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1. Оáщиå поëожåíия
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», Законом Тюменской области от 06.10.2000 
N 205 «О системе профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и их прав в Тюменской обла-
сти» и устанавливает порядок осуществления ведомственно-
го контроля за деятельностью муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, подведомст-
венных департаменту образования Администрации города Тю-
мени (далее – подведомственная организация), по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(далее – ведомственный контроль). 
1.2. Предметом ведомственного контроля является соблю-

дение подведомственными организациями требований Феде-
рального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» и иных нормативных правовых актов в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних (далее – законодательство в сфере профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).
1.3. Ведомственный контроль проводится департаментом об-

разования Администрации города Тюмени (далее – департа-
мент) в целях предупреждения, выявления и пресечения на-
рушений требований законодательства в сфере профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2. Оðгàíизàция и осóщåствëåíиå  
вåдомствåííого коíтðоëя

2.1. Ведомственный контроль осуществляется путем проведе-
ния плановых и внеплановых проверок в следующих формах:
а) документарная проверка (камеральная) – проводится по 

месту нахождения департамента путем проверки документов 
подведомственной организации, регламентирующих деятель-
ность по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, документов, используемых при осущест-
влении такой деятельности, а также сведений, содержащих-
ся в них, и связанных с исполнением требований и условий, 
установленных законодательством в сфере профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые 
имеются в распоряжении департамента и (или) представлены 
подведомственной организацией по запросу департамента;
б) выездная проверка – проводится по месту нахождения 

подведомственной организации путем проверки содержащих-
ся в документах подведомственной организации сведений, а 
также действий подведомственной организации на предмет 
их соответствия требованиям законодательства о профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.2. В плановом порядке ведомственный контроль прово-

дится в соответствии с Планом мероприятий ведомственного 
контроля (далее – План). План утверждается приказом дирек-
тора департамента на очередной календарный год не позд-
нее 25 декабря календарного года, предшествующего кален-
дарному году, на который разрабатывается План.
В отношении каждой подведомственной организации пла-

новые проверки проводятся не реже одного раза в пять лет.
2.3. План должен содержать следующие сведения:
а) наименование подведомственной организации, в отно-

шении которой планируется проведение плановой проверки;
б) предмет проверки, в том числе период времени, за кото-

рый проверяется деятельность подведомственной организации, 
который исчисляется с даты окончания периода, проверенного 
в рамках предшествующей плановой проверки, до окончания 
предшествующего календарного года, но не более трех лет;
в) форма проведения плановой проверки (документарная 

(камеральная) или выездная);
г) срок проведения плановой проверки.
2.4. План доводится до сведения подведомственной органи-

зации не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения Пла-
на путем направления копии Плана. 

Направление документов в рамках настоящего Положе-
ния осуществляется с использованием системы электронно-
го документооборота и делопроизводства Администрации го-
рода Тюмени.
2.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок 

являются:
а) неисполнение (частичное исполнение) подведомственной 

организацией в установленный срок требований по устране-
нию нарушений, выявленных в результате ранее проведен-
ных проверок;
б) обращения или заявления граждан, юридических лиц, 

информация от органов и учреждений системы профилакти-
ки, информация от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления (далее – обращение), содержащие 
сведения о несоблюдении подведомственными организация-
ми требований законодательства в сфере профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, посту-
пившие в департамент;
в) поручения Главы города Тюмени, заместителя Главы горо-

да Тюмени, координирующего и контролирующего деятельность 
департамента, директора департамента (далее – поручение).
2.6. Внеплановая проверка должна быть начата в срок не 

позднее 5 рабочих дней:
а) со дня истечения срока предоставления руководителем 

подведомственной организации отчета об устранении выявлен-
ных нарушений – в случае, предусмотренном подпунктом «а»  
пункта 2.5 настоящего Положения;
б) с даты поступления обращения, поручения – в случае, 

предусмотренном подпунктами «б», «в» пункта 2.5 настоя-
щего Положения.
2.7. Лица, по обращению которых проводилась проверка, 

информируются в письменной форме о результатах провер-
ки в срок не позднее 3 рабочих дней со дня составления ак-
та проверки.

3. Поðядок пðовåдåíия пðовåðок
3.1. О проведении проверки директором департамента из-

дается приказ, который должен содержать следующую ин-
формацию:
а) основание проведения проверки;
б) полное наименование проверяемой подведомственной 

организации;
в) даты начала и окончания проведения проверки;
г) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) и 

должности лиц, уполномоченных на проведение проверки (да-
лее – уполномоченные должностные лица);
д) форма проверки (документарная (камеральная), выездная);
е) предмет проверки.
3.2. Руководитель подведомственной организации инфор-

мируется о проведении проверки в срок не позднее чем за  
1 рабочий день до начала проведения проверки путем на-
правления ему копии приказа.
При проведении документарной (камеральной) проверки к 

копии приказа о проведении проверки прилагается запрос 
о предоставлении подведомственной организацией материа- 
лов и документов, необходимых для проведения проверки, 
содержащий:
а) реквизиты приказа о проведении проверки;
б) перечень запрашиваемых материалов и документов;
в) форму предоставления материалов и документов;
г) срок предоставления запрашиваемых материалов и доку-

ментов, составляющий не более 3 календарных дней.
3.3. Срок проведения проверки не может превышать 30 ка-

лендарных дней.
3.4. Сроками начала и окончания проведения проверки яв-

ляются даты, указанные в приказе о проведении проверки. 
Срок проведения проверки, требующей проведения слож-

ных и (или) длительных специальных экспертиз и расследо-
ваний, может быть продлен по предложению уполномоченно-
го должностного лица не более чем на 15 календарных дней 
путем издания соответствующего приказа директора департа-

мента. Копия приказа о продлении срока проведении провер-
ки направляется руководителю подведомственной организа-
ции в течение рабочего дня, следующего за днем его издания.
3.4. По результатам проверки в течение 10 рабочих дней 

со дня ее окончания уполномоченным должностным лицом 
составляется акт проверки, содержащий:
а) дату и место его составления, вид проводимой проверки;
б) полное наименование проверяемой подведомственной 

организации;
в) реквизиты приказа о проведении проверки;
г) дату начала и окончания проверки;
д) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) и 

должности уполномоченных должностных лиц;
е) перечень проверенных документов (информации);
ж) сведения о результатах проверки, в том числе инфор-

мацию о выявленных нарушениях законодательства о про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних со ссылкой на нормативные правовые акты, а также 
о сотрудниках подведомственной организации, допустивших 
указанные нарушения, либо информацию об отсутствии ука-
занных нарушений;
з) требования по устранению выявленных нарушений и не-

достатков с указанием срока их устранения и предоставле-
ния отчета об устранении выявленных нарушений с прило-
жением копий документов и материалов, подтверждающих их 
устранение. Срок устранения нарушений и предоставления от-
чета устанавливается в зависимости от объема выявленных 
нарушений и последствий их допущения, но не может превы-
шать 30 календарных дней со дня составления акта проверки;
и) подписи директора департамента и уполномоченных долж-

ностных лиц.
3.5. В акте проверки не допускаются:
а) выводы, предположения, ссылки на факты, не подтверж- 

денные доказательствами;
б) помарки, подчистки и иные исправления.
3.6. Акт проверки в течение 2 рабочих дней со дня его со-

ставления направляется руководителю подведомственной ор-
ганизации. 
3.7. Руководитель подведомственной организации вправе в 

течение 2 рабочих дней со дня получения акта проверки на-
править директору департамента свои возражения, которые 
приобщаются к акту проверки.
3.8. Заключение по поступившим возражениям на акт про-

верки направляется руководителю подведомственной органи-
зации в течение 3 рабочих дней со дня их поступления в де-
партамент.
4. Пðàвà и оáязàííости óпоëíомочåííых доëжíостíых 

ëиц пðи осóщåствëåíии вåдомствåííого коíтðоëя
4.1. Уполномоченные должностные лица при проведении 

проверки имеют право:
запрашивать у руководителя либо непосредственно у сотруд-

ников подведомственной организации документы и материалы 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
запрашивать письменные и устные объяснения у руководи-

теля и сотрудников подведомственной организации по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;
в случае проведения выездной проверки посещать подве-

домственную организацию.
4.2. Уполномоченные должностные лица при проведении 

проверки обязаны:
соблюдать сроки проведения проверки;
обеспечить сохранность и возврат полученных в ходе про-

верки оригиналов представленных документов;
соблюдать конфиденциальность персональных данных и 

обеспечить безопасность персональных данных при их обра-
ботке в ходе проведения проверки и оформления результа-
тов проверки;
начинать выездную проверку с ознакомления руководите-

ля подведомственной организации или уполномоченного им 
надлежащим образом сотрудника с полномочиями уполномо-

ченных должностных лиц, а также с видами и объемом ме-
роприятий, проводимых в рамках проверки, со сроками и с 
условиями ее проведения;
осуществлять выездную проверку только в присутствии ру-

ководителя подведомственной организации или уполномочен-
ного им надлежащим образом сотрудника.
4.3. Уполномоченные должностные лица при проведении 

проверки имеют иные права и исполняют иные обязанности 
в соответствии с настоящим Положением.

5. Пðàвà и оáязàííости ëиц,  
в отíошåíии котоðых осóщåствëяются мåðопðиятия  

по вåдомствåííомó коíтðоëю
5.1. Руководитель и сотрудники подведомственной органи-

зации имеют право:
направлять в департамент информацию по вопросам, отно-

сящимся к предмету проверки;
обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должност-

ных лиц, повлекшие за собой нарушение их прав при проведе-
нии проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Руководитель и сотрудники подведомственной органи-

зации обязаны:
представить запрашиваемые уполномоченными должностными 

лицами документы и материалы, а также устные и письменные 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставить письменное мотивированное объяснение о 

причинах неисполнения требования уполномоченных долж-
ностных лиц о предоставлении документов и материалов, ко-
торые не могут быть предоставлены в установленный срок 
либо отсутствуют;
при проведении выездной проверки обеспечить доступ про-

водящих выездную проверку уполномоченных должностных лиц 
на территорию подведомственной организации.
5.3. Руководитель и сотрудники подведомственной органи-

зации имеют иные права и исполняют иные обязанности в 
соответствии с настоящим Положением.

6. Пðиíятиå мåð по ðåзóëьтàтàм  
пðовåдåíия пðовåðки

6.1. Руководитель подведомственной организации обязан 
обеспечить устранение выявленных в ходе проведения про-
верки нарушений в срок, установленный в акте проверки.
6.2. Руководитель подведомственной организации предостав-

ляет в департамент отчет об устранении выявленных нару-
шений с приложением копий документов и материалов, под-
тверждающих устранение выявленных нарушений.
Непредоставление или несвоевременное предоставление от-

чета об устранении выявленных нарушений является основа-
нием для проведения повторной проверки на основании под-
пункта «а» пункта 2.5 настоящего Положения.
6.3. Информация о результатах проведения проверок раз-

мещается департаментом на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в порядке, предусмотренном муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени.

7. Отвåтствåííость зà íàðóшåíиå тðåáовàíиé  
зàкоíодàтåëьствà в сфåðå пðофиëàктики  

áåзíàдзоðíости и пðàвоíàðóшåíиé  
íåсовåðшåííоëåтíих

7.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности по ре-
зультатам проверки осуществляется в порядке, установлен-
ном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными фе-
деральными законами.
В случае выявления по результатам проверки действий (без-

действия) сотрудников подведомственных организаций, содер-
жащих признаки административного правонарушения, матери-
алы проверки подлежат направлению в орган, должностному 
лицу, уполномоченным рассматривать дела о таких админи- 
стративных правонарушениях, а в случае выявления дейст-
вий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного 
преступления, – в правоохранительные органы.

Постановление Администрации города Тюмени от 23.11.2020 N 221-пк

Об утверждении Положения о ведомственном контроле за деятельностью муниципальных организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Положение о ведомственном контроле за дея- 

тельностью муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-

ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
от 23.11.2020 N 221-пк

Положение о ведомственном контроле за деятельностью муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

I. Оáщиå поëожåíия
1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по приему лесных деклараций и отчетов об 
использовании лесов (далее – Регламент) устанавливает по-
рядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по 
приему лесных деклараций, изменений в лесные декларации 
и отчетов об использовании лесов от лиц, осуществляющих 
использование лесов (далее – муниципальная услуга). 
1.2. Муниципальная услуга в части приема лесной декла-

рации, изменений в лесную декларацию предоставляется ли-
цам, которым лесные участки предоставлены в постоянное 
(бессрочное) пользование или в аренду, либо лицам, осу-
ществляющим использование лесов на основании сервитута 
или установленного в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации, публичного сер-
витута, муниципальная услуга в части приема отчета об ис-
пользовании лесов представляется гражданам, юридически-
ми лицами, осуществляющими использование лесов (далее –  
заявители).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной 

услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо в си-
лу наделения их заявителями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, полномочиями высту-
пать от имени заявителей при предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – представители заявителей).

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы де-
партамента городского хозяйства Администрации города Тю-
мени (далее – Департамент), государственного автономного 
учреждения Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тю-
менской области» (далее – МФЦ), справочные телефоны Де-
партамента и МФЦ размещены в электронном региональном 
реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской области в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 30.05.2011 N 173-п «О порядке формирования и ве-
дения электронных региональных реестров государственных и 
муниципальных услуг (функций) Тюменской области». Доступ 
граждан к указанным сведениям обеспечивается на Портале 
услуг Тюменской области (http://uslugi.admtyumen.ru) (далее так-
же – Региональный портал), а также на официальном сайте Ад-
министрации города Тюмени в разделе «Муниципальные услу-
ги» посредством размещения ссылки на Региональный портал.
1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную ин-

формацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в 
Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, а также посредством обращения к официаль-
ному сайту Администрации города Тюмени, Региональному 
порталу, информационным стендам МФЦ.

II. Стàíдàðт пðåдостàвëåíия мóíиципàëьíоé óсëóги

2.1. Наименование муниципальной услуги – прием лесных 
деклараций и отчетов об использовании лесов.
Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги:
а) прием лесной декларации;
б) прием изменений в лесную декларацию;
в) прием отчета об использовании лесов.
2.2. Органом Администрации города Тюмени, предоставля-

ющим муниципальную услугу, является Департамент.
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются:
а) при приеме лесной декларации:
извещение о приеме лесной декларации;
извещение об отказе в приеме лесной декларации;
б) при приеме изменений в лесную декларацию:
извещение о приеме изменений в лесную декларацию;
извещение об отказе в приеме изменений в лесную де-

кларацию;
в) при приеме отчета об использовании лесов:
извещение о принятии отчета об использовании лесов;
извещение об отказе в приеме отчета об использовании лесов.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со дня по-

ступления заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги в Департамент до дня регистрации результата предостав-
ления муниципальной услуги не должен превышать:
а) в части приема лесной декларации – 5 рабочих дней; 
б) в части приема изменений в лесную декларацию – 5 ра-

бочих дней;

Приложение к постановлению
от 23.11.2020 N 222-пк

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему лесных деклараций и отчетов об использовании лесов
в) в части приема отчета об использовании лесов – 15 ра-

бочих дней. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-

щих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, размещен в электронном региональ-
ном реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской об-
ласти в соответствии с постановлением Правительства Тю-
менской области от 30.05.2011 N 173-п «О порядке форми-
рования и ведения электронных региональных реестров го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской 
области». Доступ граждан к указанным сведениям обеспе-
чивается на Региональном портале, а также на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в разделе «Муни-
ципальные услуги» посредством размещения ссылки на Ре-
гиональный портал.
2.6. Для предоставления муниципальной услуги устанавли-

вается следующий исчерпывающий перечень документов, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно:
а) в части приема лесной декларации: 
заявление о приеме лесной декларации по форме соглас-

но приложению 1 к Регламенту; 
документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-

ставителя (подлежит возврату заявителю (представителю за-
явителя) после удостоверения его личности при личном при-
еме, в случае подачи заявления в электронном виде пред-
ставление документа не требуется);

Постановление Администрации города Тюмени от 23.11.2020 N 222-пк

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  
по приему лесных деклараций и отчетов об использовании лесов

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по приему лесных деклараций и отче-
тов об использовании лесов согласно приложению к настоя-
щему постановлению.
2. Установить, что положения Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по приему лес-
ных деклараций и отчетов об использовании лесов в элек-
тронной форме применяются в сроки, определенные планом-
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме, утвержденным муниципальным право-

вым актом Администрации города Тюмени.
3. Положения Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги по приему лесных деклараций и 
отчетов об использовании лесов, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги государственным автономным уч-
реждением Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тю-
менской области», вступают в силу со дня подписания согла-
шения о взаимодействии между Администрацией города Тю-
мени и государственным автономным учреждением Тюмен-
ской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской обла-
сти», если иной срок не установлен соглашением.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
абзаца четвертого подпункта «а», абзаца четвертого подпунк- 

та «б», абзаца четвертого подпункта «в» пункта 2.6, пункта 2.7,  
подпункта «б» пункта 2.11, подпункта «а» пункта 3.2.2 при-
ложения к настоящему постановлению, вступающих в силу с 
01.01.2021.
5. Установить, что со дня вступления в силу настоящего по-

становления и до 01.01.2021 абзац четвертый подпункта «а», 
абзац четвертый подпункта «б», абзац четвертый подпункта 
«в» пункта 2.6 приложения к настоящему постановлению при-
меняются в следующей редакции:
«документ, удостоверяющий полномочия представителя зая- 

вителя, в случае подачи заявления представителем заявите-
ля (подлежит возврату представителю заявителя после сня-
тия копии с документа при личном приеме). Предоставление 
указанного документа не требуется в случае, если от имени 
юридического лица действует лицо, имеющее право действо-
вать без доверенности;».

6. Комитету по связям с общественностью и средствами 
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложений 1 – 2 к Регламенту) в печатном средстве мас-
совой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).
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Продолжение. Начало – на стр. 1.

документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-
вителя, в случае подачи заявления представителем заявите-
ля (подлежит возврату представителю заявителя после снятия 
копии с документа при личном приеме). Предоставление ука-
занного документа не требуется в случае, если от имени юри-
дического лица действует лицо, имеющее право действовать 
без доверенности, а также в случаях, когда законный пред-
ставитель физического лица действует на основании свиде-
тельства о рождении, выданного органами записи актов граж- 
данского состояния Российской Федерации, или документа, 
выданного органами опеки и попечительства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
лесная декларация, подготовленная в соответствии с лес-

ным законодательством; 
б) в части приема изменений в лесную декларацию:
заявление в произвольной форме с указанием информа-

ции о вносимых изменениях, с обоснованием необходимости 
внесения таких изменений; 
документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-

ставителя (подлежит возврату заявителю (представителю за-
явителя) после удостоверения его личности при личном при-
еме, в случае подачи заявления в электронном виде пред-
ставление документа не требуется); 
документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-

вителя, в случае подачи заявления представителем заявите-
ля (подлежит возврату представителю заявителя после снятия 
копии с документа при личном приеме). Предоставление ука-
занного документа не требуется в случае, если от имени юри-
дического лица действует лицо, имеющее право действовать 
без доверенности, а также в случаях, когда законный пред-
ставитель физического лица действует на основании свиде-
тельства о рождении, выданного органами записи актов граж- 
данского состояния Российской Федерации, или документа, 
выданного органами опеки и попечительства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
документы, обосновывающие необходимость вносимых из-

менений в соответствии с лесным законодательством;
в) в части приема отчета об использовании лесов:
заявление о приеме отчета об использовании лесов соглас-

но приложению 2 к Регламенту; 
документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-

ставителя (подлежит возврату заявителю (представителю зая- 
вителя) после удостоверения его личности при личном при-
еме, в случае подачи заявления в электронном виде пред-
ставление документа не требуется); 
документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-

вителя, в случае подачи заявления представителем заявите-
ля (подлежит возврату представителю заявителя после снятия 
копии с документа при личном приеме). Предоставление ука-
занного документа не требуется в случае, если от имени юри-
дического лица действует лицо, имеющее право действовать 
без доверенности, а также в случаях, когда законный пред-
ставитель физического лица действует на основании свиде-
тельства о рождении, выданного органами записи актов граж- 
данского состояния Российской Федерации, или документа, 
выданного органами опеки и попечительства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
отчет об использовании лесов и прилагаемые к нему в обя-

зательном порядке материалы, подготовленные в соответст-
вии с лесным законодательством.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги устанав-

ливается следующий исчерпывающий перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе:
документ, удостоверяющий полномочия лица, имеющего 

право действовать от имени заявителя (в случаях обраще-
ния законного представителя физического лица, действую- 
щего на основании свидетельства о рождении, выданного 
органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации, или документа, выданного органами опеки и по-
печительства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации). 
2.8. Документы предоставляются на бумажных носителях в 

прошитом и пронумерованном виде либо в электронном ви-
де в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, с соблюдением требований, установленных лес-
ным законодательством.
2.9. Основанием для отказа в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме, является несоблюдение ус-
ловий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, установленных статьей 11 
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (далее – условия действительности электрон-
ной подписи).
2.10. Основания для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги являются:
а) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 Рег- 

ламента, которые должны предоставляться заявителем само-
стоятельно, либо представление документов, по форме и со-
держанию не соответствующих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, Регламентом;
б) сведения, полученные в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия, не подтверждают полномо-
чия представителя заявителя.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся бесплатно – без взимания государственной пошлины или 
иной платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги и по-
лучении результата муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.
2.14. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подлежит регистрации в день его поступления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, посту-

пившее в электронном виде в нерабочий день или за пре-
делами рабочего времени рабочего дня, подлежит регистра-
ции не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния заявления.
2.15. Помещения МФЦ, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, залы ожидания, места для заполнения за-
явлений о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционные стенды с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, должны соответствовать требованиям, предусмотрен-
ным Правилами организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376.
К помещениям Департамента, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги 
предъявляются следующие требования:
а) помещения для предоставления муниципальной услуги 

должны размещаться на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах зданий;
б) центральный вход в здания (помещения) Департамента 

оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей следующую информацию:
наименование Департамента;
место нахождения; режим работы;
адрес официального сайта Администрации города Тюмени;
в) прием граждан осуществляется в предназначенных для 

этих целей помещениях, включающих места ожидания, инфор-
мирования и приема заявителей;
г) помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-

ации; указателями входа и выхода;
табличкой с номерами и наименованиями помещений; си-

стемой кондиционирования воздуха;
в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны выполняться требования к обеспечению до-
ступности инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов;
д) в помещениях для ожидания приема оборудуются места 

(помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для возможно-
сти оформления документов, бумагу формата A4, ручки, ти-

повые бланки документов, а также туалет и гардероб. Коли-
чество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании. В по-
мещениях также должен размещаться:
информационный киоск Администрации города Тюмени или 

компьютер со справочно-правовыми системами и программ-
ными продуктами;
информационные стенды, содержащие следующую инфор-

мацию:
график работы Департамента;
номер телефона, по которому можно осуществить предва-

рительную запись;
круг заявителей;
бланки документов и образцы их заполнения;
формы заявок о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в приеме документов, по-

ступивших в электронной форме;
перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
копия Регламента;
сведения о месте, днях и часах приема должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать жалобы граждан на решения и 
действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц;
номер телефонного центра качества предоставления муни-

ципальных и государственных услуг;
е) информационные стенды должны устанавливаться неда-

леко от входа в помещение, где осуществляется прием зая- 
вителей, таким образом, чтобы обеспечить возможную ви-
димость информации максимальному количеству граждан. 
Тексты информационных материалов, размещаемых на стен-
дах, печатаются без исправлений, наиболее важные места 
выделяются;
ж) место приема заявителей должно обеспечивать:
комфортное расположение заявителя и должностного лица;
отсутствие затруднений для лиц с ограниченными возмож-

ностями;
возможность и удобство оформления заявителем письмен-

ного обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламен-

тирующим полномочия и сферу компетенции Департамента;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим пре-

доставление муниципальной услуги;
з) место приема заявителей должно быть оборудовано и 

оснащено:
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и долж-

ности должностного лица, осуществляющего прием, и (или) 
должностное лицо должно иметь личную идентификационную 
карточку;
местом для письма и раскладки документов, стулом;
и) помещение для работы сотрудников должно быть осна-

щено стульями, столами, персональным компьютером с воз-
можностью доступа к информационным базам данных, печа-
тающим устройством.
2.16. Показателями доступности и качества оказания муни-

ципальной услуги являются:
а) удовлетворенность заявителей качеством муниципаль-

ной услуги;
б) полнота, актуальность и достоверность информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;
в) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
г) соблюдение сроков ожидания в очереди при предостав-

лении муниципальной услуги;
д) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 

должностными лицами нормативных правовых актов, регла-
ментирующих предоставление муниципальной услуги;
е) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-

цами Департамента при предоставлении муниципальной услуги.
2.17. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, размещенную на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)  
(далее – Единый портал) или на Региональном портале;
б) осуществить предварительную запись на личный прием 

в МФЦ через официальный сайт МФЦ в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru) либо иным 
доступным способом;
в) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Регионального портала посредством заполне-
ния электронной формы заявления. 
При направлении документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги с использованием «Личного ка-
бинета» Регионального портала, используется усиленная ква-
лифицированная электронная подпись. Заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись в случае, предусмот- 
ренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 N 634;
г) получить сведения о ходе выполнения заявлений о пре-

доставлении муниципальной услуги, поданных в электрон-
ной форме;
д) осуществить оценку качества предоставления муниципаль-

ной услуги посредством Регионального портала; 
е) получить результат предоставления муниципальной услу-

ги в форме электронного документа;
ж) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Де-

партамента, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством официального сайта Администрации 
города Тюмени (www.tyumen-city.ru), Регионального портала, 
портала федеральной государственной информационной сис-
темы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, государственны-
ми и муниципальными служащими.
2.18. Муниципальная услуга в части приема документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, и вы-
дачи результата муниципальной услуги предоставляется МФЦ 
в соответствии с действующим соглашением о взаимодейст-
вии Администрации города Тюмени и МФЦ (далее – согла-
шение о взаимодействии). Указанные действия осуществля-
ются МФЦ в случае личного обращения гражданина в МФЦ.

III. Состàв, посëåдовàтåëьíость  
и сðоки выпоëíåíия àдмиíистðàтивíых пðоцåдóð,  

тðåáовàíия к поðядкó их выпоëíåíия
3.1. Прием документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала административной процеду-

ры по приему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является обращение заявителя в МФЦ 
или в Департамент посредством личного приема либо в Де-
партамент в электронной форме или посредством почтово-
го отправления.
3.1.2. Личный прием заявителей в целях подачи докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги, осу-
ществляется МФЦ и Департаментом, согласно графику ра-
боты, в порядке очереди либо по предварительной записи.
3.1.3. В ходе проведения личного приема работник МФЦ, 

уполномоченный на прием документов:
а) устанавливает личность заявителя (представителя зая-

вителя) на основании паспорта гражданина Российской Фе-
дерации или иных документов, удостоверяющих личность за-
явителя (представителя заявителя), в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;
б) обеспечивает заполнение заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, после этого предлагает заявителю (пред-
ставителю заявителя) убедиться в правильности внесенных в 
заявление данных и подписать заявление (обеспечивает при-
ем заявления в случае, если заявитель (представитель зая-
вителя) самостоятельно оформил заявление), проверяет нали-
чие документов, которые в силу пункта 2.6 Регламента зая- 
витель должен представить самостоятельно;
г) регистрирует заявление;

д) выдает расписку о приеме документов, с указанием их 
перечня, даты получения результата муниципальной услуги.
3.1.4. В ходе личного приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Де-
партамента, уполномоченное на прием документов (далее – 
должностное лицо Департамента):
а) устанавливает личность заявителя (представителя заяви-

теля) на основании паспорта гражданина Российской Феде-
рации или иных документов, удостоверяющих личность зая- 
вителя (представителя заявителя), в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;
б) обеспечивает прием заявления, проверяет соответствие 

указанных в заявлении данных представленным документам, 
а также наличие документов, которые в силу пункта 2.6 Рег- 
ламента заявитель должен представить самостоятельно; в 
случае выявления несоответствия данных либо непредстав-
ление или неполное представление заявителем документов – 
информирует заявителя о возможном отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги;
в) обеспечивает регистрацию заявления в системе элек-

тронного документооборота и делопроизводства Администра-
ции города Тюмени;
г) информирует заявителя о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги;
д) выдает заявителю под роспись расписку о приеме до-

кументов. Расписка о приеме документов должна содержать 
фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (предста-
вителя заявителя), дату приема документов, перечень приня-
тых документов, дату получения результата муниципальной 
услуги. Расписка о приеме документов оформляется в двух 
экземплярах (один выдается заявителю, второй подшивается 
в дело), на расписке проставляется регистрационный номер, 
присвоенный заявлению в соответствии с подпунктом «в»  
настоящего пункта.
3.1.5. В случае подачи заявления посредством личного при-

ема в МФЦ, МФЦ направляет в Департамент заявление и 
представленные документы в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии.
Должностное лицо Департамента не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления документов из МФЦ, обес-
печивает регистрацию заявления в системе электронного до-
кументооборота и делопроизводства Администрации города 
Тюмени.
3.1.6. При поступлении документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, в электронном виде долж-
ностное лицо Департамента:
а) распечатывает заявление и прикрепленные к нему доку-

менты, поступившие в электронном виде;
б) обеспечивает регистрацию заявления в системе элек-

тронного документооборота и делопроизводства Администра-
ции города Тюмени; при этом заявление получает статусы 
«Принято ведомством» или «В обработке», что отражается в 
«Личном кабинете» Регионального портала;
в) проверяет соблюдение условий действительности элек-

тронной подписи, посредством обращения к Единому порталу 
(в случае, если заявителем представлены электронные обра-
зы документов, подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью).
По результатам проверки усиленной квалифицированной 

электронной подписи должностное лицо Департамента не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем поступления заявле-
ния в Департамент, осуществляет:
в случае ее соответствия условиям действительности под-

готовку уведомления о поступлении заявления, содержаще-
го входящий регистрационный номер заявления, дату полу-
чения заявления, перечень наименований файлов, представ-
ленных к нему документов, дату получения результата муни-
ципальной услуги;
в случае ее несоответствия условиям действительности под-

готовку уведомления об отказе в приеме документов с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 
N 63-ФЗ «Об электронной подписи», послуживших основани-
ем для отказа в приеме документов.
Соответствующее уведомление подписывается квалифициро-

ванной подписью должностного лица Департамента, регистри-
руется в системе электронного документооборота и делопро-
изводства Администрации города Тюмени и направляется зая- 
вителю способами, указанными в пункте 9 Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2012 N 852.
3.1.7. При поступлении документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, посредством почтового 
отправления, должностное лицо Департамента обеспечивает 
регистрацию заявления в системе электронного документо- 
оборота и делопроизводства Администрации города Тюмени, 
а также оформляет расписку о приеме документов, содержа-
щую сведения, указанные в подпункте «д» пункта 3.1.4 на-
стоящего Регламента, и направляет ее заявителю посредст-
вом почтового отправления.
3.1.8. Результатом административной процедуры является:
а) при личном приеме заявителя – выдача расписки о при-

еме документов;
б) при поступлении заявления в электронном виде – на-

правление уведомления о поступлении заявления или уве-
домления об отказе в приеме документов;
в) при поступлении заявления посредством почтового от-

правления – направление расписки о приеме документов.
3.1.9. Срок административной процедуры:
а) при личном приеме документов – не более 15 минут;
б) при подаче документов в электронной форме – 1 рабо-

чий день. В случае установления факта несоблюдения усло-
вий действительности электронной подписи срок выполнения 
процедуры – не более 3 рабочих дней;
в) при подаче документов посредством почтового отправ-

ления – 1 рабочий день.
3.2. Рассмотрение заявления  

о предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является окончание административной процедуры по при-
ему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3.2.2. Должностное лицо Департамента осуществляет сле-

дующие действия:
а) подготовку и направление запросов о предоставлении 

документов (сведений из них), предусмотренных пунктом 2.7 
Регламента и которые заявитель не предоставил по собст-
венной инициативе, в органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы либо сведения из них, в том чи-
сле из Единой государственной информационной системы со-
циального обеспечения. 
Направление запросов осуществляется с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия 
Тюменской области (далее – СМЭВ ТО), а в случае отсут- 
ствия возможности направления запросов в электронной фор-
ме – на бумажных носителях;
б) просмотр официального сайта Федеральной налоговой 

службы в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на предмет получения выписки из Единого государст-
венного реестра юридических лиц (в случае, если заявитель 
является юридическим лицом) либо из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, 
если заявитель является индивидуальным предпринимателем).
3.2.3. Должностное лицо Департамента осуществляет про-

верку наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 2.11 Регламента, и 
осуществляет следующие действия:
а) при наличии оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 Регламен-
та, осуществляет подготовку проекта соответствующего изве-
щения об отказе в приеме лесной декларации, изменений в 
лесную декларацию, отчета об использовании лесов с ука-
занием оснований таких отказов по формам, утвержденным 
приказом директора Департамента;
б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 Регла-
мента, осуществляет подготовку проекта соответствующего из-
вещения о приеме лесной декларации, изменений в лесную 
декларацию, отчета об использовании лесов по формам, ут-
вержденным приказом директора Департамента;

в) передает подготовленный проект результата предоставле-
ния муниципальной услуги для подписания должностному ли-
цу Департамента, уполномоченному приказом директора Де-
партамента на подписание результата муниципальной услуги 
(далее – должностное лицо Департамента, уполномоченное 
на подписание результата муниципальной услуги). 
3.2.4. Должностное лицо Департамента, уполномоченное на 

подписание результата муниципальной услуги, при подписа-
нии проекта результата предоставления муниципальной услу-
ги проверяет соблюдение Регламента должностным лицом 
Департамента в части сроков выполнения административных 
процедур, их последовательности и полноты.
3.2.5. При наличии замечаний к проекту результата пре-

доставления муниципальной услуги не позднее рабочего дня 
следующего за днем его предоставления должностное лицо 
Департамента, уполномоченное на подписание результата му-
ниципальной услуги, возвращает документы, поступившие для 
подписания, должностному лицу Департамента для устранения 
замечаний. Устранение замечаний и повторное предоставле-
ние проекта результата предоставления муниципальной услу-
ги для подписания должностному лицу Департамента, упол-
номоченному на подписание результата муниципальной услу-
ги, осуществляется должностным лицом Департамента в день 
возврата документов.
В случае выявления нарушений в части сроков выполнения 

административных процедур, их последовательности и полно-
ты должностное лицо Департамента, уполномоченное на под-
писание результата муниципальной услуги, инициирует при-
влечение к ответственности лиц, допустивших нарушения, в 
соответствии с пунктом 4.4 Регламента.
3.2.6. При отсутствии замечаний к проекту результата пре-

доставления муниципальной услуги должностное лицо Депар-
тамента, уполномоченное на подписание результата муници-
пальной услуги, подписывает такой проект.
Подписание осуществляется не позднее рабочего дня, сле-

дующего за днем получения проекта результата предоставле-
ния муниципальной услуги.
3.2.7. В день подписания результата предоставления муни-

ципальной услуги должностное лицо Департамента осуществ-
ляет его регистрацию в системе электронного документообо-
рота и делопроизводства Администрации города Тюмени и в 
этот же день обеспечивает возможность получения резуль-
тата муниципальной услуги заявителем способом, указанным 
в заявлении.
В случае если заявителем способ получения результат му-

ниципальной услуги в заявлении не указан, то результат пре-
доставления муниципальной услуги направляется тем спосо-
бом, которым заявление поступило в Департамент.
3.2.8. Результатом административной процедуры является 

результат предоставления муниципальной услуги, установлен-
ный пунктом 2.3 Регламента.
3.2.9. Срок административной процедуры со дня поступления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в Депар-
тамент до дня регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги не должен превышать срок, предусмотрен-
ный пунктом 2.4 Регламента.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток  
и ошибок в выданных в результате предоставления  

муниципальной услуги документах
3.3.1. Допущенные опечатки и ошибки в выданном в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документе подле-
жат исправлению не позднее 5 рабочих дней со дня посту-
пления в Департамент заявления об исправлении допущен-
ных опечаток и (или) ошибок (далее по тексту настоящей гла-
вы – заявление).
Заявление может быть подано в МФЦ или в Департамент 

посредством личного обращения либо в Департамент посред-
ством почтового отправления. Заявление подается в произ-
вольной форме с указанием документа, в котором допущена 
опечатка и (или) ошибка. К заявлению заявитель вправе при-
ложить оригинал документа, в котором допущена опечатка и 
(или) ошибка, и документ, подтверждающий наличие опечат-
ки и (или) ошибки.
3.3.2. Прием заявления осуществляется в порядке и сроки, 

установленные главой 3.1 настоящего Регламента, с учетом 
особенностей, установленных настоящей главой.
3.3.3. Внесение исправлений осуществляется непосредствен-

но в документе, являющемся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, в котором выявлена опечатка или ошиб-
ка, заверяется надписью «Исправленному верить» и подписью 
должностного лица, уполномоченного на подписание резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, с указанием да-
ты исправления. Исправления вносятся как в выданный зая- 
вителю документ (при его предоставлении заявителем), так и 
в экземпляр, находящийся в деле.
При отсутствии в документе, являющемся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок зая- 
вителю направляется (выдается) ответ об отсутствии опечаток 
и ошибок в результате предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. Оригинал документа, являющийся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, с внесенными исправле-
ниями либо заверенная его копия (в случае если заявитель 
не предоставил оригинал документа) или ответ об отсутствии 
опечаток и ошибок в результате предоставления муниципаль-
ной услуги не позднее 3 рабочих дней со дня подписания на-
правляется (выдается) заявителю выбранным заявителем в 
заявлении способом. В случае, если заявителем способ по-
лучения в заявлении не указан, данные документы направ-
ляются (выдаются) тем способом, которым заявление посту-
пило в Департамент.

3.4. Особенности выполнения отдельных  
административных процедур в МФЦ

3.4.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
заявитель вправе:
а) получать информацию о порядке предоставления му-

ниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (в части процедур, 
выполняемых в МФЦ, а также процедур, выполняемых Де-
партаментом, информация о ходе выполнения которых пе-
редается в МФЦ), по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также имеет право на 
консультирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;
б) осуществить предварительную запись на прием в МФЦ 

для подачи документов и для получения результата муници-
пальной услуги, в том числе в случае подачи заявления в 
электронном виде и если заявитель выбрал способ получения 
результата муниципальной услуги в МФЦ. Запись на прием в 
МФЦ осуществляется через официальный сайт МФЦ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru).
3.4.2. Административные процедуры, предусмотренные пунк- 

том 3.4.1 Регламента, выполняются в соответствии с Прави-
лами организации деятельности многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 N 1376, Стандартом обслуживания 
заявителей в Государственном автономном учреждении Тю-
менской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Тюменской об-
ласти», утвержденного постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 08.12.2017 N 610-п.

IV. Фоðмы коíтðоëя зà испоëíåíиåм Рåгëàмåíтà
4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осу-

ществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде плановых и внеплановых 

проверок предоставления муниципальной услуги;
в) общественного контроля в соответствии с действующим 

законодательством.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами Департамента положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, контроль за приня-
тием данными должностными лицами решений по результа-
там выполнения административных процедур, предусмотрен-
ных Регламентом, осуществляет начальник отдела структур-
ного подразделения Департамента, в непосредственном под-
чинении которого находится должностное лицо Департамента, 
выполняющее административные процедуры, и должностное 
лицо Департамента, уполномоченное на подписание резуль-
тата муниципальной услуги.

Окончание – на стр. 3.
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Окончание. Начало – на стр. 1-2.

Окончание – на стр. 4.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории го-
родского округа город Тюмень, принятия решения об утверж- 
дении такой документации, внесения изменений в такую до-
кументацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Поло-
жением о департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени, утвержденным рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576, приказом департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 28.01.2020 
N 21 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 6 «Центральный» в 
границах ул. Максима Горького – ул. 50 лет ВЛКСМ и проект 
межевания территории микрорайона 06:02:01 планировочного 
района N 6 «Центральный» в границах квартала 06:02:01:08», 
руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района  
N 6 «Центральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте –  
ул. Пермякова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с 
руслом р. Тюменка), утвержденный постановлением Админи-
страции города Тюмени от 13.01.2014 N 10, по проекту изме-

нений в проект межевания территории в границах микрорайо- 
на 06:02:01 планировочного района N 6 «Центральный», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 31.10.2017 N 129 (далее – Проекты), подготовленным в от-
ношении элементов планировочной структуры согласно при-
ложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

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

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
07.12.2020 по 21.12.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 07.12.2020 по 21.12.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 07.12.2020, вре-

мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 07.12.2020 по 21.12.2020 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строи-

тельства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 31.12.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 27.11.2020 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документа-
ции по планировке территории применительно к территории 
городского округа город Тюмень, принятия решения об ут-
верждении такой документации, внесения изменений в та-
кую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению, утвержденным по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015  
N 159-пк, Положением о департаменте земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени, ут-
вержденным распоряжением Администрации города Тюмени 
от 09.04.2009 N 576, приказом департамента земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни от 02.12.2019 N 421 «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки и проект межевания территории плани-
ровочного района N 1 «Березняковский» в районе проездов 
Шахматный и Анатолия Щеткова», руководствуясь статьями 
44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 1 «Березняковский» (левый берег р. Тура – первое объезд- 
ное кольцо по ГП – автомобильная дорога местного значе-
ния (магистральная улица общегородского значения по ГП) –  
граница населенного пункта город Тюмень – Велижанский 
тракт), утвержденный постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.01.2014 N 1, по проекту изменений в про-

ект межевания территории в границах микрорайона 01:02:04 
планировочного района N 1 «Березняковский», утвержден-
ный постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018  
N 35-пг (далее – Проекты), подготовленным в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к на-
стоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

и до дня опубликования заключения о результатах общест-
венных обсуждений провести общественные обсуждения с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены Проекты, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
07.12.2020 по 21.12.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 07.12.2020 по 21.12.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 07.12.2020, вре-

мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 07.12.2020 по 21.12.2020 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва и (или) помещений, являющихся частью указанных объек- 
тов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах ка-

питального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 31.12.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 27.11.2020 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 25.11.2020 N 398

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный», по проекту изменений  

в проект межевания территории в границах микрорайона 06:02:01 планировочного района N 6 «Центральный»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 25.11.2020 N 399

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский», по проекту изменений  

в проект межевания территории в границах микрорайона 01:02:04 планировочного района N 1 «Березняковский»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 25.11.2020 N 400

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 12 «Патрушевский», по проекту изменений  

в проект межевания территории в границах микрорайона 12:01:02 планировочного района N 12 «Патрушевский»,  
по проекту изменений в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети  

в границах планировочного района N 12 «Патрушевский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документа-
ции по планировке территории применительно к территории 
городского округа город Тюмень, принятия решения об ут-
верждении такой документации, внесения изменений в та-
кую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению, утвержденным по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015  
N 159-пк, Положением о департаменте земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени, ут-
вержденным распоряжением Администрации города Тюмени 
от 09.04.2009 N 576, приказом департамента земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни от 15.06.2020 N 173 «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки и в проект межевания территории пла-
нировочного района N 12 «Патрушевский» в границах квар-
тала 12:01:02:01(04)», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 12 «Патрушевский» (ул. Федюнинского (первое объезд-
ное кольцо – граница населенного пункта – ул. Червишев-
ский тракт), утвержденный постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 N 16, по проекту изменений 
в проект межевания территории в границах микрорайона 
12:01:02 планировочного района N 12 «Патрушевский», ут-

вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 29.09.2017 N 115, по проекту изменений в проект меже-
вания территории элементов улично-дорожной сети в грани-
цах планировочного района N 12 «Патрушевский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
06.09.2017 N 107 (далее – Проекты), подготовленным в от-
ношении элементов планировочной структуры согласно при-
ложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

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

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
07.12.2020 по 21.12.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 07.12.2020 по 21.12.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 07.12.2020, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 07.12.2020 по 21.12.2020 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва и (или) помещений, являющихся частью указанных объек- 
тов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах ка-

питального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 31.12.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 27.11.2020 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень, приня-
тия решения об утверждении такой документации, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению», прика-
зами департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 02.08.2019 N 304 «О 
подготовке проекта изменений в проект межевания террито-
рии микрорайона 06:01:14 планировочного района N 6 «Цент- 
ральный» в районе улицы Ванцетти в границах квартала 
06:01:14:03(01)», от 22.11.2019 N 411 «О подготовке проек-
та изменений в проект межевания территории микрорайона 
06:02:18 планировочного района N 6 «Центральный» в грани-
цах улиц Пермякова, 50 лет Октября», от 16.01.2020 N 9 «О 
подготовке проекта изменений в проект межевания террито-
рии микрорайона 06:02:04 планировочного района N 6 «Цент-
ральный» в границах квартала 06:02:04:01(01)», от 26.05.2020 

N 151 «О подготовке проекта изменений в проект межева-
ния территории планировочного района N 6 «Центральный» 
в границах квартала 06:02:01:01(01)», от 03.06.2020 N 168 «О 
подготовке проекта изменений в проект межевания террито-
рии планировочного района N 6 «Центральный» в границах 
микрорайона 06:02:26», от 22.06.2020 N 184 «О подготовке 
проекта изменений в проект межевания территории плани-
ровочного района N 6 «Центральный» в границах квартала 
06:01:01:04», от 07.10.2020 N 324 «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки и проект межевания террито-
рии планировочного района N 6 «Центральный» в границах 
квартала 06:02:12:01(01)», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 06:01:01, 06:01:14, 
06:02:01, 06:02:04, 06:02:12, 06:02:18, 06:02:26 планировочно-
го района N 6 «Центральный», утвержденные постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129 (в ре-
дакции от 16.10.2020 N 49):
а) чертеж межевания микрорайона 06:01:01 приложения 1 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;

б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-
ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 1 к постановлению:
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ7 элемента планировочной структуры 
06:01:01 изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ18 элемента планировочной структу-
ры 06:01:01:04 цифры «3775» заменить цифрами «1203», сим-
вол «-» заменить словами «Образование земельных участ-
ков из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности»; 
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ22 элемента планировочной струк-
туры 06:01:01:04 дополнить строками согласно приложению 3 
к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ14 элемента планировочной структу-
ры 06:01:01:06 (01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 06:01:14 приложения 14 

Постановление Администрации города Тюмени от 23.11.2020 N 53

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов  
06:01:01, 06:01:14, 06:02:01, 06:02:04, 06:02:12, 06:02:18, 06:02:26 планировочного района N 6 «Центральный»

4.3. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых 
проверок предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется административным департаментом Администрации горо-
да Тюмени в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом Администрации города Тюмени.
4.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или не-

надлежащем исполнении требований Регламента, привлека-
ются к дисциплинарной ответственности, а также несут граж- 
данско-правовую, административную и уголовную ответст-

венность в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

V. Досóдåáíыé (вíåсóдåáíыé) поðядок оáжàëовàíия 
ðåшåíиé и дåéствиé (áåздåéствия) Дåпàðтàмåíтà, МФЦ, 
à тàкжå их доëжíостíых ëиц, мóíиципàëьíых сëóжàщих
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 

и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии 
со статьями 11.1 – 11.3 Федерального закона от 27.07.2010  
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 11.04.2012 N 32-пк «О Порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов Администрации города Тюмени, предоставляющих муни-
ципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих» и Регламентом.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должност-

ным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю Главы города Тюмени, координирующе-

му и контролирующему деятельность Департамента, на ре-

шения или (и) действия (бездействие) должностных лиц Де-
партамента;
б) Главе города Тюмени на решения и действия (бездейст-

вие) заместителя Главы города Тюмени, координирующего и 
контролирующего деятельность Департамента;
в) директору ГАУ ТО «МФЦ» на решения или (и) действия 

(бездействие) работников МФЦ, учредителю МФЦ или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации, на решения и действия 
(бездействие) МФЦ.

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 5  
к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков, существующих земельных участков, предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных нужд» в 
отношении элемента планировочной структуры 06:01:14:03(01) 
приложения 14 к постановлению:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению; 
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ2 дополнить строками согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению;
исключить строки в отношении образуемых земельных участ-

ков с условными номерами :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6. :ЗУ7 из таблицы 
«Границы образуемых земельных участков, которые после об-
разования будут относиться к имуществу общего пользования»;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ9 цифры «34» заменить цифрой «7», после стро-
ки в отношении образуемого земельного участка с условным 
номером :ЗУ9 дополнить строками согласно приложению 8 к 
настоящему постановлению;
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В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень, приня-
тия решения об утверждении такой документации, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению», приказа-
ми департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 05.08.2020 N 236 «О под-
готовке проекта изменений в проект межевания территории 

планировочного микрорайона 11:01:07 планировочного райо- 
на N 11 «Комаровский», от 14.08.2020 N 254 «О подготов-
ке проекта изменений в проект межевания территории пла-
нировочного микрорайона 11:01:07 планировочного района  
N 11 «Комаровский», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 11:01:07 планировочно-
го района N 11 «Комаровский», утвержденный постановлени-
ем Главы города Тюмени от 27.12.2018 N 37-пг (в редакции 
от 15.10.2020 N 46):
а) чертеж межевания микрорайона 11:01:07 приложения 7 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  

к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 11:01:07» приложения 7 к постанов-
лению после строки в отношении образуемого земельного 
участка с условным номером :ЗУ38 дополнить строками в 
отношении образуемых земельных участков с условными но-
мерами :ЗУ39 – :ЗУ43 согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении По-
рядка подготовки документации по планировке территории 
применительно к территории городского округа город Тю-
мень, принятия решения об утверждении такой докумен-
тации, внесения изменений в такую документацию, отме-
ны такой документации или ее отдельных частей, призна-
ния отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению», приказами департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени от 
18.06.2019 N 235 «О подготовке проекта изменений в про-
екты межевания территории планировочного района N 13 
«Верхнеборский», N 2 «Тарманский», от 09.07.2019 N 274 
«О подготовке проекта изменений в проект межевания тер-
ритории микрорайона 02:01:02 планировочного района N 2 
«Тарманский» в районе улиц Литовская, Журавлиная в гра-
ницах квартала 02:01:02:08», от 24.12.2019 N 460 «О подго-
товке проекта изменений в проект межевания территории 
микрорайона 02:01:12 планировочного района N 2 «Тарман-
ский» в районе улицы Велижанский тракт», от 27.03.2020 
N 92 «О подготовке проекта изменений в проект межева-
ния территории планировочного района N 13 «Верхнебор-
ский» в границах планировочных кварталов 13:02:03:03(01), 
13:02:03:03(06)», от 15.05.2020 N 138 «О подготовке про-
екта изменений в проект межевания территории планиро-
вочного района N 2 «Тарманский» в границах квартала 
02:01:01:03(01)», от 27.07.2020 N 225 «О подготовке проекта 
изменений в проект межевания территории планировочно-
го микрорайона 02:01:15 планировочного района N 2 «Тар-
манский», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюме-
ни, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 02:01:01, 02:01:02, 
02:01:12, 02:01:15, 02:02:03 планировочного района N 2 «Тар-
манский», утвержденные постановлением Главы города Тю-
мени от 22.10.2018 N 2-пг (в редакции от 04.09.2020 N 38) 
(далее – Постановление 1):
а) чертеж межевания микрорайона 02:01:01 приложения 1 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков» 
приложения 1 к Постановлению 1:
 строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ9 изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ34 дополнить строкой в отно-
шении образуемого земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ132 согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ131 дополнить строкой в от-
ношении образуемого земельного участка с условным но-
мером :ЗУ133 согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению;
в) чертеж межевания микрорайона 02:01:02 приложения 2 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 02:01:02» прило-
жения 2 к Постановлению 1:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ11 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ41 изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ47 изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ78 дополнить строкой в отноше-
нии образуемого земельного участка с условным номером 
:ЗУ79 согласно приложению 8 к настоящему постановле- 
нию;
строку в отношении изменяемого земельного участка с ка-

дастровым номером 72:23:0106002:667 исключить;
д) лист 1.2 чертежа межевания микрорайона 02:01:12 при-

ложения 12 к Постановлению 1 изложить в редакции соглас-
но приложению 9 к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 02:01:12» прило-
жения 12 к Постановлению 1:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ17 изложить в редакции согласно приложе-
нию 10 к настоящему постановлению;

после строки в отношении образуемого земельного участ-
ка с условным номером :ЗУ50 дополнить строками в отноше-
нии образуемых земельных участков с условными номера-
ми :ЗУ92, :ЗУ94 согласно приложению 11 к настоящему по-
становлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ91 дополнить строкой в отно-
шении образуемого земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ93 согласно приложению 12 к настоящему поста-
новлению;
ж) лист 1.1 чертежа межевания микрорайона 02:01:15 при-

ложения 15 к Постановлению 1 изложить в редакции соглас-
но приложению 13 к настоящему постановлению;
з) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 02:01:15» прило-
жения 15 к Постановлению 1:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ12 – :ЗУ15 изложить в редакции соглас-
но приложению 14 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ94 дополнить строками согласно 
приложению 15 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ40 цифры «19780» заменить цифра-
ми «19371»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ41 цифры «5255» заменить цифра-
ми «5227»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ64 цифры «115» заменить цифрами «113»;
и) чертеж межевания микрорайона 02:02:03 приложения 18 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 16 к настоящему постановлению;
к) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 02:02:03» прило-
жения 18 к Постановлению 1:
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ74 цифры «193» заменить цифрами 
«247»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ91 цифры «389» заменить цифрами 
«379»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ108 цифры «1650» заменить цифра-
ми «1959».

2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 
территории в границах микрорайона 13:02:03 планировочного 
района N 13 «Верхнеборский», утвержденный постановлени-
ем Главы города Тюмени от 27.12.2018 N 38-пг (в редакции 
от 02.10.2020 N 164-пг) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания лист 1.1 микрорайона 13:02:03 при-

ложения 4 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно 
приложению 17 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 13:02:03» прило-
жения 4 к Постановлению 2: 
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ38 изложить в редакции согласно приложе-
нию 18 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ39 исключить;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ70 цифры «7616» заменить цифра-
ми «7624»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ98 цифры «349» заменить цифрами 
«285»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ119 дополнить строками согласно 
приложению 19 к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению», 
приказами департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени от 20.05.2019 N 202 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 4 «Затюменский» в гра-
ницах улиц Ирбитская – Луначарского – Нагорная – Казан-
ская», от 09.07.2019 N 275 «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 4 «Затюменский» и проект межевания территории микро- 
района 04:03:01 планировочного района N 4 «Затюменский» 
в границах квартала 04:03:01:18», от 22.11.2019 N 406 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 4 «Затюменский», проект 
межевания территории в границах улиц Черемуховая, Вла-
димира Полякова, Современная», учитывая протокол об-
щественных обсуждений от 28.08.2020 и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений от 02.09.2020, прото-
кол общественных обсуждений от 11.09.2020 и заключение 
о результатах общественных обсуждений от 16.09.2020, ру-
ководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 4 «Затюменский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 3 (в редакции от 13.05.2020 N 21) (далее – 
Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению 1 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных 

линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 04:03:01:18 исключить, дополнить координатами в отно-
шении элементов планировочной структуры 04:03:01:18 (01), 
04:03:01:18 (02) согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 

04:03:07:26 (01), 04:03:07:26 (02), 04:03:07:26 (03), 04:03:07:27 
(01), 04:03:07:27 (02), 04:03:07:44 (01), 04:03:07:50 (01) исклю-
чить, дополнить координатами в отношении элементов пла-
нировочной структуры 04:03:07:26, 04:03:07:27 согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;
г) в разделе II приложения к Постановлению 1:
первый абзац пункта 4 изложить в редакции согласно при-

ложению 5 к настоящему постановлению;
в пункте 4 в отношении микрорайона 04:01:05 слова «9,1 га;»  

заменить словами «8,7 га;», дополнить строкой «площадь зо-
ны туристской индустрии – 0,4 га»;
в пункте 4 в отношении микрорайона 04:03:01 слова «54,3 га;»  

заменить словами «54,0 га;»;
в пункте 4 в отношении микрорайона 04:03:07 слова  

«67,1 га;» заменить словами «58,8 га;», дополнить строкой 
«площадь зоны блокированной жилой застройки – 10,9 га;», 
цифры «3,6» заменить цифрами «3,5», цифры «49,3» заме-
нить цифрами «46,8»;
пункт 6 исключить;
д) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить 

пунктом 16 согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению;
е) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в 

редакции согласно приложению 7 к настоящему постанов-
лению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории микрорайонов 04:02:03, 04:03:01, 04:03:03 пла-
нировочного района N 4 «Затюменский», утвержденные по-
становлением Администрации города Тюмени от 26.12.2018 
N 36-пг (в редакции от 15.10.2020 N 47) (далее – Поста-
новление 2):
а) по тексту приложений 19, 24 к Постановлению 2 сло-

ва «Для размещения индивидуальной жилой застройки» за-
менить словами «Для индивидуального жилищного строи-
тельства»;

б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 
границах микрорайона 04:02:03» приложения 19 к Постанов-
лению 2:
в строке в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ41 слова «72:23:0214002:8845 
72:23:0214002:11357 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена» заменить цифрами 
«72:23:0214002:8845, 72:23:0214002:11357, 72:23:0214002:546»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ320 изложить в редакции согласно прило-
жению 8 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ704 цифры «72:23:0214002:11, 
72:23:0214002:8845, 72:23:0214002:8845», «826» заменить цифра-
ми «72:23:0214002:11, 72:23:0214002:8845, 72:23:0214002:11357», 
«830» соответственно;
в строке в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ705 цифры «72:23:0214002:14, 
72:23:0214002:8845, 72:23:0214002:8845», «1331» заменить цифра-
ми «72:23:0214002:11, 72:23:0214002:8845, 72:23:0214002:11357», 
«830» соответственно;
в) чертеж межевания микрорайона 04:03:01 приложения 24 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:03:01» прило-
жения 24 к Постановлению 2:
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ84 цифры «1737» заменить цифра-
ми «1375»; 
строки в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ104, :ЗУ105, :ЗУ106 изложить в 
редакции согласно приложению 10 к настоящему поста-
новлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ107 исключить из таблицы «Границы обра-
зуемых земельных участков»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ108 цифры «1153» заменить цифра-
ми «982»; 
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ110 цифры «1580» заменить цифра-
ми «937»; 
таблицу «Границы образуемых земельных участков, кото-

рые после образования будут относиться к территориям об-
щего пользования» перед строкой в отношении образуемого 
земельного участка :ЗУ189 дополнить строкой в отношении 
образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ107 
согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ314 цифры «1725» заменить цифра-
ми «2274»;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

:ЗУ432 дополнить строкой в отношении образуемого земель-
ного участка с условным номером :ЗУ433 согласно приложе-
нию 12 к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:03:03» прило-
жения 26 к Постановлению 2 в строке в отношении образуе-
мого земельного участка с условным номером :ЗУ357 цифры 
«72:23:0207002:4128» заменить цифрами «72:23:0207002:4028».
3. Утвердить следующее изменение в проект межевания тер-

ритории в границах ул. Черемуховая, Владимира Полякова, 
Современная, утвержденный постановлением Администрации 
города Тюмени от 20.04.2018 N 49 (в редакции от 24.01.2019 
N 20-пг) (далее – Постановление 3):
приложение 2 к Постановлению 3 изложить в редакции со-

гласно приложению 13 к настоящему постановлению.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

после таблицы «Границы образуемых земельных участков, 
которые после образования будут относиться к территориям 
общего пользования» дополнить таблицей «Границы изменя-
емых земельных участков» согласно приложению 9 к настоя- 
щему постановлению;
д) чертеж межевания микрорайона 06:02:01 приложения 18 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 10  
к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 18 к постановлению:
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ25 элемента планировочной структуры 
06:02:01:01(01) изложить с редакции согласно приложению 11  
к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ31 элемента планировочной структу-
ры 06:02:01:01 (01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 12 к настоящему постановлению;
ж) чертеж межевания микрорайона 06:02:04 приложения 21  

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 13  
к настоящему постановлению;

Постановление Администрации города Тюмени от 24.11.2020 N 58

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 4 «Затюменский»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 04:02:03, 04:03:01, 04:03:03, территории в границах улиц  

Черемуховая – Владимира Полякова – Современная планировочного района N 4 «Затюменский»

Постановление Администрации города Тюмени от 23.11.2020 N 55

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов  
02:01:01, 02:01:02, 02:01:12, 02:01:15, 02:02:03 планировочного района N 2 «Тарманский», в проект межевания  

территории в границах микрорайона 13:02:03 планировочного района N 13 «Верхнеборский»

Постановление Администрации города Тюмени от 23.11.2020 N 54

Об утверждении изменений в проект межевания территории  
в границах микрорайона 11:01:07 планировочного района N 11 «Комаровский»

з) главу «Ведомость образуемых земельных участков» прило-
жения 21 к постановлению после строки в отношении образуе-
мого земельного участка с условным номером :ЗУ4 элемента 
планировочной структуры 06:02:04:01(01) дополнить строкой в 
отношении образуемого земельного участка с условным номером 
:ЗУ25 согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
и) чертеж межевания микрорайона 06:02:12 приложения 29 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 15  
к настоящему постановлению;
к) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 29 к постановлению:
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ10 элемента планировочной структу-
ры 06:02:12:01(01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 16 к настоящему постановлению;
строку в отношении изменяемого земельного участка с ка-

дастровым номером 72:23:0218005:139 элемента планировоч-
ной структуры 06:02:12:01(01) изложить в редакции согласно 
приложению 17 к настоящему постановлению;
л) чертеж межевания микрорайона 06:02:18 приложения 35 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 18  
к настоящему постановлению;
м) в главе «Ведомость образуемых земельных участков» 

приложения 35 к постановлению:

строки в отношении образуемых земельных участков с услов-
ными номерами :ЗУ1, :ЗУ2 элемента планировочной структу-
ры 06:02:18:02 изложить в редакции согласно приложению 19  
к настоящему постановлению;
элемент планировочной структуры 06:02:18:02 дополнить 

таблицей «Границы образуемых земельных участков, кото-
рые после образования будут относиться к территориям об-
щего пользования» согласно приложению 20 к настоящему 
постановлению;
н) чертеж межевания микрорайона 06:02:26 приложения 43 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 21  
к настоящему постановлению;
о) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 43 к постановлению изложить в редак-
ции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
п) главу «Предложения по установлению публичных серви-

тутов» приложения 43 к постановлению после первого абза-
ца дополнить абзацем следующего содержания:
«В границах территории в целях обеспечения муниципальных 

нужд, а также нужд местного населения предусматриваются 
границы публичных сервитутов для последующего установления 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
72:23:0221001:83 для прохода и проезда к объектам капиталь-

ного строительства с кадастровыми номерами 72:23:0221001:4901, 

72:23:0221001:4902, 72:23:0221001:4904, 72:23:0221001:4907, 
72:23:0221001:4909; 72:23:0221001:246 для прохода и про-
езда к земельным участкам с кадастровыми номерами 
72:23:0221001:156, 72:23:0221001:83.».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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


