;»;

м) пункт 2.7.1 приложения к постановлению дополнить под-
пунктом «д» следующего содержания:
«д) документ, подтверждающий постоянное проживание граж- 

данина в организации, осуществляющей стационарное социаль-
ное обслуживание, подведомственной департаменту социально-
го развития Тюменской области, в случае наличия в числе лиц, 
указанных в абзаце первом подпункта «б» пункта 1.6 Регла-
мента, такого гражданина. Указанный документ не предостав-
ляется в случае обращения за получением социальной выпла-
ты в соответствии с пунктом 1.11.1 Регламента;»;
н) пункт 2.7.1 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «е» следующего содержания:
«е) документ, подтверждающий полномочия представителя за-

явителя, в случае подачи заявления представителем (в части 
свидетельства о рождении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации, или докумен-
та, выданного органами опеки и попечительства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации). Указанный доку-
мент не предоставляется в случае обращения законного пред-
ставителя несовершеннолетнего при подтверждении соответст-
вующих сведений документом, удостоверяющим личность пред-
ставителя заявителя.»;
о) в подпунктах «в», «г» пункта 2.8 приложения к постанов-

лению слово «заявления» заменить словами «отчета о целе-
вом использовании социальной выплаты»;
п) в подпункте «г» пункта 2.8 приложения к постановлению 

слова «и его полномочия» исключить;
р) пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «д» следующего содержания:
«д) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, в случае подачи отчета о целевом использовании 
социальной выплаты представителем (за исключением свиде-
тельства о рождении, выданного органами записи актов граж- 
данского состояния Российской Федерации, или документа, вы-
данного органами опеки и попечительства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации). Указанный документ 
не предоставляется в случае обращения законного представи-
теля несовершеннолетнего при подтверждении соответствую-
щих сведений документом, удостоверяющим личность предста-
вителя заявителя;»;
с) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.8.1 сле-

дующего содержания:
«2.8.1. Для предоставления муниципальной услуги в части при-

ема отчета о целевом использовании социальной выплаты уста-
навливается следующий исчерпывающий перечень документов, 
которые заявитель вправе предоставить по собственной иници-
ативе, так как они подлежат представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия:
а) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, в случае подачи отчета о целевом использовании 
социальной выплаты представителем (в части свидетельства 
о рождении, выданного органами записи актов гражданского 
состояния Российской Федерации, или документа, выданного 
органами опеки и попечительства в соответствии с законо- 
дательством Российской Федерации). Указанный документ не 
предоставляется в случае обращения законного представите-
ля несовершеннолетнего при подтверждении соответствующих 
сведений документом, удостоверяющим личность представи-
теля заявителя.»;

т) подпункт «б» пункта 2.10 приложения к постановлению до-
полнить абзацем следующего содержания:

 «предоставление отчета лицом, не имеющим полномочий дей-
ствовать от имени заявителя.»;
у) пункт 2.12 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.12. Основаниями для приостановления процедуры предо-

ставления муниципальной услуги в части предоставления соци-
альных выплат является поступление в Департамент информа-
ции о смерти заявителя без подтверждающего документа (све-
дений из него).
Основанием для прекращения процедуры предоставления му-

ниципальной услуги в части предоставления социальных выплат 
является поступление в Департамент документа (сведений из 
него), подтверждающего смерть заявителя.»;
ф) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.12.1 

следующего содержания:
«2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществля-

ется бесплатно.»;
х) подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

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

новании паспорта гражданина Российской Федерации или иных 
документов, удостоверяющих личность, в соответствии с законо- 
дательством Российской Федерации. При обращении законно-
го представителя несовершеннолетнего дополнительно проверя-
ется наличие у него полномочий представителя (в случае под-
тверждения соответствующих сведений документом, удостове-
ряющим личность представителя заявителя);»

ц) подпункт «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«а) осуществляет подготовку и направление запросов в уполно- 
моченные органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, подведомственные им организации о предостав-
лении документов (сведений из них), в том числе сведений об 
инвалидности из федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный реестр инвалидов», сведений о закон-
ных представителях из Единой государственной информацион- 
ной системы социального обеспечения, которые в соответствии 
с пунктами 2.7 – 2.7.5.1 Регламента не представлены заявите-
лем по собственной инициативе.»;
ч) приложение к постановлению дополнить главой 3.2.1 сле-

дующего содержания:
«3.2.1. Приостановление и прекращение предоставления му-

ниципальной услуги
3.2.1.1. Основанием для начала административной процеду-

ры по приостановлению предоставления муниципальной услу-
ги является поступление информации о смерти заявителя без 
подтверждающего документа.
3.2.1.2. В случае поступления в Департамент информации 

о смерти заявителя без подтверждающего документа Уполно- 
моченное лицо в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
такой информации направляет запрос о предоставлении доку-
мента (сведений из него), подтверждающего смерть заявите-
ля, в орган государственной власти, в распоряжении которо-
го находятся сведения о государственной регистрации смерти, 
содержащиеся в Едином государственном реестре записей ак-
тов гражданского состояния, с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия Тюменской об-
ласти, который вместе с полученным ответом распечатывает-
ся, заверяется подписью Уполномоченного лица и приобщает-
ся к пакету документов.

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до 
получения ответа на запрос, указанный в абзаце первом на-
стоящего пункта.
При поступлении в Департамент документа (сведений из не-

го), подтверждающего смерть заявителя, Уполномоченное лицо 
осуществляет подготовку проекта решения о прекращении предо-
ставления муниципальной услуги по форме, утвержденной при-
казом директора Департамента, передает его на подпись долж-
ностному лицу Департамента, уполномоченному на подписание 
таких решений, и после подписания и регистрации приобщает 
к пакету документов.
При поступлении ответа на запрос, указанный в абзаце пер-

вом настоящего пункта, в соответствии с которым опроверга-
ется информация о смерти заявителя, предоставление муници-
пальной услуги возобновляется.

3.2.1.3. Результатом административной процедуры по приоста-
новлению предоставления муниципальной услуги является на-
правление запроса о предоставлении документа (сведений из 

него), подтверждающего смерть заявителя в соответствии с аб-
зацем первым пункта 2.12 Регламента.
Результатом административной процедуры по прекращению 

предоставления муниципальной услуги является решение о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с абзацем вторым пункта 2.12 Регламента.
3.2.1.4. Срок административной процедуры по приостановле-

нию предоставления муниципальной услуги со дня наступления 
случая, указанного в пункте 3.2.1.1 Регламента, до дня возоб-
новления предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 5 рабочих дней.
Срок административной процедуры по прекращению предо-

ставления муниципальной услуги со дня поступления в Депар-
тамент документа (сведений из него), подтверждающего смерть 
заявителя, до дня регистрации решения о прекращения предо-
ставления муниципальной услуги не может превышать 5 рабо-
чих дней, но не более срока оказания муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.4 настоящего Регламента.»;
ш) пункт 3.3.3 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3.3. В течение 6 рабочих дней со дня поступления отчета 

о целевом использовании социальной выплаты в Департамент 
Уполномоченное лицо:
а) осуществляет подготовку и направление запросов в уполно- 

моченные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления о предоставлении документов (сведений из 
них), в том числе сведений о законных представителях из 
Единой государственной информационной системы социаль-
ного обеспечения, которые в соответствии с пунктом 2.8.1  
Регламента не представлены заявителем по собственной 
инициативе;
Направление запросов осуществляется с использовани-

ем системы межведомственного электронного взаимодейст-
вия Тюменской области, а в случае отсутствия возможно-
сти направления запросов в электронной форме, на бумаж-
ных носителях.

б) проверяет отчет на наличие оснований для отказа в при-
еме документов, установленных пунктом 2.10 Регламента. При 
наличии указанных оснований оформляется уведомление об от-
казе в приеме отчета о целевом использовании социальной вы-
платы по форме, установленной приказом директора Департа-
мента. При отсутствии указанных оснований оформляется уве-
домление о приеме отчета.
Уведомление подписывается Уполномоченным лицом, реги-

стрируется в порядке, установленном абзацем четвертым пунк- 
та 3.2.5 Регламента, и направляется заявителю почтовым от-
правлением (если отчет поступил в порядке личного приема) ли-
бо в электронном виде в личный кабинет заявителя на Регио- 
нальном портале (если отчет поступил в электронном виде).»;
щ) пункт 3.3.6 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3.6. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры не может превышать 10 рабочих дней со дня реги-
страции отчета о целевом использовании социальной выпла-
ты до дня регистрации уведомления о приеме отчета о це-
левом использовании социальной выплаты либо об отказе в 
его приеме.»;

э) приложения 1, 3 к Регламенту изложить в редакции соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Установить, что подпункты «в» – «д», «ж», «л», «н», «п» –  

«с», «х», «ц», «ш», «щ» пункта 1 настоящего постановления 
вступают в силу с 01.01.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложений к настоящему постановлению) в печатном средст-
ве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-
вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук 

Полный текст настоящего постановления опубликован в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).
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В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального строи- 
тельства, расположенных на территории города Тюмени, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными решением Тюменской городской Думы 
от 30.10.2008 N 154, распоряжением Главы города Тюмени от 
26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Тюмени», руководствуясь статьей 58  
Устава города Тюмени
ПРИКАÇЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара- 
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – Проект решения) соглас-
но приложению к настоящему приказу.

2. Организатором общественных обсуждений является комис-
сия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени.

3. Организатору общественных обсуждений, в срок с момен-
та опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений провести 
общественные обсуждения с участием граждан, постоянно про-
живающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположены земельные участки или объекты капитально-
го строительства, в отношении которых подготовлен Проект ре-
шения, правообладателей находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждан, посто-
янно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельным участкам, в отношении которых подготовлен 

Проект решения, правообладателей таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительст-
ва, правообладателей помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, а в случае, если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, также с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в резуль-
тате реализации Проекта решения.

4. Организатору общественных обсуждений разместить Проект 
решения и картографические материалы, отражающие границы 
земельных участков, в отношении которых подготовлен Проект ре-
шения, границы территориальных зон, в пределах которых распо-
ложены данные земельные участки, на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.tyumen-city.ru (далее – официальный 
сайт Администрации города Тюмени) в разделе: Власть/Адми- 
нистрация города Тюмени/Структура Администрации города Тю-
мени/Департаменты/Департамент земельных отношений и градо- 
строительства/Информация о публичных и общественных слу-
шаниях/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 19.10.2020 по 26.10.2020.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проекту решения и консультирование посетителей в 
период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на террито-
рии департамента земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени (далее – Департамент), распо-
ложенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, в рабо-
чие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 (открытие экс-
позиции: 19.10.2020).
6. Организатору общественных обсуждений в период, указан-

ный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и 
замечания, касающиеся Проекта решения, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:

а) в письменной форме в адрес Департамента, расположенного 
по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: 
понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00;

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

ных обсуждений должны представлять сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахож- 
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения; сведения из Единого 
государственного реестра недвижимости и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие права на земельные участки и 
(или) расположенные на них объекты капитального строитель-
ства и (или) помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства, – для правообладателей соот-
ветствующих земельных участков, объектов капитального строи- 
тельства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

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

8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 26.10.2020 осуществить прием предложений и 

замечаний участников общественных обсуждений по Проек-
ту решения;
б) в срок по 06.11.2020 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администрации 
города Тюмени;
в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проекту ре-
шения, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуществить 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направить их Главе города Тюмени.
9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 09.10.2020 обеспечить опубликование настояще-

го приказа (за исключением приложения) в печатном средстве 
массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации обеспечить опубликование настоящего при-
каза в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени.

Директор
Д.В. Èванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).
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О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Постановление Администрации города Тюмени от 05.10.2020 N 196-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 17.07.2017 N 365-пк


