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

от 05.12.2016 N 441-пк «Об утверждении Положения о муни-
ципальной поддержке инвестиционной деятельности в городе 
Тюмени» следующие изменения:
подпункт «в» пункта 2.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) иных формах, предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Тюменской области, му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени.»;
пункты 2.7, 2.8 приложения к постановлению исключить.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2021:
постановление Администрации города Тюмени от 02.02.2015 

N 22-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на поддержку инвестиционной деятельности в городе Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 13.07.2015 

N 153-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 02.02.2015 N 22-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 30.05.2016 

N 166-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 02.02.2015 N 22-пк»;
пункт 5, абзац шестой пункта 7 постановления Администрации 

города Тюмени от 26.12.2016 N 505-пк «О внесении изменений 
в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 02.10.2017 

N 609-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 02.02.2015 N 22-пк»;
пункт 3 постановления Администрации города Тюмени от 

09.04.2018 N 190-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 08.11.2007 N 34-пк, от 
12.08.2013 N 98-пк, от 02.02.2015 N 22-пк»;
пункт 7 постановления Администрации города Тюмени от 

04.06.2018 N 291-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 8 постановления Администрации города Тюмени от 

06.08.2018 N 425-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 9 постановления Администрации города Тюмени от 

22.07.2019 N 119-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

22.08.2019 N 144-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 02.02.2015 N 22-пк, от 
28.12.2015 N 338-пк»;

постановление Администрации города Тюмени от 09.12.2019 
N 242-пк «О внесении изменения в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 02.02.2015 N 22-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 23.12.2019 

N 248-пк «О внесении изменения в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 02.02.2015 N 22-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 27.10.2014 

N 214-пк «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности на территории города Тюмени 
на 2015 – 2022 годы»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.11.2014 

N 232-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 16.03.2015 

N 47-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 26.10.2015 

N 238-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

28.12.2015 N 338-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, внесении изменений в постановление Администрации 
города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк и о признании утра-
тившими силу некоторых постановлений и некоторых пунктов 
постановлений Администрации города Тюмени»; 
постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2016 

N 43-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 08.06.2016 

N 173-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк»;
пункт 2 постановления Администрации города Тюмени от 

04.07.2016 N 199-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 08.11.2007 N 34-пк, от 
27.10.2014 N 214-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.10.2016 

N 334-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

20.03.2017 N 104-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк, 
от 28.12.2015 N 338-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 13.11.2017 

N 746-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 

страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 02.04.2018 

N 178-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 12.11.2018 

N 574-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.12.2018 

N 595-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 25.02.2019 

N 25-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 12.11.2019 

N 209-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 09.12.2019 

N 241-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2020 

N 26-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк»;
пункт 2 постановления Администрации города Тюмени от 

27.04.2020 N 58-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

22.09.2020 N 177-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк, 
от 12.08.2019 N 141-пк».
3. Установить, что в отношении договоров о предостав-

лении субсидии, заключенных в соответствии с поста-
новлением Администрации города Тюмени от 02.02.2015  
N 22-пк «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий на поддержку инвестиционной деятельности в городе 
Тюмени» до дня вступления в силу настоящего постанов-
ления, применяются до полного исполнения сторонами обя-
зательств, предусмотренных указанными договорами, сле-
дующие положения: 
а) применяются положения постановления Администрации 

города Тюмени от 02.02.2015 N 22-пк (в редакции, действо-
вавшей до дня вступления в силу настоящего постановле-
ния) в части необходимой для исполнения сторонами обя-
зательств по договору о предоставлении субсидии, с уче-
том следующего: 
отчетность о достижении результата предоставления субсидии 

подлежит проверке административным департаментом Адми- 

нистрации города Тюмени на предмет достоверности данных, 
представленных по показателям бухгалтерской отчетности, 
в том числе полноты их отражения и отсутствия противоре-
чий между ними, а также на предмет соответствия состава 
и форм бухгалтерской отчетности требованиям действующе-
го законодательства Российской Федерации, по результатам 
указанной проверки готовится заключение, которое направ-
ляется в департамент экономики и стратегического развития 
Администрации города Тюмени; 
департамент экономики и стратегического развития Адми-

нистрации города Тюмени с учетом заключения администра-
тивного департамента Администрации города Тюмени обес-
печивает подготовку и направление информации, предусмот- 
ренной постановлением Правительства Тюменской области 
от 08.04.2013 N 114-п «Об отборе муниципальных образова-
ний для предоставления субсидий местным бюджетам на под-
держку инвестиционной деятельности» и заключенным в со-
ответствии с ним инвестиционным соглашением в установ-
ленные ими сроки;
б) применяются положения приложения к постановлению 

Администрации города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства и инвестиционной дея- 
тельности на территории города Тюмени на 2015 – 2022 го-
ды», определяющие цели и задачи для развития инвестици-
онной деятельности на территории города Тюмени (в редак-
ции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего по-
становления) с учетом следующего:
в целях оценки достижения показателей результативно-

сти, ожидаемых результатов реализации муниципальной 
программы, результата предоставления субсидии значение 
показателя «Численность работников списочного состава 
организаций, сложившаяся в результате реализации муни-
ципальных инвестиционных проектов» на период 2020 –  
2022 годов приравнивается к значению такого показате-
ля, установленного инвестиционным соглашением на ука-
занный период.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

I. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок 

и стандарт предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образо-
вательные учреждения города Тюмени, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) (далее – муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга в части постановки на учет ока-

зывается родителям (законным представителям) детей в воз-
расте от 0 до 7 лет, в части восстановления на учете, вне-
сения изменений в заявление о постановке на учет, снятия 
с учета, и зачисления детей – родителям (законным предста-
вителям) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы де-

партамента образования Администрации города Тюмени (да-
лее – Департамент), государственного автономного учреж- 
дения Тюменской области, справочные телефоны Департа-
мента размещены в электронном региональном реестре му-
ниципальных услуг (функций) Тюменской области в соответ-
ствии с постановлением Правительства Тюменской области 
от 30.05.2011 N 173-п «О порядке формирования и ведения 
электронных региональных реестров государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Тюменской области». Доступ 
граждан к указанным сведениям обеспечивается на Порта-
ле услуг Тюменской области (http://uslugi.admtyumen.ru) (да-
лее также – Региональный портал), а также на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в разделе «Муни-
ципальные услуги» посредством размещения ссылки на Ре-
гиональный портал.
1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Департаменте, в муниципальном дошкольном образова-
тельном учреждении города Тюмени (далее – Учреждение) 
на личном приеме, в устной форме по справочному телефо-
ну, путем направления письменного обращения, в том чи-
сле в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном действующим законодательством, а 
также посредством обращения к официальному сайту Адми- 
нистрации города Тюмени, Региональному порталу, информа-
ционным стендам.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – прием заявле-

ний, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады).
2.2. Муниципальная услуга включает в себя следующие под-

услуги:
а) постановка на учет для получения направления в Уч-

реждение (далее – постановка на учет) или восстановление 
на учете для получения направления в Учреждение (далее – 
восстановление на учете);
б) внесение изменений в заявление о постановке на 

учет (далее – внесение изменений в заявление) или сня-
тие с учета;

в) прием и зачисление детей в Учреждение (далее – за-
числение).
2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
а) в части постановки на учет, восстановления на учете, 

внесения изменений в заявление о постановке на учет, сня-
тия с учета осуществляется Департаментом.
б) в части зачисления осуществляется Учреждением.
2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются:
а) при постановке на учет, восстановлении на учете, внесе-

нии изменений в заявление – уведомление о постановке на 
учет либо уведомление об отказе в постановке на учет, вос-
становлении на учете или внесении изменений в заявление;
б) при снятии с учета – уведомление о снятии с учета ли-

бо уведомление об отказе в снятии с учета;
в) при зачислении – приказ о зачислении ребенка в Уч-

реждение.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:
а) при постановке на учет, восстановлении на учете, вне-

сении изменений или снятии с учета не может превышать 7 
рабочих дней со дня регистрации заявления в Департамен-
те до дня регистрации результата предоставления муници-
пальной услуги.
б) при зачислении – не может превышать 14 рабочих дней 

со дня регистрации заявления до дня издания приказа о за-
числении ребенка в Учреждение.
2.6. 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.
2.7. Для постановки на учет или восстановления на учете 

заявитель предоставляет самостоятельно документы, перечень 
которых установлен приложением 6 к настоящему Регламенту.
Заявление о постановке на учет подается по форме соглас-

но приложению 1 к Регламенту, заявление о восстановлении 
на учете подается по форме согласно приложению 2 к Регла-
менту, а в случае если заявление о постановке на учет пода- 
ется в электронном виде – по форме, размещенной на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (http://gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал) или на Ре-
гиональном портале.
2.8. Для постановки на учет или восстановления на уче-

те заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве документы, перечень которых установлен приложением 7 
к настоящему Регламенту.

2.9. Для внесения изменений в заявление заявитель предо-
ставляет самостоятельно документы, перечень которых уста-
новлен приложением 6 к настоящему Регламенту.
Заявление о внесении изменений в заявление подается 

по форме согласно приложению 3 к Регламенту (при пода-
че заявления в электронном виде, заявление заполняется 
по форме, размещенной на Едином портале или Региональ-
ном портале);
2.10. Для внесения изменения в заявление заявитель впра-

ве представить по собственной инициативе документы, пере-
чень которых установлен приложением 7 к настоящему Рег- 
ламенту.
2.11. Для снятия с учета заявитель предоставляет самосто-

ятельно документы, перечень которых установлен приложе-
нием 6 к настоящему Регламенту.
Заявление о снятии с учета подается по форме согласно 

приложению 4 к Регламенту (при подаче заявления в элек-
тронном виде, заявление заполняется по форме, размещен-
ной на Едином портале или Региональном портале).
2.12. Для снятия с учета заявитель вправе представить по 

собственной инициативе документы, перечень которых уста-
новлен приложением 7 к настоящему Регламенту.
2.13. Для зачисления заявитель предоставляет самостоя-

тельно документы, перечень которых установлен приложени-
ем 6 к настоящему Регламенту.
Заявление о зачислении в образовательное учреждение (да-

лее – заявление о зачислении) подается по форме согласно 
приложению 5 к Регламенту;
2.14. Для зачисления ребенка в Учреждение заявитель 

вправе представить по собственной инициативе документы, 
перечень которых установлен приложением 7 к настояще-
му Регламенту.
2.15. Все документы, предусмотренные Регламентом, пред-

ставляются на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.
Все документы, предоставляемые совместно с заявлени-

ем, подаются:
в случае подачи заявления в Департамент при личном при-

еме – в оригинале, либо в виде нотариально засвидетельст-
вованных копий.
в случае подачи заявления через Единый портал или Ре-

гиональный портал – в виде скан-образов.
2.16. Основанием для отказа в приеме документов является:
а) отсутствие у заявителя или представителя заявителя при 

личном приеме документа, удостоверяющего личность заяви-
теля или представителя заявителя;
б) несоблюдение установленных законодательством условий 

признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, установленных статьей 11 Федерально-
го закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее – условия действительности электронной подписи), в 
случае подачи документов в электронной форме.
Основания для приостановления процедуры предоставле-

ния услуги не установлены.

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016  
N 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом 27.12.2019  
N 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части внедрения 
реестровой модели предоставления государственных услуг 
по лицензированию отдельных видов деятельности», Феде-
ральным законом от 01.03.2020 N 35-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам, связанным с распоряжением сред-
ствами материнского (семейного) капитала», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 11.06.2020  
N 1535-р «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства РФ от 01.11.2016 N 2326-р», приказом Министер-
ства Просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 
N 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», 

руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми-
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 10.03.2015 N 36-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений, постановке на учет и зачислению де-
тей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» (в редакции от 16.03.2020 N 28-пк) следую- 
щие изменения:
в преамбуле постановления слова «приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014  
N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по обра-
зовательным программам дошкольного образования»« заме-
нить словами «приказом Министерства Просвещения Россий-
ской Федерации от 15.05.2020 N 236 «Об утверждении По-
рядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»»;
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.01.2021.
3. Установить, что до дня приведения подсистемы «Элек-

тронный детский сад» региональной единой государственной 
информационной системы образования в соответствие с Ме-
тодическими рекомендациями по порядку формирования и 
ведения региональных информационных систем, указанных 
в части 14 статьи 98 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», утвержденными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2020 N 1845-р,  
муниципальная услуга в части постановки на учет для полу-
чения направления в муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение города Тюмени (далее – учет), восста-
новления на учете, внесения изменений в заявление о по-
становке на учет, снятия с учета осуществляются муници-

пальными дошкольными образовательными учреждениями 
города Тюмени.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложений 1 – 7 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).

Постановление Администрации города Тюмени от 21.12.2020 N 247-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 05.12.2016 N 441-пк и признании  
утратившими силу некоторых постановлений и некоторых пунктов постановлений Администрации города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 21.12.2020 N 249-пк

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

Приложение к постановлению
от 21.12.2020 N 249-пк

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений,  
постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную  

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
2.17. В постановке на учет, восстановлении на учете, вне-

сении изменений в заявление, снятии с учета отказывается 
при непредставлении документов, которые в соответствии с 
пунктами 2.7, 2.9, 2.11 Регламента обязан предоставить за-
явитель самостоятельно.
В зачислении ребенка в Учреждение может быть отказа-

но только по причине отсутствия в нем свободных мест. В 
случае отсутствия свободных мест в Учреждении родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса о 
его устройстве в другое Учреждение обращаются непосред-
ственно в Департамент, должностные лица которого на вы-
бор родителям (законным представителям) предлагают Уч-
реждения, в которых имеются свободные места для детей 
соответствующего возраста. Обращение родителей (закон-
ных представителей) об устройстве ребенка в другое Учреж- 
дение рассматривается Департаментом в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».
2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществля-

ется бесплатно без взимания государственной пошлины или 
иной платы.
2.19. При предоставлении муниципальной услуги макси-

мальный срок ожидания в очереди для подачи докумен-
тов и при получении результата услуги не должен превы-
шать 15 минут.
2.19.1. При предоставлении муниципальной услуги в части 

постановки на учет, восстановления на учете, внесения из-
менений в заявление о постановке на учет, снятия с учета 
личный прием граждан по предварительной записи должен 
осуществляться без ожидания в очереди, строго по времени, 
установленному при предварительной записи.
2.20. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

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

ступившее в электронном виде в нерабочий день или за 
пределами рабочего времени рабочего дня, подлежит ре-
гистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления.
2.21. К помещениям Департамента и Учреждений, в кото-

рых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожи-
дания и приема заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой информации 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 помещение оборудуется информа-

ционной табличкой (вывеской), содержащей следующую ин-
формацию:
наименование Учреждения, Департамента;
место нахождения;
режим работы;
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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 си-

туации;
указателями входа и выхода;
табличкой с номерами и наименованиями помещений;
системой кондиционирования воздуха.
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 

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

(помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для возможно-
сти оформления документов, бумага формата A4, ручки, ти-
повые бланки документов, а также туалет. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в помещении;
е) в помещении также должны размещаться информацион-

ные стенды, содержащие следующую информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги:
график работы Учреждения, Департамента;
номера телефонов сотрудников Учреждения, должностных 

лиц Департамента;
круг заявителей;
форму заявления о предоставлении муниципальной услуги;
бланки необходимых документов и образцы их заполнения;
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;
копию настоящего Регламента;
сведения о месте, днях и часах приема должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать жалобы граждан на решения 
и действия (бездействие) сотрудников Учреждения, должност-
ных лиц Департамента;
ж) информационные стенды должны устанавливаться недалеко 

от входа в помещение, где осуществляется прием заявителей;
з) место приема заявителей должно обеспечивать:
комфортное расположение заявителя и сотрудников Депар-

тамента и Учреждения;
отсутствие затруднений для лиц с ограниченными возмож-

ностями;
возможность и удобство оформления заявителем письмен-

ного обращения;
возможность копирования документов;
доступ к основным нормативным правовым актам, регла-

ментирующим полномочия и сферу компетенции Департамен-
та и Учреждения;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим пре-

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

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

ности лица, осуществляющего прием, и (или) лицо должно 
иметь личную идентификационную карточку;
местом для письма и раскладки документов, стулом;
к) помещение для работы сотрудников Департамента и Уч-

реждения должно быть оснащено стульями, столами, персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к информа-
ционным базам данных, печатающим устройством.
2.22. 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) удовлетворенность заявителей сроками ожидания в оче-

реди при предоставлении муниципальной услуги;
д) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 

сотрудниками Учреждения, должностными лицами Департа-
мента нормативных правовых актов, регламентирующих пре-
доставление муниципальной услуги;
е) минимально возможное количество взаимодействий зая-

вителя с сотрудниками Департамента и Учреждения при пре-
доставлении муниципальной услуги.
2.23. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

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

ния муниципальной услуги, размещенную на Едином портале 
или на Региональном портале;
б) осуществить предварительную запись на личный при-

ем в Департамент посредством официального сайта Админи- 
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;
в) подать заявление о постановке на учет, внесении из-

менений в заявление, снятии с учета в форме электронно-
го документа с использованием «Личного кабинета» Единого 
портала или Регионального портала посредством заполнения 
электронной формы заявления.
При направлении документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, в электронной форме, 
используется усиленная квалифицированная электронная 
подпись. Заявитель вправе использовать простую элек-
тронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) 
Правил определения видов электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 N 634;
г) получить сведения о ходе выполнения заявления о пре-

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

средством Регионального портала;
е) получить результат предоставления муниципальной услуги 

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

партамента, его должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также на решение и действие (бездействие) Учреждения, 
его сотрудников посредством официального сайта Админи- 
страции города Тюмени (www.tyumen-city.ru), Регионального 
портала, портала федеральной государственной информаци-
онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные и муниципальные услуги, их должностными лицами, го-
сударственными и муниципальными служащими.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования  

к порядку их выполнения
3.1. Прием документов, необходимых  

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

ры является обращение заявителя:
а) в Департамент: 
с заявлением о постановке на учет, внесении изменений, 

снятии с учета посредством личного приема или в электрон-
ной форме;
с заявлением о восстановлении на учете посредством лич-

ного приема.
б) в Учреждение с заявлением о зачислении посредством 

личного приема.
3.1.2. Личный прием заявителей в целях подачи докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги, осу-
ществляется Департаментом согласно графику личного прие-
ма граждан по предварительной записи, Учреждением соглас-
но графику приема заявителей в порядке очереди. 
При личном приеме заявитель предъявляет сотруднику Де-

партамента, сотруднику Учреждения документ, удостоверяю-
щий его личность.

3.1.2.1. Запись на личный прием в Департамент осуществ-
ляется посредством официального сайта Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет либо по телефонам Департамента.
3.1.3. При заполнении заявления о постановке на учет, 

восстановлении на учете, внесении изменений в заявление 
родителями (законными представителями) могут быть вы-
браны не более трех Учреждений из предложенного спи-
ска Учреждений.
3.1.4. В ходе личного приема заявления о постановке на 

учет, восстановлении на учете, внесении изменений в заявле-
ние и снятии с учета и прилагаемых к заявлению документов, 
сотрудник Департамента, ответственный за прием документов:
а) устанавливает личность заявителя на основании паспор-

та гражданина Российской Федерации или иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;
б) информирует заявителя о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги;
в) обеспечивает прием заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги;
г) получает письменное согласие заявителя на получение 

заключения ПМПК в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия (при условии, что ребенок был обсле-
дован ПМПК города Тюмени). При отсутствии согласия зая-
вителя ребенок подлежит принятию на основную образова-
тельную программу;
д) обеспечивает изготовление копий с представленных за-

явителем подлинников документов (кроме документа, удо-
стоверяющего личность, при восстановлении на учете, вне-
сении изменений, снятии с учета), выполняет на таких ко-
пиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет сво-
ей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности 
и даты заверения;
е) регистрирует заявление о постановке на учет, восста-

новлении на учете, внесении изменений в заявление, снятии 
с учета – в журнале регистрации входящей корреспонденции;
ж) формирует электронную форму заявления в «ЭДС»  

РЕГИСО, с учетом заявления родителя (законного представи-
теля) ребенка и представленных документов;
з) выдает расписку о приеме документов, содержащую 

фамилию, имя, отчество (при наличии) сотрудника Депар-
тамента, ответственного за прием документов, перечень 
документов, номер заявления и дату приема документов 
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.2.2 
Регламента);
и) не позднее дня, следующего за днем регистрации заявле-

ния, осуществляет подготовку и направление запросов о пре-
доставлении документов (сведений из них), предусмотренных 
пунктами 2.8, 2.10, 2.12 Регламента, и которые заявитель не 
предоставил по собственной инициативе, в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления и иные 
организации, в распоряжении которых находятся указанные 
документы или сведения из них (в том числе сведения об ин-
валидности из федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный реестр инвалидов», сведения о закон-
ных представителях из Единой государственной информаци-
онной системы социального обеспечения). Направление за-
просов осуществляется с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия Тюменской области, 
а в случае отсутствия возможности направления запросов в 
электронной форме – на бумажных носителях.
3.1.4.1. В ходе личного приема заявления о зачислении и 

прилагаемых документов сотрудник Учреждения, ответствен-
ный за прием документов:
а) устанавливает личность заявителя на основании паспор-

та гражданина Российской Федерации или иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
б) информирует заявителя о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги;
в) обеспечивает прием заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги;
г) получает письменное согласие заявителя на получение 

заключения ПМПК в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия (при условии, что ребенок был обсле-
дован ПМПК города Тюмени). При отсутствии согласия зая-
вителя ребенок подлежит принятию на основную образова-
тельную программу;
д) знакомит родителей (законных представителей) ребенка 

под роспись на заявлении со сведениями о дате предостав-
ления и регистрационном номере лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности и уставом;
е) обеспечивает изготовление копий с представленных зая- 

вителем подлинников документов, выполняет на таких копи-
ях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и 
даты заверения;
ж) регистрирует заявление о зачислении в образовательное 

учреждение и прилагаемые к нему документы в журнале при-
ема заявлений о зачислении в образовательную организацию;
и) выдает расписку о приеме документов, содержащую фа-

милию, имя, отчество (при наличии) сотрудника Учреждения, 
ответственного за прием документов, перечень документов, 
номер заявления и дату приема документов;
к) оформляет личное дело, в котором хранятся все пред-

ставленные родителями (законными представителями) ребен-
ка документы;
л) при приеме заявления без приложения документов, преду- 

смотренных пунктом 2.14 Регламента, сотрудник Учреждения 
не позднее дня, следующего за днем приема заявления, осу-
ществляет подготовку и направление запросов о предостав-
лении документов (сведений из них), предусмотренных пунк- 
том 2.14 Регламента, которые заявитель не предоставил по 
собственной инициативе, в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления и иные организации, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы или све-
дения из них (в том числе сведения об инвалидности из фе-
деральной государственной информационной системы «Феде-
ральный реестр инвалидов», сведения о законных представи-
телях из Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения). Направление запросов осуществ-
ляется с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия Тюменской области, а в случае от-
сутствия возможности направления запросов в электронной 
форме – на бумажных носителях.
3.1.5. При поступлении заявления о постановке на учет, 

внесении изменений, снятии с учета в электронном виде с 
использованием «Личного кабинета» Единого портала, со-
трудник Департамента, ответственный за прием документов:
а) регистрирует заявление в соответствии с подпунктом «е» 

пункта 3.1.4 Регламента;
б) в случае, если заявителем представлены электронные 

образы документов, подписанные усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, проверяет соблюдение условий 
действительности электронной подписи посредством обраще-
ния к Единому порталу.
В случае если в результате проверки квалифицированной 

электронной подписи выявлено несоблюдение условий ее 
действительности, сотрудник Департамента принимает ре-
шение об отказе в приеме документов, поступивших в элек-
тронной форме, направляет заявителю уведомление о при-
еме заявления о постановке на учет, внесении изменений 
в заявление, снятии с учета способом, указанным в заяв-
лении, а в случае не указания в заявлении способа полу-
чения – на электронную почту или почтовый адрес заяви-
теля, указанные в заявлении, с приложением уведомления 
об отказе в приеме документов с указанием пунктов ста-
тьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для 
его принятия;
в) в случаях если направленные заявителем электронные 

образы документов не подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, либо в результате проверки ква-
лифицированной электронной подписи несоблюдение условий 
ее действительности не выявлено направляет заявителю уве-
домление о приеме заявления о постановке на учет, внесе-
нии изменений в заявление, снятии с учета способом, указан-
ным в заявлении, а в случае не указания в заявлении спо-
соба получения – на электронную почту или почтовый адрес 
заявителя, указанные в заявлении;

г) сотрудник Департамента не позднее дня, следующего за 
днем регистрации заявления, осуществляет подготовку и на-
правление запросов о предоставлении документов (сведений 
из них), предусмотренных пунктами 2.8, 2.10, 2.12 Регламен-
та, и которые заявитель не предоставил по собственной ини-
циативе, в органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления и иные организации, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы или сведения из них 
(в том числе сведения об инвалидности из федеральной госу-
дарственной информационной системы «Федеральный реестр 
инвалидов», сведения о законных представителях из Единой 
государственной информационной системы социального обес-
печения). Направление запросов осуществляется с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимо-
действия Тюменской области, а в случае отсутствия возмож-
ности направления запросов в электронной форме – на бу-
мажных носителях.
3.1.6. Результатом административной процедуры по прие-

му документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, является:
а) при личном приеме заявителя – выдача расписки о при-

еме документов, а в случае, предусмотренном пунктом 3.2.2 
Регламента – выдача результата согласно пункту 3.2.13 Рег- 
ламента;
б) при поступлении заявления о предоставлении муници-

пальной услуги в электронном виде – направление уведом-
ления о приеме заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги или уведомления об отказе в приеме документов.
3.1.7. Срок административной процедуры:
а) при личном приеме документов не должен превышать 

15 минут;
б) при подаче заявления в электронном виде и при соблю-

дении условий действительности электронной подписи – 2 ра-
бочих дня (в случае, если заявление соответствует установ-
ленным требованиям) или 5 рабочих дней со дня поступле-
ния документов (в случае, если заявление представлено с на-
рушением установленных требований).

3.2. Рассмотрение заявлений  
о предоставлении муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является:
а) при постановке на учет, восстановлении на учете, вне-

сении изменений в заявление и снятии с учета – окончание 
административной процедуры по приему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;
б) при зачислении детей – формирование электронного на-

правления.
3.2.2. При поступлении заявления о постановке на учет, 

восстановлении на учете, внесении изменений в заявление и 
снятии с учета посредством личного приема с приложением 
всех необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги документов сотрудник Департамента информирует заяви-
теля о результате предоставления муниципальной услуги по 
окончании приема путем выдачи уведомления о постановке 
на учет или уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.
3.2.3. При получении всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, при личном приеме 
или путем межведомственного взаимодействия сотрудник Де-
партамента:
а) проверяет наличие оснований для отказа в постановке 

на учет, восстановлении на учете, внесении изменений в за-
явление и снятии с учета, установленных абзацем первым 
пункта 2.17 Регламента;
б) вносит в электронную форму заявления в «ЭДС» РЕГИСО  

корректировки и/или отсутствующие сведения о ребенке и 
заявителе, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги – при постановке на учет и восстановлении на учете;
в) вносит корректировки в соответствии с заявлением за-

явителя в электронную форму заявления в «ЭДС» РЕГИСО 
(при внесении изменений в заявление, снятии с учета) с уче-
том представленных документов;
г) формирует и распечатывает:
уведомление о постановке на учет – в случае постанов-

ки на учет, восстановлении на учете или внесении измене-
ний в заявление;
уведомление о снятии с учета – в случае снятия с учета;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги – при наличии оснований для отказа, установленных 
абзацем первым пункта 2.17 Регламента;
д) регистрирует результат предоставления услуги в журна-

ле регистрации исходящей корреспонденции.
3.2.4. При поступлении заявления о постановке на учет, 

внесении изменений, снятии с учета в электронном виде с 
использованием «Личного кабинета» Единого портала или Ре-
гионального портала сотрудник Департамента, ответственный 
за прием документов:
а) проверяет наличие оснований для отказа в постановке 

на учет, восстановлении на учете, внесении изменений в за-
явление и снятии с учета, установленных абзацем первым 
пункта 2.17 Регламента;
б) при непредоставлении документов, предусмотренных пунк- 

тами 2.7, 2.9, 2.11 Регламента, формирует уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги по основа-
нию, предусмотренному пунктом 2.17 Регламента, и присва-
ивает заявлению статус «Отказано в услуге».
После устранения оснований для отказа заявитель вправе 

повторно обратиться в Департамент для восстановления за-
явления и получения муниципальной услуги;
в) регистрирует результат предоставления услуги в журна-

ле регистрации исходящей корреспонденции.
3.2.5. Ежегодно с 01 марта по 01 сентября включитель-

но (период планового комплектования), каждый понедель-
ник месяца (за исключением, если понедельник выпадает 
на нерабочий праздничный день), департамент формирует 
электронные направления (далее – направление), с указа-
нием даты формирования направления, посредством авто-
матического распределения детей, состоящих на учете, в 
«ЭДС» РЕГИСО на новый учебный год в связи с зачисле-
нием детей в общеобразовательные организации. Формиро-
вание направлений осуществляется по дате подачи заявки с 
учетом наличия (отсутствия) права на внеочередное, и/или  
первоочередное, и/или преимущественное зачисление, пред-
усмотренное законодательством Российской Федерации, и 
адреса регистрации ребенка или по месту жительства, или 
по месту пребывания, или фактического проживания на за-
крепленной за Учреждением территории. Дата формиро-
вания направления отображается в «ЭДС» РЕГИСО после 
окончания автоматического распределения детей, состоя-
щих на учете.
Каждый понедельник месяца, за исключением периода, ука-

занного в абзаце первом настоящего пункта, производится 
внеплановое комплектование Учреждений на освободивши-
еся и/или вновь созданные места в порядке, установленном 
абзацем первым настоящего пункта.
3.2.6. В течение 3 рабочих дней, начиная со дня, следую-

щего за днем формирования направления в «ЭДС» РЕГИСО, 
руководитель Учреждения, в которое направлен ребенок, ин-
формирует заявителя (по телефону и посредством почтового 
отправления приглашения на адрес, указанный в заявлении) 
о необходимости явиться в Учреждение для представления 
документов, указанных в пункте 2.13 Регламента.
3.2.7. В период до формирования направления, заявитель 

вправе обратиться в Департамент для внесения изменений в 
заявление в следующих случаях:
а) при смене места жительства или места пребывания ре-

бенка, в том числе при переводе заявок в «ЭДС» РЕГИСО 
на получение места в Учреждении из одного муниципально-
го образования Тюменской области (кроме муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного округа) в другое;
б) изменении фамилии, имени, отчества ребенка;
в) изменении желаемой даты зачисления в Учреждение;
г) возникновении или прекращении права на внеочеред-

ное, первоочередное или преимущественное зачисление в 
Учреждение;
д) дачи согласия на получение муниципальной услуги в груп-

пе кратковременного пребывания;
е) возникновении или прекращении необходимости обуче-

ния ребенка по адаптированной образовательной программе 
и (или) в группе оздоровительной направленности.

3.2.8. В течение 20 рабочих дней со дня формирования на-
правления заявитель предоставляет в Учреждение докумен-
ты, которые в силу пункта 2.13 Регламента заявитель обязан 
предоставить самостоятельно.
3.2.8.1. При рассмотрении документов, предоставляемых 

Заявителем в соответствии с пунктом 2.13 Регламента, в 
случае неподтверждения принадлежности Заявителя к льгот-
ной категории, дающей право на внеочередное, первооче-
редное или преимущественное зачисление ребенка и (или) 
неподтверждения регистрации ребенка по месту жительст-
ва или месту пребывания и (или) фактического прожива-
ния на закрепленной за Учреждением территории, сотруд-
ник Учреждения, в которое направлен ребенок, присваи-
вает направлению в «ЭДС» РЕГИСО статус «Отказано ли-
бо отказался». 
Для получения нового направления родителям (законным 

представителям) необходимо обратиться в Департамент для 
восстановления заявления в порядке, предусмотренном Рег- 
ламентом. 
В случае отсутствия заявления о восстановлении ребенка 

на учете от родителей (законных представителей), ребенок 
не считается поставленным на учет для получения направ-
ления в Учреждение.
3.2.9. При наличии всех необходимых документов, преду- 

смотренных пунктом 2.14 Регламента, руководитель Учреж- 
дения, в которое направлен ребенок, в течение 1 рабоче-
го дня со дня получения документов информирует заяви-
теля (по телефону или на адрес электронной почты, ука-
занный в заявлении, и посредством почтового отправле-
ния приглашения на адрес, указанный в заявлении) о не-
обходимости явиться в Учреждение в течение 2 рабочих 
дней со дня его информирования для заключения догово-
ра об образовании.
3.2.10. При наличии всех необходимых документов, преду- 

смотренных пунктами 2.13, 2.14 Регламента, в ходе лично-
го приема руководитель Учреждения заключает договор об 
образовании с заявителем.
3.2.11. Руководитель Учреждения издает приказ о зачисле-

нии ребенка в Учреждение в течение 3 рабочих дней пос- 
ле заключения договора об образовании, после чего ребе-
нок в день издания приказа о зачислении снимается с уче-
та. Приказ о зачислении ребенка в Учреждение не позднее 
трех рабочих дней после издания размещается на инфор-
мационном стенде Учреждения. На официальном сайте Уч-
реждения в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет размещаются реквизиты приказа, наименование воз-
растной группы, число детей, зачисленных в указанную воз-
растную группу.
3.2.12. При неявке в установленный срок, указанный в пунк- 

те 3.2.8 Регламента, или отказе заявителя от получения му-
ниципальной услуги по зачислению, направлению присваива-
ется статус «Не явился». Для получения нового направления 
родителям (законным представителям) необходимо обратить-
ся в Департамент для восстановления заявления в порядке, 
предусмотренном Регламентом.
В случае присвоения направлению статуса «Не явился» по 

причине неявки родителя (законного представителя) в срок, 
указанный в пункте 3.2.8 Регламента, на почтовый или элек-
тронный адрес заявителя, указанные в заявлении, направля-
ется уведомление о снятии с учета не позднее дня, следую-
щего за днем присвоения статуса «Не явился».
3.2.12.1. При необходимости перевода в другое Учрежде-

ние заявитель вправе обратиться в Департамент для вос-
становления на учете. Сотрудник Департамента регистри-
рует указанное заявление в соответствии с подпунктом «е» 
пункта 3.1.4 Регламента, вносит корректировки в электрон-
ную форму заявления в «ЭДС» РЕГИСО в соответствии с 
заявлением, присваивает заявлению статус «Желает из-
менить ДОУ» на основании документов (сведений из них), 
предусмотренных пунктами 2.7, 2.8 Регламента. Формиро-
вание направлений осуществляется в соответствии с пунк- 
том 3.2.5 Регламента.
В случае наличия встречных (взаимозаменяемых) электрон-

ных заявок в «ЭДС» РЕГИСО со статусом «Желает изменить 
ДОУ», обмен детей местами осуществляется путем автомати-
ческого обмена детей в группах в подсистеме «ЭДС» РЕГИСО  
после согласования с родителями (законными представителя-
ми) детей, руководителями Учреждений.
3.2.13. Результатом административной процедуры является:
а) при постановке на учет, восстановлении на учете, внесе-

нии изменений в заявление – формирование уведомления о 
постановке на учет или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги в двух экземплярах, один из ко-
торых хранится в Департаменте, а второй выдается заявите-
лю, способом указанным в заявлении;
б) при снятии с учета – формирование уведомления о снятии 

с учета или уведомления об отказе в снятии с учета в двух 
экземплярах, один из которых хранится в Департаменте, а 
второй выдается заявителю способом указанным в заявлении;
в) при зачислении – издание приказа о зачислении ребен-

ка в Учреждение.
3.2.14. Срок административной процедуры:
а) при постановке на учет, восстановлении на учете, вне-

сении изменений в заявление, снятии с учета – 3 рабочих 
дня, а при подтверждении всех сведений, необходимых для 
постановки на учет, внесения изменений в заявление, вос-
становления на учете, посредством межведомственного взаи- 
модействия 9 рабочих дней со дня регистрации заявления;
б) при зачислении – не может превышать 14 рабочих дней 

со дня регистрации заявления до дня издания приказа о за-
числении ребенка в Учреждение.
3.2.15. Отдельные административные действия, предусмот- 

ренные главами 3.1, 3.2 Регламента, осуществляются в авто- 
матическом режиме в пределах функциональных возможно-
стей подсистемы «Электронный детский сад» региональной 
единой государственной информационной системы образова-
ния (далее – «ЭДС» РЕГИСО).

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 ре-

зультате предоставления муниципальной услуги докумен-
те подлежат исправлению не позднее 5 рабочих дней со 
дня поступления в Учреждение либо в Департамент заяв-
ления об исправлении допущенных опечаток и (или) оши-
бок (далее по тексту главы – заявление). Заявление мо-
жет быть подано посредством личного обращения, почто-
вым отправлением. Заявление подается в произвольной 
форме с указанием документа, в котором допущена опе-
чатка и (или) ошибка. К заявлению заявитель вправе при-
ложить оригинал документа, в котором допущена опечатка 
и (или) ошибка, и документ, подтверждающий наличие опе-
чатки и (или) ошибки.
3.3.2. Прием заявления в порядке и сроки, установленные 

главой 3.1 Регламента, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных настоящей главой.
3.3.3. В случае необходимости исправлений опечаток или 

ошибок в Уведомлении о постановке на учет, сотрудник Де-
партамента, в которое поступило заявление, ответственный 
за прием документов:
а) вносит соответствующие исправления в электронную фор-

му заявления в «ЭДС» РЕГИСО;
б) формирует и распечатывает в двух экземплярах Уведом-

ление о постановке на учет;
в) один экземпляр Уведомления о постановке на учет на-

правляет (выдает) заявителю способом и в сроки, предусмот- 
ренные пунктом 3.3.5 Регламента, второй экземпляр хранит-
ся в Департаменте.
3.3.4. В случаях, не предусмотренных пунктом 3.3.3 Регла-

мента, 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 пре-
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Окончание. Начало – на стр. 1, 2. IV. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Контроль за исполнением Регламента осуществляется 

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 со-

трудниками Учреждения, должностными лицами Департамента 
положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, контроль за принятием данными сотрудниками ре-
шений по результатам выполнения административных проце-
дур, предусмотренных Регламентом, осуществляет руководитель 
Учреждения (в отношении сотрудников Учреждения), директор 
Департамента (в отношении должностных лиц Департамента).

4.3. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых 
проверок предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется Департаментом в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени.
4.4. Сотрудники Учреждения и Департамента, виновные в 

неисполнении или ненадлежащем исполнении требований Рег- 
ламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а 
также несут гражданско-правовую, административную и уго-
ловную ответственность в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) сотрудников Учреждений 

и муниципальных служащих
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 настоящим Регламентом.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должност-

ным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) директору Департамента на решения или (и) действия 

(бездействие) Учреждения, его сотрудников;
б) заместителю Главы города Тюмени, координирующему и 

контролирующему деятельность Департамента, на решения (и) 
или действия (бездействие) должностных лиц Департамента;
в) Главе города Тюмени на решения и действия (бездейст-

вие) заместителя Главы города Тюмени, координирующего и 
контролирующего деятельность Департамента.

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 
N 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
01.03.2020 N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам, связанным с распоряжением средствами материнско-
го (семейного) капитала», распоряжением Правительства 
РФ от 11.06.2020 N 1535-р «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства РФ от 01.11.2016 N 2326-р», ру-
ководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 18.09.2017 N 554-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма» (в редакции 
от 28.09.2020 N 178-пк) следующие изменения:
в пункте 2.4 приложения к постановлению слова «10 рабо-

чих дней» заменить словами «15 рабочих дней»;
подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя заявителя (при подаче заявления представите-
лем заявителя) (за исключением документов, выданных орга-
нами, уполномоченными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния, или документов, выданных орга-
нами опеки и попечительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации).»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 2.6.1, 

2.6.2 следующего содержания:
«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги устанав-

ливается следующий исчерпывающий перечень документов, 
которые заявитель вправе предоставить по собственной ини-
циативе:
документ, подтверждающий полномочия представителя зая- 

вителя в части документов, выданных органами, уполномо-
ченными в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния, или документов, выданных органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
2.6.2. Документы, предусмотренные подпунктом «в» пункта 2.6,  

пунктом, 2.6.1 Регламента предоставляются:
при подаче заявления лично в виде копии документа с од-

новременным предъявлением оригинала для удостоверения 
его идентичности;
при подаче заявления в электронной форме в виде 

электронного документа, удостоверенного усиленной ква-
лифицированной подписью выдавшего его лица, либо но-
тариуса.»; 
пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «в» следующего содержания:
«в) документы (сведения), предусмотренные подпунктом «в» 

пункта 2.6, пунктом 2.6.1 Регламента, предоставленные зая-
вителем или запрошенные в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия не подтверждают полномо-
чия представителя заявителя.»;
в подпункте «б» пункта 2.14 приложения к постановлению 

после слов «сети Интернет (www.mfcto.ru)» дополнить слова-
ми «либо иным доступным способом»;
в подпункте «а» пункта 3.1.3 приложения к постановле-

нию слова «При обращении представителя заявителя до-

полнительно проверяется наличие у него полномочий пред-
ставителя» заменить словами «При обращении представи-
теля заявителя, действующего на основании доверенности, 
дополнительно проверяется наличие у него полномочий 
представителя»;
подпункт «в» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) формирует электронные образы заявления, а также пред-

ставленных заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6  
(за исключением подпункта «б»), пунктом 2.6.1 Регламента 
(далее – представленные документы);»;
пункт 3.2.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за 

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги (далее – уполномоченное должностное лицо) осуществляет:
а) проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6  

Регламента, обязанность по предоставлению которых возло-
жена на заявителя;
б) проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6.1  

Регламента, которые заявитель не представил по собствен-
ной инициативе;
в) подготовку и направление запросов о предоставлении 

документов (сведений из них), предусмотренных пунктом 2.6.1  
Регламента, и которые заявитель не предоставил по собст-
венной инициативе, в органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, организации, в распоря-
жении которых находятся указанные документы или све-
дения из них.
Направление запросов осуществляется с использовани-

ем системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия Тюменской области (далее – СМЭВ ТО), в том числе 
сведения из Единой государственной информационной сис-

темы социального обеспечения, а в случае отсутствия воз-
можности направления запросов в электронной форме – на 
бумажных носителях способом, обеспечивающим направле-
ние межведомственного запроса и получение ответа на не-
го в максимально короткие сроки. Документы (сведения из 
них), полученные посредством СМЭВ ТО, заверяются путем 
проставления штампа Департамента с указанием фамилии, 
инициалов, должности уполномоченного должностного лица, 
даты получения;
г) проверку полноты полученной информации.
В случае поступления запрошенной информации (докумен-

тов) не в полном объеме или содержащей противоречивые 
сведения уточняет запрос и направляет его повторно.
Вся запрошенная информация (документы), полученная в 

рамках информационного взаимодействия, приобщается к ма-
териалам дела.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.06.2018 N 306-пк «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Тюмени от 18.09. 2017 N 554-пк»  
следующие изменения:
абзацы 8-24 пункта 1 постановления, пункт 2 постановле-

ния исключить.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.01.2021.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени (www.tyumendoc.ru) и разместить его 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 25.04.2016 N 101-пк «Об утверждении порядка создания и 
использования, в том числе на платной основе, парковок об-
щего пользования» (в редакции от 12.05.2020 N 66-пк) сле-
дующие изменения:
пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
N 257-ФЗ), Федеральным законом от 29.12.2017 N 443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон N 443-ФЗ) и устанавливает требования к созданию и ис-
пользованию, в том числе на платной основе, парковок об-
щего пользования.»;
пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую- 

щие понятия:
парковка общего пользования – специально обозначенный 

объект благоустройства города Тюмени, размещенный на час- 
ти автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к 
проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мо-
сту либо являющейся частью подэстакадных или подмостовых 
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной се-
ти, а также в здании, строении или сооружении либо части 
здания, строения, сооружения, создаваемых за счет средств 
бюджета города Тюмени и (или) находящихся в муниципаль-
ной собственности города Тюмени.
платная парковка вдоль улично-дорожной сети с предопла-

той – обустроенная и оборудованная парковка общего поль-
зования, размещенная на части автомобильной дороги, опла-
та за пользование которой осуществляется в соответствии с 
главой 5 настоящего Порядка;
платная парковка открытого типа с предоплатой – обустро-

енная и оборудованная парковка общего пользования, раз-
мещенная на территории, примыкающей к проезжей части и 
(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющейся 
частью подэстакадных или подмостовых пространств, площа-
дей и иных объектов улично-дорожной сети, оплата за поль-
зование которой осуществляется в соответствии с главой 5 
настоящего Порядка;
платная парковка закрытого типа с постоплатой – обустро-

енная и оборудованная парковка общего пользования, раз-
мещенная на территории, примыкающей к проезжей части и 
(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющей-
ся частью подэстакадных или подмостовых пространств, пло-
щадей и иных объектов улично-дорожной сети, а также в зда-
нии, строении или сооружении либо части здания, строения, 
сооружения, доступ к которой ограничивается путем установ-
ления шлагбаума или иного устройства, препятствующего сво-
бодному въезду транспортного средства на территорию пар-
ковки и (или) выезду транспортного средства с территории 
парковки, оплата за пользование которой осуществляется в 
соответствии с главой 5 настоящего Порядка;
платная парковка закрытого типа с предоплатой – обустро-

енная и оборудованная парковка общего пользования, раз-
мещенная на территории, примыкающей к проезжей части и 
(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющей-
ся частью подэстакадных или подмостовых пространств, пло-
щадей и иных объектов улично-дорожной сети, а также в зда-
нии, строении или сооружении либо части здания, строения, 
сооружения, доступ к которой ограничивается путем установ-

ления шлагбаума или иного устройства, препятствующего сво-
бодному въезду транспортного средства на территорию пар-
ковки в случае отсутствия свободных машино-мест на данной 
парковке, оплата за пользование которой осуществляется в 
соответствии с главой 5 настоящего Порядка;
машино-место – часть парковки общего пользования, пред-

назначенная для размещения одного транспортного средства;
оператор парковки – муниципальное учреждение, уполно-

моченное в соответствии с муниципальным правовым актом 
города Тюмени на осуществление функций по организации 
работы платных парковок и иных функций в соответствии с 
настоящим Порядком;
пользователь парковки – лицо, управляющее транспортным 

средством, осуществившее въезд на парковку общего пользо-
вания и разместившее на ней транспортное средство;
паркомат – элемент обустройства платной парковки, пред-

ставляющий собой устройство, обеспечивающее пользовате-
лю парковки возможность осуществления оплаты пользова-
ния машино-местом платной парковки;
парковочная карта – бесконтактная микропроцессорная пла-

стиковая карта или одноразовый бумажный билет, предназна-
ченные для фиксации начала и окончания парковочной сес-
сии, расчета суммы оплаты услуг на платных парковках за-
крытого типа с постоплатой;
парковочная сессия – период времени размещения транс-

портного средства на платной парковке (пользования маши-
но-местом), в течение которого допускается его нахождение 
на платной парковке при условии оплаты в соответствии с 
настоящим Порядком.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-

меняются в тех же значениях, что и в нормативных право-
вых актах Российской Федерации, Тюменской области и му-
ниципальных правовых актах города Тюмени.»;
пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.3. Решение об использовании парковок общего пользо-

вания на платной основе принимается Администрацией го-
рода Тюмени в целях обеспечения требований безопасно-
сти дорожного движения и повышения пропускной способно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения города Тюмени.
Максимальный размер платы за пользование парковками, 

размер платы за пользование парковками устанавливается 
постановлением Администрации города Тюмени в соответ- 
ствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Тюменской области, муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени.»;
в пункте 3.1 приложения к постановлению после слов «а в 

отношении платных парковок также» дополнить словами «в 
соответствии с подпунктом «е» пункта 4.2,»;
пункт 3.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.2. Пользование парковками осуществляется исключи-

тельно в целях временного размещения на них транспортных 
средств для целей, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, и не предусматривает хра-
нения транспортных средств. Риски угона и ущерба, причи-
ненного транспортным средствам третьими лицами на пар-
ковке общего пользования, владельцы транспортных средств 
несут самостоятельно в соответствии с действующим зако-
нодательством.»;
в подпункте «а» пункта 3.4 приложения к постановлению 

после слов «улично-дорожной сети с предоплатой,» дополнить 
словами «на платной парковке открытого типа с предоплатой,»;
подпункт «г» пункта 3.4 приложения к постановлению до-

полнить словами «, в том числе препятствующее свободно-
му размещению транспортных средств на парковках обще-
го пользования»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.7.1 сле-

дующего содержания:

«3.7.1. На период проведения в соответствии с муници-
пальным правовым актом города Тюмени публичных, спор-
тивных или культурно-массовых мероприятий, на основании 
поручения Главы города Тюмени и (или) протокола заседа-
ния коллегиального органа, созданного при Администрации 
города Тюмени, по подготовке к проведению публичного, 
спортивного или культурно-массового мероприятия, опера-
тор парковки обеспечивает временное использование плат-
ной парковки для размещения транспортных средств без 
взимания платы. 
Информация о временном использовании платной парковки 

для размещения транспортных средств без взимания платы раз-
мещается в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка.»;
в абзацах втором, третьем пункта 3.10 приложения к по-

становлению после слов «улично-дорожной сети с предопла-
той,» дополнить словами «на платной парковке открытого ти-
па с предоплатой,»;
подпункт «е» пункта 4.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«е) обеспечить информирование населения о работе плат-

ных парковок, в том числе с использованием официального 
сайта платных парковок города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный 
сайт платных парковок);»;
в подпункте «ж» пункта 4.2 приложения к постановлению 

слово «Методикой» заменить словами «муниципальным пра-
вовым актом города Тюмени»;
пункт 5.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.2. Началом парковочной сессии считается:
для платной парковки вдоль улично-дорожной сети с предо-

платой, платной парковки открытого типа с предоплатой, плат-
ной парковки закрытого типа с предоплатой – момент внесе-
ния авансового платежа за размещение транспортного сред-
ства на машино-месте платной парковки, время начала раз-
мещения транспортного средства на машино-месте платной 
парковки, указанное пользователем при проведении оплаты, 
либо момент фиксации постановки транспортного средства 
на машино-месте платной парковки;
для платной парковки закрытого типа с постоплатой – мо-

мент получения парковочной карты при въезде на террито-
рию платной парковки.
Окончанием парковочной сессии считается:
для платной парковки вдоль улично-дорожной сети с предо-

платой, платной парковки открытого типа с предоплатой, плат-
ной парковки закрытого типа с предоплатой – момент оконча-
ния предоплаченного времени за размещение транспортного 
средства на машино-месте платной парковки, время оконча-
ния размещения транспортного средства, указанное пользо-
вателем при проведении оплаты, либо момент фиксации сня-
тия транспортного средства с машино-места платной парковки;
для платной парковки закрытого типа с постоплатой – мо-

мент возврата парковочной карты или сканирование штрихко-
да парковочной карты (одноразового бумажного билета) при 
выезде с территории платной парковки после оплаты време-
ни парковки.
Фиксация постановки на машино-месте платной парков-

ки и снятия транспортного средства с машино-места платной 
парковки осуществляется пользователем парковки с исполь-
зованием личного кабинета на официальном сайте платных 
парковок, через мобильное приложение, паркомат или иные 
терминалы приема оплаты, указанные на официальном сай-
те платных парковок.»;
пункт 5.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.3. Пользователь парковки, за исключением случаев, ког-

да в соответствии с настоящим Порядком размещение транс-
портного средства осуществляется бесплатно, обязан в те-
чение пятнадцати минут с момента въезда на машино-место 
платной парковки вдоль улично-дорожной сети с предоплатой, 

платной парковки открытого типа с предоплатой, платной пар-
ковки закрытого типа с предоплатой начать парковочную сес-
сию (осуществить оплату за размещение транспортного средст-
ва на платной парковке). Период времени с момента въезда 
транспортного средства на машино-место платной парковки 
вдоль улично-дорожной сети с предоплатой, платной парков-
ки открытого типа с предоплатой, платной парковки закрыто-
го типа с предоплатой и до начала парковочной сессии явля-
ется бесплатным, но в пределах пятнадцати минут с момен-
та въезда транспортного средства на машино-место платной 
парковки вдоль улично-дорожной сети с предоплатой, плат-
ной парковки закрытого типа с предоплатой.
Пользователь парковки обязан освободить машино-место 

и покинуть платную парковку вдоль улично-дорожной сети с 
предоплатой, платную парковку открытого типа с предопла-
той, платную парковку закрытого типа с предоплатой в тече-
ние пятнадцати минут после окончания парковочной сессии.
В случае наличия обстоятельств, приведших к нарушению 

порядка оплаты, указанного в первом и втором абзацах, 
пользователь в течение суток, в которые транспортное сред- 
ство было размещено на платной парковке (машино-месте), но 
не позднее 23 часов 59 минут по местному времени, обязан 
произвести оплату с указанием времени начала парковочной 
сессии с использованием личного кабинета на официальном 
сайте платных парковок или через мобильное приложение.
Невыполнение требований, указанных в первом, втором и 

третьем абзацах настоящего пункта, считается неоплатой раз-
мещения транспортного средства на платной парковке и вле-
чет административную ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.»;
в абзаце первом пункта 5.4 приложения к постановлению 

после слов «не взимается» дополнить словами «в случае, 
если транспортное средство покинуло парковку в пределах 
пятнадцати минут с момента начала парковочной сессии»;
в абзаце шестом пункта 5.4 приложения к постановлению 

после слов «с постоплатой» дополнить словами «(в случае 
его присутствия)»;
в абзаце первом пункта 5.5 приложения к постановлению 

после слов «улично-дорожной сети с предоплатой,» дополнить 
словами «на платной парковке открытого типа с предоплатой,»;
абзац первый пункта 5.5 приложения к постановлению по-

сле слов «пользование платными парковками другими» до-
полнить словом «доступными»;
в абзаце втором пункта 5.5 приложения к постановлению 

после слов «улично-дорожной сети с предоплатой,» дополнить 
словами «на платной парковке открытого типа с предоплатой,»;
в абзаце втором пункта 5.5 приложения к постановлению 

слова «сайте «Тюменский паркинг» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет» заменить словами «офи-
циальном сайте платных парковок».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 25.04.2016 N 102-пк «Об использовании парковок (пар-
ковочных мест) на платной основе и установлении размера 
платы за пользование на платной основе парковками (парко-
вочными местами)» (в редакции от 06.07.2020 N 122-пк) сле-
дующие изменения:
в столбце четвертом таблицы приложения к постановлению 

слово «парковки» заменить словами «парковочной зоны»;
в пунктах 5-8 таблицы приложения к постановлению сло-

ва «вдоль улично-дорожной сети» заменить словами «откры-
того типа».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 21.12.2020 N 250-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 18.09.2017 N 554-пк, от 13.06.2018 N 306-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 21.12.2020 N 251-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 101-пк, от 25.04.2016 N 102-пк

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюмен-
ской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административ-
ным регламентом предоставления муниципальных услуг по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объекта капитального строительства, ут-
вержденным постановлением Администрации города Тюмени 
от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Киселеву Вадиму Геннадьевичу разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 72:17:1316002:15507 пло-
щадью 1355 кв. м, расположенного в территориальной зоне 
застройки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1, 
по адресу: г. Тюмень, вдоль городской черты г. Тюмени по  
ул. Широтная, за МЖК до коттеджной застройки с восточной 
стороны – «автомобильные мойки».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, 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.

Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 211-пг

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

по адресу: г. Тюмень, вдоль городской черты г. Тюмени по ул. Широтная,  
за МЖК до коттеджной застройки с восточной стороны

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
27.02.2014 N 42 о признании многоквартирного дома по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 12а аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208001:1985, площадью 626 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием местопо-
ложения: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 12а, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение, общей площадью 26,60 кв. м 

(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Комбинатская, 12а, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 1088

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Комбинатская, 12а в г. Тюмени для муниципальных нужд

доставления муниципальной услуги, опечаток и (или) оши-
бок заявителю направляется (выдается) ответ об отсут- 
ствии опечаток и ошибок в результате предоставления му-
ниципальной услуги.
3.3.5. Оригинал документа, являющийся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, с внесенными исправ-
лениями либо заверенная его копия (в случае, если зая-
витель не предоставил оригинал документа) или ответ об 
отсутствии опечаток и ошибок в результате предоставле-
ния муниципальной услуги не позднее 3 рабочих дней со 
дня подписания направляется (выдается) заявителю вы-
бранным заявителем в заявлении способом. В случае, 
если заявителем способ получения в заявлении не ука-
зан, данные документы направляются (выдаются) тем спо-
собом, которым заявление поступило в Департамент ли-
бо в Учреждение.



4 курьер»«Тюменский25 декабря 2020 года 25 декабря 2020 года

В соответствии с решением Тюменской городской Думы от 
26.09.2019 N 142 «О Положении о поощрениях муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 09.06.2014 N 88-пк «О Порядке реализации прав По-
четных граждан города Тюмени, о внесении изменений в по-
становление Администрации города Тюмени от 20.08.2012  
N 109-пк и признании утратившим силу постановления Адми-
нистрации города Тюмени от 10.12.2008 N 152-пк» (в редак-
ции от 23.03.2020 N 30-пк) следующие изменения:
пункт 1.1 приложения 1 к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«право на социальную поддержку в форме выплаты на при-

обретение жилья в собственность.»;
приложение 1 к постановлению дополнить главой 8 следую- 

щего содержания:
«8. Порядок предоставления социальной поддержки  

в форме выплаты на приобретения жилья в собственность
8.1. Почетным гражданам, нуждающимся в жилых по-

мещениях по основаниям, установленным Жилищным ко-
дексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ) для пре-
доставления жилых помещений по договорам социально-
го найма, предоставляется социальная поддержка в форме 
выплаты на приобретение жилья в собственность (далее – 
выплата на приобретение жилья) за счет средств бюдже-
та города Тюмени. 
Выплата на приобретение жилья предоставляется Почетно-

му гражданину независимо от того, состоит ли он на учете 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, в органах 
местного самоуправления.
8.2. В целях предоставления выплаты на приобретение жи-

лья нуждаемость Почетного гражданина в жилом помещении 
определяется в соответствии с ЖК РФ, Законом Тюменской 
области, устанавливающим порядок ведения органом мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, в том числе применяются правила опре-
деления лиц, признаваемых членами семьи.
Признание Почетного гражданина нуждающимся в жилых по-

мещениях в целях предоставления выплаты на приобретение 
жилья не влечет его постановку на учет в качестве нужда-
ющегося в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма. 
Факт проживания совместно с Почетным гражданином чле-

на семьи подтверждается регистрацией по месту жительства, 
при ее отсутствии – решением суда об установлении юриди-
ческого факта постоянного проживания Почетного граждани-
на или члена его семьи, вступившим в законную силу. Со-
став семьи Почетного гражданина устанавливается по доку-
ментам, представленным Почетным гражданином. 
8.3. Приобретаемое жилое помещение должно отвечать сле-

дующим условиям:
а) располагаться в многоквартирном доме, срок ввода в 

эксплуатацию которого не превышает 10 лет; 
б) иметь общую площадь не менее учетной нормы площа-

ди жилого помещения, установленной в городе Тюмени в це-
лях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма;
в) быть оформлено в собственность Почетного граждани-

на, которому предоставлена выплата (единоличную или об-
щую (долевую или совместную)). 
8.4. Право на получение выплаты на приобретение жилья 

предоставляется Почетному гражданину только один раз.
8.5. В целях получения выплаты на приобретение жилья 

в следующем календарном году Почетный гражданин предо-
ставляет в уполномоченный орган в срок до 15 марта теку-
щего года следующие документы:
а) ходатайство о предоставлении выплаты на приобрете-

ние жилья, подписанное Почетным гражданином, по фор-
ме, утвержденной приказом руководителя уполномоченно-
го органа и размещенной на сайте Администрации горо-
да Тюмени; 
б) документы, предусмотренные пунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 

1.5 раздела 2 постановления Правительства Тюменской об-
ласти от 14.04.2017 N 132-п «Об утверждении перечня доку-
ментов, необходимых для принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма» (далее – Постановление Прави-
тельства Тюменской области N 132-п);
в) в случае, если Почетный гражданин не проживает на тер-

ритории Тюменской области, дополнительно к ходатайству и 
документам, указанным в подпункте «б» настоящего пункта, 
Почетным гражданином предоставляются:
сведения органов государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления по месту 
жительства Почетного гражданина, осуществляющих полномо-
чия наймодателя в отношении жилых помещений жилищного 
фонда субъекта Российской Федерации или муниципального 
жилищного фонда, из договора социального найма, догово-
ра найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, договора найма специализированного жило-
го помещения, договора найма жилищного фонда коммерче-
ского использования на жилое помещение, занимаемое По-
четным гражданином и членами его семьи;

сведения из решения уполномоченного органа местного са-
моуправления либо государственного органа субъекта Россий-
ской Федерации по месту жительства Почетного гражданина, 
подтверждающие факт проживания Почетного гражданина и 
членов его семьи в жилом помещении, признанном в уста-
новленном порядке не соответствующим установленным для 
жилых помещений требованиям, либо в жилом помещении, 
признанном в установленном порядке непригодным для про-
живания и не подлежащим ремонту или реконструкции (для 
подтверждения основания, предусмотренного пунктом 3 час- 
ти 1 статьи 51 ЖК РФ);
г) в случае, если ходатайство о предоставлении выплаты 

на приобретение жилья подается представителем Почетного 
гражданина, представитель Почетного гражданина предостав-
ляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его лич-
ность, а также доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, либо иной до-
кумент, подтверждающий в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации полномочия пред-
ставителя заявителя.
8.6. Документы, указанные в пункте 8.5 настоящего По-

рядка, предоставляются в подлинниках, за исключением 
тех случаев, когда предусмотрено, что они предоставляют-
ся в копиях. 
Ходатайство о предоставлении выплаты на приобретение 

жилья предоставляется в подлиннике и не подлежит возврату 
заявителю. С подлинников остальных документов снимаются 
копии, за исключением случая, когда Почетным гражданином 
одновременно с подлинниками представлены их копии, спе-
циалист уполномоченного органа заверяет копии документов 
путем проставления подписи с указанием фамилии, инициа-
лов, должности, даты. 
8.7. Уполномоченный орган регистрирует ходатайство По-

четного гражданина о предоставлении выплаты на приобре-
тение жилья и документы, указанные в пункте 8.5 настояще-
го Порядка, в соответствии с Инструкцией. 
8.8. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со 

дня регистрации ходатайства: 
а) организует работу по проверке документов, представ-

ленных Почетным гражданином, и сведений, содержащихся 
в документах, в том числе в срок, не превышающий 3 рабо-
чих дней со дня поступления ходатайства, осуществляет под-
готовку и направление запросов в государственные органы, 
органы местного самоуправления и подведомственные ука-
занным органам организации, в распоряжении которых нахо-
дятся документы (сведения), предусмотренные подпунктами 
2.2.1, 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 Постановления Правитель-
ства Тюменской области N 132-п (далее – межведомствен-
ные запросы), осуществляет проверку достоверности сведе-
ний, содержащихся в документах (сведениях), представлен-
ных Почетным гражданином, путем их сверки друг с другом, 
а также с документами (сведениями), полученными в резуль-
тате межведомственного запроса.
Межведомственные запросы направляются с использова-

нием автоматизированной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия Тюменской области. В случае не-
возможности направления межведомственного запроса в 
электронной форме направление межведомственного запро-
са и получение ответа на него в бумажном виде осуществ-
ляется способом, обеспечивающим направление межведом-
ственного запроса и получение ответа на него в максималь-
но короткие сроки.
Почетный гражданин вправе по собственной инициативе 

предоставить документы, предусмотренные подпунктами 2.2.1, 
2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 Постановления Правительства Тю-
менской области N 132-п;
б) устанавливает наличие/отсутствие оснований для отказа, 

предусмотренных пунктом 8.9 настоящего Порядка;
в) принимает решение о признании Почетного гражданина 

нуждающимся в жилых помещениях для целей предоставле-
ния выплаты на приобретение жилья и включении в предва-
рительный список Почетных граждан на получение выплаты 
на приобретение жилья либо об отказе в предоставления вы-
платы на приобретение жилья в виде соответствующего пись-
менного уведомления Почетного гражданина, которое направ-
ляет Почетному гражданину (в случае принятия решения об 
отказе – с указанием оснований для отказа) способом, ука-
занным в ходатайстве. 
8.9. Для отказа в предоставлении выплаты на приобретение 

жилья устанавливаются следующие основания:
а) Почетный гражданин не соответствует требованиям, уста-

новленным для получения выплаты и указанным в пункте 8.1 
настоящего Порядка;
б) Почетным гражданином не представлены или представ-

лены не полностью документы, указанные в пункте 8.5 на-
стоящего Порядка;
в) сведения, содержащиеся в представленных документах, 

являются недостоверными;
г) не истек пятилетний срок, предусмотренный статьей 53 

ЖК РФ; 
д) Почетный гражданин ранее уже получал социальную под-

держку в форме выплаты на приобретение жилья. 
8.10. После устранения причин, послуживших основанием 

для отказа в предоставлении выплаты на приобретение жи-
лья, Почетный гражданин вправе повторно обратиться с хо-
датайством о предоставлении выплаты на приобретение жи-
лья в соответствии с настоящим Порядком.
8.11. Уполномоченный орган ежегодно, в срок до 15 июня, 

формирует предварительный список Почетных граждан на по-
лучение выплаты на приобретение жилья в электронном виде 

по форме, утвержденной приказом руководителя уполномо-
ченного органа (далее – предварительный список).
Почетные граждане включаются в предварительный спи-

сок в порядке очередности, исходя из даты регистрации хо-
датайства Почетного гражданина о предоставлении выплаты 
на приобретение жилья и документов, предоставленных в со-
ответствии с пунктом 8.5 настоящего Порядка (далее – дата 
включения в предварительный список).
На каждого Почетного гражданина, который включен в пред-

варительный список, формируется учетное дело, в котором 
должны содержаться все документы, являющиеся основанием 
для предоставления выплаты на приобретение жилья. 
Почетный гражданин обязан сообщить в уполномоченный 

орган, предоставив подтверждающие документы, о возникно-
вении обстоятельств, которые могут повлиять на его статус 
нуждающегося в жилом помещении (изменение состава се-
мьи, приобретение Почетным гражданином или членами его 
семьи жилого помещения в собственность, заключение дого-
вора найма, поднайма, безвозмездного пользования жилым 
помещением и иных договоров, предусмотренных действую-
щим законодательством, иных обстоятельств) и которые воз-
никли после включения Почетного гражданина в предвари-
тельный список, в течение 20 календарных дней со дня воз-
никновения указанных обстоятельств.
8.12. Уполномоченный орган на основании предваритель-

ного списка готовит и направляет в финансовый орган Адми- 
нистрации города Тюмени заявку о потребности в денеж-
ных средствах на реализацию прав Почетных граждан на 
получение выплаты на приобретение жилья в сроки, уста-
новленные муниципальными правовыми актами для состав-
ления проекта бюджета города Тюмени на очередной фи-
нансовый год.
8.13. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней 

со дня доведения до него лимитов бюджетных обязательств в 
целях предоставления выплаты на приобретение жилья фор-
мирует список Почетных граждан, которым предоставляет-
ся выплата на приобретение жилья, по форме, утвержден-
ной приказом руководителя уполномоченного органа (далее –  
Список), для чего: 
а) в целях проверки соответствия Почетного гражданина 

требованиям, установленным для получения выплаты на при-
обретение жилья и указанным в пункте 8.1 настоящего Поряд-
ка, осуществляет подготовку и направление межведомствен-
ных запросов о предоставлении документов (сведений), преду- 
смотренных абзацами вторым-пятым подпункта 2.2.1 пункта 2.2  
раздела 2 Постановления Правительства Тюменской области 
N 132-п, осуществляет сверку документов (сведений), пред-
ставленных Почетным гражданином в соответствии с абза-
цем третьим пункта 8.11 настоящего Порядка, и документов 
(сведений), представленных в соответствии с пунктом 8.5 на-
стоящего Порядка, а также полученных в результате межве-
домственного запроса; 
б) формирует Список, включая в него из предварительно-

го списка Почетных граждан, соответствующих требованиям, 
установленным для получения выплаты на приобретение жи-
лья и указанным в пункте 8.1 настоящего Порядка. Почетные 
граждане включаются в Список в порядке очередности (ис-
ходя из даты включения в предварительный список) и бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на выплату на при-
обретение жилья; 
в) осуществляет расчет выплаты на приобретение жилья в 

соответствии с пунктом 8.16 настоящего Порядка;
г) утверждает Список приказом руководителя уполномо-

ченного органа.
8.14. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения Спис- 

ка, с учетом результатов проверки, проведенной в соответ- 
ствии с подпунктом «а» пункта 8.13 настоящего Порядка, упол-
номоченный орган направляет Почетному гражданину спосо-
бом, указанным в ходатайстве, уведомление:
а) о предоставлении Почетному гражданину выплаты на при-

обретение жилья – в случае включения Почетного граждани-
на в Список. В уведомлении указывается на необходимость 
выполнения Почетным гражданином в течение 6 месяцев со 
дня направления уведомления условий предоставления вы-
платы на приобретение жилья, предусмотренных пунктами 
8.17, 8.18 настоящего Порядка, а в случае отказа Почетного 
гражданина от получения выплаты на приобретение жилья – 
на необходимость сообщить об отказе в течение 1 месяца со 
дня направления уведомления;
б) об отказе в предоставлении выплаты на приобретение 

жилья – в случае несоответствия Почетного гражданина тре-
бованиям, установленным для получения выплаты на полу-
чение жилья и указанным в пункте 8.1 настоящего Порядка. 
В уведомлении указываются основания отказа. 
8.15. В случае отказа Почетного гражданина от получения 

выплаты на приобретение жилья выплата осуществляется По-
четным гражданам, включенным в предварительный список, 
в порядке очередности (исходя из даты включения в пред-
варительный список). Включение таких Почетных граждан в 
Список и направление им уведомления осуществляется в со-
ответствии с настоящим Порядком. 
8.16. Размер выплаты на приобретение жилья определяет-

ся по следующей формуле:
Рв = Н x РЖ,
где: Рв – размер выплаты на приобретение жилья;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жило-

го помещения по городу Тюмени на день утверждения Спи-
ска (принимается равным нормативу стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилого помещения, который устанавливает-
ся муниципальным правовым актом Администрации города 

Тюмени при расчете размера социальных выплат для моло-
дых семей);
РЖ – размер общей площади жилого помещения (принима-

ется равным установленной в городе Тюмени норме предо-
ставления площади жилого помещения по договору социаль-
ного найма в размере 18 кв. метров).
8.17. В целях использования выплаты на приобретение жи-

лья Почетным гражданином заключается договор купли-про-
дажи жилого помещения с собственником жилого помеще-
ния (продавцом), копия которого предоставляется в уполно-
моченный орган. 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 

предоставления Почетным гражданином копии договора купли- 
продажи жилого помещения осуществляет подготовку и на-
правление в Федеральную службу государственной регистра-
ции, кадастра и картографии запроса о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на приобретаемое Почетным гражданином жилое поме-
щение с целью проверки этого жилого помещения на соот-
ветствие условиям, предусмотренным пунктом 8.3 настоя- 
щего Порядка.
8.18. В случае, если стоимость приобретаемого жилого по-

мещения, указанная в договоре купли-продажи этого жилого 
помещения, превышает размер выплаты на приобретение жи-
лья, рассчитанный в соответствии с пунктом 8.16 настоящего 
Порядка, условием зачисления средств выплаты на приобре-
тение жилья на банковский счет продавца является зачисле-
ние на счет продавца собственных средств Почетного гражда-
нина и (или) кредитных (заемных) средств, достаточных для 
оплаты приобретаемого жилого помещения с учетом разме-
ра выплаты на приобретение жилья, что подтверждается со-
ответствующей выпиской со счета продавца, которая предо-
ставляется в уполномоченный орган. 
В случае, если стоимость приобретаемого жилого помеще-

ния меньше размера выплаты на приобретение жилья, рас-
считанного в соответствии с пунктом 8.16 настоящего Поряд-
ка, выплата на приобретение жилья предоставляется в раз-
мере, равном стоимости жилого помещения, указанной в до-
говоре купли-продажи этого жилого помещения.
8.19. Выплата на приобретение жилья предоставляется пу-

тем перечисления в безналичном порядке средств выплаты 
на приобретение жилья на банковский счет продавца, откры-
тый в кредитной организации и указанный в договоре купли- 
продажи.
8.20. Уполномоченный орган осуществляет перечисление вы-

платы на приобретение жилья на счет продавца в счет опла-
ты приобретаемого жилого помещения в течение 10 рабочих 
дней со дня предоставления всех документов (в том числе 
получения сведений в результате межведомственного запро-
са) и исполнения условий, указанных в пунктах 8.17, 8.18 на-
стоящего Порядка. 
8.21. Выплата на приобретение жилья, предоставленная По-

четному гражданину в соответствии с настоящим Порядком, 
подлежит возврату в бюджет города Тюмени в случае нару-
шения условий, цели предоставления выплаты на приобрете-
ние жилья, в том числе по результатам контроля за целевым 
использованием средств бюджета города, выделенных на вы-
плату на приобретение жилья, который осуществляет уполно-
моченный орган.
В случае самостоятельного выявления Почетным гражда-

нином нарушений условий, цели предоставления выплаты на 
приобретение жилья Почетный гражданин обеспечивает воз-
врат средств выплаты на приобретение жилья в бюджет го-
рода Тюмени.
8.22. В целях осуществления уполномоченным органом 

контроля за целевым использованием выплаты на приобре-
тение жилья, соблюдением условий предоставления выпла-
ты на приобретение жилья, предусмотренных пунктами 8.1, 
8.3 настоящего Порядка, уполномоченный орган по истечение  
6 месяцев со дня перечисления выплаты на приобретение 
жилья осуществляет подготовку и направление в Федераль-
ную службу государственной регистрации, кадастра и карто-
графии запроса о предоставлении сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на приобретенное По-
четным гражданином жилое помещение. 
В случае выявления уполномоченным органом наруше-

ния условий, цели предоставления выплаты на приобретение 
жилья, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 
дня выявления нарушения обеспечивает подготовку требова-
ния в форме претензии о возврате в бюджет города Тюмени 
средств выплаты на приобретение жилья и направление ука-
занного требования Почетному гражданину посредством по-
чтового отправления с отметкой о вручении.
Почетный гражданин, которому направлено требование, 

обеспечивает возврат средств выплаты на приобретение жи-
лья в бюджет города Тюмени в течение 30 календарных дней 
со дня направления ему требования. При невозврате Почет-
ным гражданином денежных средств в указанный срок они 
истребуются в судебном порядке.».
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

Постановление Администрации города Тюмени от 21.12.2020 N 252-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2014 N 88-пк

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города 
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к тер-
ритории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений в 
такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению», приказами департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 25.05.2018 N 13-пм «О подготовке проекта 
межевания территории планировочного микрорайона 05:01:10 
в границах планировочного квартала 05:01:10:01 планировоч-
ного района N 5 «Заречный»», от 13.02.2019 N 53 «О под-
готовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 5 «Заречный» в границах планиро-
вочного квартала 05:01:10:01», от 27.06.2019 N 248 «О под-
готовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 5 «Заречный» в границах плани-
ровочного квартала 05:01:09:01(01)», от 09.07.2019 N 265 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки террито-
рии планировочного района N 5 «Заречный» в районе улиц 
Береговая, Республиканец», от 26.02.2019 N 85 «О подготов-
ке проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 5 «Заречный» в районе улицы Тимо-
фея Кармацкого», от 30.08.2019 N 334 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки территории планировочного 
района N 5 «Заречный» и проект межевания территории ми-
крорайона 05:02:04 планировочного района N 5 «Заречный» в 
границах квартала 05:02:04:01(01)», учитывая протокол общест-
венных обсуждений от 07.08.2020 и заключение о результатах 
общественных обсуждений от 12.08.2020, руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 5 «Заречный», утверж- 

денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 18 (в редакции от 02.09.2020 N 34) (далее – По-
становление 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» пунк- 

та 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 05:01:09:01(01) изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 05:01:09:01(04) согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 05:01:10:01 исключить; дополнить координатами в отно-
шении элементов планировочной структуры 05:01:10:01(01), 
05:01:10:01(02) согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению;
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 5 к настоящему постановлению;
г) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
первый абзац пункта 4 изложить в редакции согласно при-

ложению 6 к настоящему постановлению;
в отношении микрорайона 05:01:09 слова «33,2 га» заме-

нить словами «32,6 га», дополнить строкой «площадь зоны 
смешанного назначения 2 – 0,2 га»;
в отношении микрорайона 05:01:10 слова «4,2 га», «1,8 га», 

заменить словами «3,4 га», «1,5 га» соответственно;
в отношении микрорайона 05:02:01 слова «15,1 га», «3,6 га»,  

«15,3 га», «8,2 га» заменить словами «18,9 га», «2,2 га», 
«13,6 га», «8,3 га» соответственно;
в отношении микрорайона 05:02:04 строку «площадь зоны 

культурно-досугового назначения – 7,4 га;» исключить, допол-
нить строками:

«площадь зоны смешанного назначения 3 – 3,9 га;
площадь зоны смешанного назначения 4 – 3,5 га;»;
д) пункт 6 раздела II приложения к Постановлению 1 исклю-

чить;
е) пункт 2 раздела III приложения к Постановлению 1 в от-

ношении микрорайона 05:01:09 после строки «выставочный 
центр;» дополнить строкой «многофункциональный центр»;
ж) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить 

пунктами 8-11 согласно приложению 7 к настоящему поста-
новлению;
з) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории микрорайонов 05:01:10, 05:02:04 планировочно-
го района N 5 «Заречный», утвержденные постановлением 
Главы города Тюмени от 11.12.2018 N 7-пг (в редакции от 
09.10.2020 N 42) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 05:01:10 приложения 10 

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

мельных участков в границах микрорайона 05:01:10» прило-
жения 10 к Постановлению 2:
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ10 дополнить строками согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ56 цифры «1627» заменить цифра-
ми «4579»;
в строке в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ60 цифры «31» заменить цифра-
ми «34»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ60 дополнить строками согласно 
приложению 11 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 05:02:04 приложения 24 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 12 к настоящему постановлению;

г) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков в границах микрорайона 05:02:04» прило-
жения 24 к Постановлению 2:
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ6 дополнить строками согласно 
приложению 13 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ8, :ЗУ15 исключить.
3. Внести в Постановление 1 следующее изменение:
в подпункте «а» пункта 1.1 Постановления 1 слова «, при 

условии, что право собственности на указанные объекты за-
регистрировано до вступления в силу проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 5 «Заречный» исключить.
4. Внести в Постановление 2 следующее изменение:
в подпункте «а» пункта 1.1 Постановления 2 слова «, при 

условии, что право собственности на указанные объекты заре-
гистрировано до вступления в силу проектов межевания терри-
тории, утвержденных настоящим постановлением» исключить.
5. 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).
6. 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).

Постановление Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 66

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 5 «Заречный»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 05:01:10, 05:02:04 планировочного района N 5 «Заречный»  

и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 18  
и в постановление Главы города Тюмени от 11.12.2018 N 7-пг
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В соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области 28.01.2019 N 20-п «Об утверждении порядка проведе-
ния рейтингового голосования по выбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке с применением целевой модели по вовлечению граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития город-
ской среды», распоряжением Администрации города Тюмени 
от 18.02.2019 N 21-рк «О регламенте работы Администрации 
города Тюмени по реализации постановления Правительст-
ва Тюменской области от 28.01.2019 N 20-п», руководствуясь 
Уставом города Тюмени, Положением о департаменте город-
ского хозяйства Администрации города Тюмени (далее – Де-
партамент), утвержденным распоряжением Главы Админи- 
страции города Тюмени от 29.10.2008 N 456, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить дату и время проведения рейтингового го-

лосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке, с применением 
целевой модели по вовлечению граждан, принимающих учас-
тие в решении вопросов развития городской среды (далее – 
голосование), в период с 08:00 часов 11 января до 23:59 ча-
сов 20 января 2021 года.
2. Провести голосование в форме удаленного (дистанцион-

ного) интернет-голосования с использованием модуля офици-
ального портала Администрации города Тюмени, системы элек-
тронных опросов «Я решаю!» (http://ir.tyumen-city.ru/ – адрес 
интернет-портала).
3. Определить перечень общественных территорий (пере-

чень, озелененных территорий, перечень озелененных зон об-
щественных пространств), представленных на голосование, со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
4. Результаты голосования сформировать в виде отдельных 

рейтинговых таблиц соответствующих общественных террито-
рий, вынесенных на голосование, составленной исходя из ко-

личества голосов участников голосования, отданных за каж- 
дую общественную территорию в порядке убывания количе-
ства голосов участников голосования.
5. Победителем признать соответствующую общественную 

территорию (озелененную территорию, озелененную зону об-
щественного пространства), за которую отдано наибольшее 
количество голосов участников голосования. 
6. В случае если за две и более общественные территории 

отдано одинаковое количество голосов, победителем признать 
общественную территорию, на благоустройство которой раз-
работана проектная документация. 
7. Начальнику общего отдела Департамента ознакомить с на-

стоящим приказом заинтересованных работников Департамента.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника управления по экологии Департамента
Директор

С.А. Тегенцев

Приказ Департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 32-34-000775/20

О принятии решения о назначении рейтингового голосования  
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году

Приложение 1 к Приказу
от 23 декабря 2020 N 32-34-000775/20

Перечень озелененных территорий, представленных на рейтинговое голосование  
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке,  

с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие  
в решении вопросов развития городской среды, на 2022 год

Приложение 2 к Приказу
от 23 декабря 2020 N 32-34-000775/20

Перечень озелененных зон общественных пространств, представленных на рейтинговое голосование  
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке,  

с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие  
в решении вопросов развития городской среды, на 2022 год

N 
п/п 

Наименование и месторасположение озелененной территории Количество 
поступивших 
предложений 

1 2 3 
Центральный административный округ 

1 Парк Заречный по ул. Щербакова 14 
2 Озелененная территория по проезду Солнечный от пр. Заречный 

до ул. Эрвье 
9 

3 Бульвар Шаимский 8 
4 Сквер Пограничников 8 
5 Площадь Солнца 7 
6 Сквер Сибирских кошек 7 
7 Озелененная территория по ул. Маяковского, 8 6 
8 Бульвар Детства 0 
9 Городская площадь 0 
10 Загородный сад 0 
11 Озелененная территория по ул. Холодильная, 42а 0 
12 Площадь Единства и Согласия 0 
13 Сад Дружбы 0 
14 Сквер Вдохновения 0 
15 Сквер Георгия Дьяконова-Дьяченкова 0 
16 Сквер Исторический 0 
17 Сквер Мелиораторов 0 
18 Сквер Немцова 0 
19 Сквер Николая Машарова 0 
20 Сквер Прощания 0 
21 Сквер Сибирский 0 
22 Сквер Сосновый 0 
23 Сквер Уютный 0 
24 Цветной бульвар 0 
25 Центральная площадь 0 

Калининский административный округ 
1 Сквер Болгаро-Советской дружбы 20 
2 Аллея Молодоженов (нечетная сторона по ул. Ямская) 5 
3 Аллея Десятиклассников 0 
4 Зона отдыха по ул. Фридриха Энгельса 0 
5 Историческая площадь (Ленина, 2) 0 
6 Культурно-досуговая площадка, в районе естественного 

природного оврага, расположенного между сквером Исторический 
и ул. Нагорная 

0 

7 Культурно-досуговая площадка, в районе естественного 
природного оврага, расположенного между ул. Запольная – ул. 
Камышинская 

0 

8 Озелененная территория общего пользования в районе пруда 
Плеханово 

0 

9 Озелененная территория общего пользования у дома N 2 по ул. 
Калинина 

0 

10 Озелененная территория у дома N 2 по ул. Ставропольская 0 
11 Озелененная территория у дома N 4 по ул. Ставропольская 0 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение озелененной территории Количество 
поступивших 
предложений 

1 2 3 
Центральный административный округ 

1 Парк Заречный по ул. Щербакова 14 
2 Озелененная территория по проезду Солнечный от пр. Заречный 

до ул. Эрвье 
9 

3 Бульвар Шаимский 8 
4 Сквер Пограничников 8 
5 Площадь Солнца 7 
6 Сквер Сибирских кошек 7 
7 Озелененная территория по ул. Маяковского, 8 6 
8 Бульвар Детства 0 
9 Городская площадь 0 
10 Загородный сад 0 
11 Озелененная территория по ул. Холодильная, 42а 0 
12 Площадь Единства и Согласия 0 
13 Сад Дружбы 0 
14 Сквер Вдохновения 0 
15 Сквер Георгия Дьяконова-Дьяченкова 0 
16 Сквер Исторический 0 
17 Сквер Мелиораторов 0 
18 Сквер Немцова 0 
19 Сквер Николая Машарова 0 
20 Сквер Прощания 0 
21 Сквер Сибирский 0 
22 Сквер Сосновый 0 
23 Сквер Уютный 0 
24 Цветной бульвар 0 
25 Центральная площадь 0 

Калининский административный округ 
1 Сквер Болгаро-Советской дружбы 20 
2 Аллея Молодоженов (нечетная сторона по ул. Ямская) 5 
3 Аллея Десятиклассников 0 
4 Зона отдыха по ул. Фридриха Энгельса 0 
5 Историческая площадь (Ленина, 2) 0 
6 Культурно-досуговая площадка, в районе естественного 

природного оврага, расположенного между сквером Исторический 
и ул. Нагорная 

0 

7 Культурно-досуговая площадка, в районе естественного 
природного оврага, расположенного между ул. Запольная – ул. 
Камышинская 

0 

8 Озелененная территория общего пользования в районе пруда 
Плеханово 

0 

9 Озелененная территория общего пользования у дома N 2 по ул. 
Калинина 

0 

10 Озелененная территория у дома N 2 по ул. Ставропольская 0 
11 Озелененная территория у дома N 4 по ул. Ставропольская 0 
12 Сквер Железнодорожников 0 
13 Сквер Комсомольский 0 
14 Сквер Святителя Филофея (ул. Коммунистическая, территория у 

Свято-Троицкого монастыря) 
0 

15 Сквер у дома N 61 по ул. Луначарского 0 
16 Сквер Школьный СОШ N 19 (ул. Московский тракт, 104) 0 

Ленинский административный округ 
1 Бульвар Гостеприимства  0 
2 Обводненный карьер Северный  0 
3 Обводненный карьер Утиный  0 
4 Озелененная территория в районе озера Круглое 0 
5 Озелененная территория, расположенная в районе ДК «Водник»  0 
6 Озелененная территория, расположенная между домами NN 38, 42 

по ул. Мусоргского и домами NN 74,80 по ул. Жуковского  
0 

7 Площадь Конституции  0 
8 Площадь Памяти  0 
9 Сквер Губкина  0 
10 Сквер Дружбы  0 
11 Сквер Дружбы народов  0 
12 Сквер Изыскателей  0 
13 Сквер Казачьи Луга  0 
14 Сквер 65-летия Победы, ул. Александра Пушкина, 10  0 
15 Сквер Льва Корнеева  0 
16 Сквер Николая Жвавого  0 
17 Сквер Славянский 0 
18 Сквер Телевизионный  0 
19 Сквер Тридцатилетия Победы  0 
20 Сквер Школьный 0 
21 Сквер Юрия Куталова  0 

Восточный административный округ 
1 Территория по ул. Николая Федорова (земельный участок с 

кадастровым номером 72:17:1313001:601) 
7 

2 Сквер Восточный с прилегающей территорией по ул. 30 лет 
Победы  

4 

3 Озелененная территория, ул. 30 лет Победы, 106, 104, 100 (СОШ N 
27) с выходом на ул. Олимпийская 

1 

4 Сквер Депутатов, ул. Широтная – ул. Олимпийская 1 
5 Сквер Журналистов, ул. Николая Федорова – ул. Александра 

Логунова с прилегающей территорией по ул. Логунова, 20 
1 

6 Бульвар Анатолия Косухина, ул. Энергостроителей – Таллинская 0 
7 Бульвар Хабибуллы Якина 0 
8 Озелененная территория с карьером Майский, ул. 30 лет Победы 0 
9 Территория по ул. Федюнинского (земельный участок с 

кадастровым номером 72:17:1316004:59) 
0 

10 Территория по ул. Федюнинского (земельный участок с 
кадастровым номером 72:17:1316004:72) 

0 

11 Сквер Березовая роща, ул. Н. Федорова 0 
12 Сквер Молодежный 0 
13 Сквер Рябиновый, ул. Боровская 0 

12 Сквер Железнодорожников 0 
13 Сквер Комсомольский 0 
14 Сквер Святителя Филофея (ул. Коммунистическая, территория у 

Свято-Троицкого монастыря) 
0 

15 Сквер у дома N 61 по ул. Луначарского 0 
16 Сквер Школьный СОШ N 19 (ул. Московский тракт, 104) 0 

Ленинский административный округ 
1 Бульвар Гостеприимства  0 
2 Обводненный карьер Северный  0 
3 Обводненный карьер Утиный  0 
4 Озелененная территория в районе озера Круглое 0 
5 Озелененная территория, расположенная в районе ДК «Водник»  0 
6 Озелененная территория, расположенная между домами NN 38, 42 

по ул. Мусоргского и домами NN 74,80 по ул. Жуковского  
0 

7 Площадь Конституции  0 
8 Площадь Памяти  0 
9 Сквер Губкина  0 

10 Сквер Дружбы  0 
11 Сквер Дружбы народов  0 
12 Сквер Изыскателей  0 
13 Сквер Казачьи Луга  0 
14 Сквер 65-летия Победы, ул. Александра Пушкина, 10  0 
15 Сквер Льва Корнеева  0 
16 Сквер Николая Жвавого  0 
17 Сквер Славянский 0 
18 Сквер Телевизионный  0 
19 Сквер Тридцатилетия Победы  0 
20 Сквер Школьный 0 
21 Сквер Юрия Куталова  0 

Восточный административный округ 
1 Территория по ул. Николая Федорова (земельный участок с 

кадастровым номером 72:17:1313001:601) 
7 

2 Сквер Восточный с прилегающей территорией по ул. 30 лет 
Победы  

4 

3 Озелененная территория, ул. 30 лет Победы, 106, 104, 100 (СОШ N 
27) с выходом на ул. Олимпийская 

1 

4 Сквер Депутатов, ул. Широтная – ул. Олимпийская 1 
5 Сквер Журналистов, ул. Николая Федорова – ул. Александра 

Логунова с прилегающей территорией по ул. Логунова, 20 
1 

6 Бульвар Анатолия Косухина, ул. Энергостроителей – Таллинская 0 
7 Бульвар Хабибуллы Якина 0 
8 Озелененная территория с карьером Майский, ул. 30 лет Победы 0 
9 Территория по ул. Федюнинского (земельный участок с 

кадастровым номером 72:17:1316004:59) 
0 

10 Территория по ул. Федюнинского (земельный участок с 
кадастровым номером 72:17:1316004:72) 

0 

11 Сквер Березовая роща, ул. Н. Федорова 0 
12 Сквер Молодежный 0 
13 Сквер Рябиновый, ул. Боровская 0 
14 Сквер Тополиный, ул. 30 лет Победы, 105 0 
15 Сквер Тружеников тыла по ул. Олимпийская – ул. 30 лет Победы 0 
16 Сквер Энергетиков с прилегающей озелененной территорией 

общего пользования по ул. Боровская, 2, 2а 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приказ Департамента земельных отношений  
и градостроительства Администрации города Тюмени  

от 23.12.2020 N 447

О проведении общественных  
обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории  

планировочного района N 8  
«Антипинский» в границах квартала 

08:01:01:01(02)
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 30.10.2020 
N 360 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 8 «Антипинский» в 
границах квартала 08:01:01:01(02)», руководствуясь статьями 
44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 8 «Антипинский» (ул. Монтажников – общегородская ма-
гистраль – озеро Песьяное – граница населенного пункта – 
железная дорога на Тобольск – Транссибирская магистраль), 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.01.2014 N 6 (далее – Проект), подготовленному 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 уча-
стием граждан, постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен Проект, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
11.01.2021 по 25.01.2021.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 11.01.2021 по 25.01.2021 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 11.01.2021, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 11.01.2021 по 25.01.2021 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проекта, 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 Проекта.
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 сред- 
стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в срок по 29.01.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 25.12.2020 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 со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюмен-
ской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила), 
Административным регламентом предоставления муниципаль-
ных услуг по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, 
утвержденным постановлением Администрации города Тюме-
ни от 15.08.2011 N 87-пк (в редакции от 10.03.2020 N 24-пк) 
(далее – Административный регламент), руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Лебединскому Василию Степановичу в пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0221003:22554 площадью 2370 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне застройки многоэтажными многоквар-
тирными домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, улица Казачьи 
Луга – «для размещения объектов хранения легкового ав-
тотранспорта и магазина допустимых к размещению в соот-

ветствии с требованиями санитарного законодательства Рос-
сийской Федерации», на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунк- 
том «б» пункта 3.2.5 Административного регламента в связи 
с несоответствием запрашиваемого вида условно разрешен-
ного использования земельного участка требованиям норма-
тивно-правовых актов, а именно: части 4 статьи 16 Правил 
(в части установленных Правилами условно разрешенных ви-
дов использования); проекту планировки территории планиро-
вочного района N 7 – Гилевский, утвержденному постанов-
лением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 8 (в 
части установленных проектом планировки зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, в кото-
рых находится земельный участок).
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, 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. 

Р.Н. Кухарук

Постановление Главы города Тюмени от 23.12.2020 N 212-пг

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка по адресу: г. Тюмень, улица Казачьи Луга

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 26.03.2014 N 58 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Ермака, 3 аварийным и подлежащим 
сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0112001:601, площадью 1031 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, для многоквартирной застройки, 
с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Ермака, 3, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Ермака, 3, расположенном на земель-
ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-

ния, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 20,6 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 27,1 кв. м (квартира N 2).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0112001:6921, 72:23:0112001:7516, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 1097

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

тракт, 119 
12 Озелененная зона общественного пространства по ул. Московский 

тракт, 179 
0 

13 Озелененная зона общественного пространства по ул. 
Первомайская, 25 

0 

14 Озелененная зона общественного пространства по ул. 
Пролетарская, 120а, ул. Военная, 25а 

0 

15 Озелененная зона общественного пространства по ул. Садовая, 
121 

0 

Ленинский административный округ 
1 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 

Беляева, 21, 25 
0 

2 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Беляева, 29 

0 

3 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Буденного, 14 

0 

4 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Воровского, 25, 33 

0 

5 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Домостроителей, 8 

0 

6 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Игримская, 17 

0 

7 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Котовского, 54 

0 

8 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 89 

0 

9 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 95, 97, 101, 105 

0 

10 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Малышева, 22-24 

0 

11 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Мельникайте, 109 

0 

12 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Мусоргского, 38,40 

0 

13 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Одесская, 44 

0 

14 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Одесская, 61-63 

0 

15 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Республики, 157 

0 

16 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Республики, 196 

0 

17 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Республики, 245 

0 

18 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Севастопольская, 29, 31 

0 

19 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Харьковская от ул. Холодильная до ул. Мельникайте 

0 

20 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Энергетиков, 51Б 

0 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение озелененной зоны 
общественного пространства 

Количество 
поступивших 
предложений 

1 2 3 
Центральный административный округ 

1 Озелененная зона общественного пространства по ул. 70 лет 
Октября, 14а, 12, 14, 16, 18а 

110 

2 Озелененная зона общественного пространства по ул. Республики, 
21 

15 

3 Озелененная зона общественного пространства по ул. 2-я Луговая, 
18, 18а, 20 

11 

4 Озелененная зона общественного пространства по ул. Щорса, 3 9 
5 Озелененная зона общественного пространства по ул. Шиллера, 46 8 
6 Озелененная зона общественного пространства по ул. Любимая, 5, 

5а 
7 

7 Озелененная зона общественного пространства по ул. 
Жигулевская, 2, 3 – 10, ул. Курская, 2 

0 

8 Озелененная зона общественного пространства по ул. Минская, 3-
3а 

0 

9 Озелененная зона общественного пространства по ул. Серова, 23 – 
ул. Елизарова 

0 

10 Озелененная зона общественного пространства по ул. Харьковская 
(вдоль домов по ул. Харьковская, 8, 10, ул. Максима Горького, 
23а, ул. Холодильная, 40) 

0 

11 Озелененная зона общественного пространства по ул. 
Циолковского, 15 

0 

12 Озелененная зона общественного пространства по ул. Щербакова, 
142/1 – 142 

0 

Калининский административный округ 
1 Озелененная зона общественного пространства по ул. 

Червишевский тракт, 68а (поликлиника) 
8 

2 Озелененная зона общественного пространства в районе 
пересечения ул. Московский тракт, 163 

7 

3 Озелененная зона общественного пространства на пересечении ул. 
Таврическая – ул. Белинского (сквер Юристов) 

5 

4 Озелененная зона общественного пространства в районе дома N 
31 по ул. Калининская 

0 

5 Озелененная зона общественного пространства в районе 
пересечения ул. Московский тракт, 133 

0 

6 Озелененная зона общественного пространства по ул. 
Аккумуляторная – ул. Ямская 

0 

7 Озелененная зона общественного пространства по ул. Амурская, 
68 

0 

8 Озелененная зона общественного пространства по ул. 
Интернациональная, 35 

0 

9 Озелененная зона общественного пространства по ул. 
Карагандинская (в границах улиц Карагандинская – Алтайская) 

0 

10 Озелененная зона общественного пространства по ул. Карла 
Маркса, 110а 

0 

11 Озелененная зона общественного пространства по ул. Московский 0 

21 Озелененная зона общественного пространства по ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 81 

0 

22 Озелененная зона общественного пространства по ул. 
Мельникайте, 61Б-63 

0 

23 Озелененная зона общественного пространства по ул. Минская, 
45, корп. 1 

0 

Восточный административный округ 
1 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 

Линейная, 15– 17 
4 

2 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Линейная, 21 

4 

3 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Энергостроителей, 10 

3 

4 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Николая Ростовцева, 2-10 

2 

5 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Александра Логунова, 4-18 

1 

6 Озелененная зона общественного пространства в районе по ул. 
Мельникайте, 135, детским садом N 176 (ул. Мельникайте, 131, 
к.1) и домом по ул. Широтная, 11 

1 

7 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Монтажников, 17, 19 – ул. Моторостроителей 12 (продолжение 
сквера «Семейный») 

1 

8 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Широтная, 154 

1 

9 Озелененная зона общественного пространства вдоль полосы 
отвода железной дороги от ул. Мельникайте до ул. Пермякова 

0 

10 Озелененная зона общественного пространства вдоль проезжей 
части по нечетной стороне улицы пр. Ткацкий (участок от ул. 30 
лет Победы до д.91а на ул. Широтная) 

0 

11 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Александра Логунова, 16а 

0 

12 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Зоологическая – ул. Знаний 

0 

13 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Космонавтов, 33а 

0 

14 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 30 лет 
Победы, 77, ул. 30 лет Победы, 81, ул. 30 лет Победы, 78 

0 

15 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 30 лет 
Победы, 148, к. 2, ул. Народная, 2 , ул. Народная, ГК «Холодок», 
ул. Широтная – ул. Народная  

0 

16 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Майская – пер. Цветочный 

0 

17 Озелененная зона общественного пространства в районе пр. 
Майский, 1, 1 к.1, 1 к.2 

0 

18 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Монтажников (от ул. Широтная до ул. Янтарная) 

0 

19 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Монтажников, 12, 14 

0 

20 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 0 

21 Озелененная зона общественного пространства по ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 81 

0 

22 Озелененная зона общественного пространства по ул. 
Мельникайте, 61Б-63 

0 

23 Озелененная зона общественного пространства по ул. Минская, 
45, корп. 1 

0 

Восточный административный округ 
1 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 

Линейная, 15– 17 
4 

2 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Линейная, 21 

4 

3 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Энергостроителей, 10 

3 

4 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Николая Ростовцева, 2-10 

2 

5 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Александра Логунова, 4-18 

1 

6 Озелененная зона общественного пространства в районе по ул. 
Мельникайте, 135, детским садом N 176 (ул. Мельникайте, 131, 
к.1) и домом по ул. Широтная, 11 

1 

7 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Монтажников, 17, 19 – ул. Моторостроителей 12 (продолжение 
сквера «Семейный») 

1 

8 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Широтная, 154 

1 

9 Озелененная зона общественного пространства вдоль полосы 
отвода железной дороги от ул. Мельникайте до ул. Пермякова 

0 

10 Озелененная зона общественного пространства вдоль проезжей 
части по нечетной стороне улицы пр. Ткацкий (участок от ул. 30 
лет Победы до д.91а на ул. Широтная) 

0 

11 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Александра Логунова, 16а 

0 

12 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Зоологическая – ул. Знаний 

0 

13 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Космонавтов, 33а 

0 

14 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 30 лет 
Победы, 77, ул. 30 лет Победы, 81, ул. 30 лет Победы, 78 

0 

15 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 30 лет 
Победы, 148, к. 2, ул. Народная, 2 , ул. Народная, ГК «Холодок», 
ул. Широтная – ул. Народная  

0 

16 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Майская – пер. Цветочный 

0 

17 Озелененная зона общественного пространства в районе пр. 
Майский, 1, 1 к.1, 1 к.2 

0 

18 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Монтажников (от ул. Широтная до ул. Янтарная) 

0 

19 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Монтажников, 12, 14 

0 

20 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 0 
Моторостроителей, 14, к.1, 14, к.2 

21 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Народная, 4 к.3 

0 

22 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Николая Гондатти,13 у школы N 92 

0 

23 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Олимпийская, 8 

0 

24 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Олимпийская, 42, 44, ул. Монтажников, 10 (СОШ N 61) 

0 

25 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Пермякова, 39 к.1 

0 

26 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Пермякова, 51 

0 

27 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Станционная, 20, 28  

0 

28 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Станционная, 34 к.2, 36а 

0 

29 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Станционная, 38, 38а 

0 

30 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Широтная – ул. Пермякова 

0 

31 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Широтная, 17, 17а 

0 

32 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Широтная, 108а 

0 

33 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Широтная, 108, к.1 – Широтная, 120, к.1 

0 

 

тракт, 119 
12 Озелененная зона общественного пространства по ул. Московский 

тракт, 179 
0 

13 Озелененная зона общественного пространства по ул. 
Первомайская, 25 

0 

14 Озелененная зона общественного пространства по ул. 
Пролетарская, 120а, ул. Военная, 25а 

0 

15 Озелененная зона общественного пространства по ул. Садовая, 
121 

0 

Ленинский административный округ 
1 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 

Беляева, 21, 25 
0 

2 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Беляева, 29 

0 

3 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Буденного, 14 

0 

4 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Воровского, 25, 33 

0 

5 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Домостроителей, 8 

0 

6 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Игримская, 17 

0 

7 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Котовского, 54 

0 

8 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 89 

0 

9 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 95, 97, 101, 105 

0 

10 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Малышева, 22-24 

0 

11 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Мельникайте, 109 

0 

12 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Мусоргского, 38,40 

0 

13 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Одесская, 44 

0 

14 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Одесская, 61-63 

0 

15 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Республики, 157 

0 

16 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Республики, 196 

0 

17 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Республики, 245 

0 

18 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Севастопольская, 29, 31 

0 

19 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Харьковская от ул. Холодильная до ул. Мельникайте 

0 

20 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. 
Энергетиков, 51Б 

0 
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени: 
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 

от 19.07.2019 N 569 «Об изъятии земельного участка и жи-
лого дома N 9 по ул. Строителей в г. Тюмени для муници-
пальных нужд» следующее изменение: 
в пункте 2 распоряжения слова «ул. Строителей, д. 7» за-

менить словами «ул. Строителей, д. 9».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-

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

Заместитель  
Главы города Тюмени

В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
25.12.2013 N 178 о признании многоквартирного дома по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Семипалатинская, 33 аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:5376, площадью 576 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для индивидуальной 
жилой застройки с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Семипалатинская, 33, для муниципальных нужд муници-
пального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение, общей площадью 43,8 кв. м 

(квартира N 1) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Семипалатинская, 33, расположенном на земель-
ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
25.12.2013 N 179 о признании многоквартирного дома по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Семипалатинская, 44 аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:1312, площадью 1359 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный жилой дом, для много- 
квартирной застройки, с описанием местоположения: г. Тю-
мень, ул. Семипалатинская, 44, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение, общей площадью 49,6 кв. м 

(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Семипалатинская, 44, расположенном на земель-
ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 22.12.2020 N 1085

О внесении изменения в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 19.07.2019 N 569

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 1089

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Семипалатинская, 33 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 1090

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Семипалатинская, 44 в г. Тюмени для муниципальных нужд

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Тюмени», приказом депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени от 18.11.2020 N 388 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 7 «Гилев-
ский», по проекту изменений в проект межевания террито-
рии в границах микрорайона 07:01:12 планировочного райо-
на N 7 «Гилевский» (далее – Приказ) состоялись обществен-
ные обсуждения по проекту изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 7 «Гилевский», по про-
екту изменений в проект межевания территории в границах 
микрорайона 07:01:12 планировочного района N 7 «Гилев-
ский» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений по Проек-

ту поступило обращение от участников общественных обсуж- 
дений (протокол общественных обсуждений по Проекту от 
18.12.2020 размещен на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский»,  

по проекту изменений в проект межевания территории  
в границах микрорайона 07:01:12 планировочного района N 7 «Гилевский»

23.12.2020          г. Тюмень

В соответствии с решением Тюменской городской Думы от 
26.11.2020 N 286 «О бюджете города Тюмени на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизин-
говых платежей по договорам лизинга автомобильного тран-
спорта, затрат на приобретение новых автобусов для осущест-
вления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок до садоводческих товариществ и возмеще-
ние затрат (недополученных доходов), связанных с оказани-
ем транспортных услуг в рамках организации транспортного 
обслуживания населения города Тюмени, утвержденным по-
становлением Администрации города Тюмени от 25.04.2016 
N 113-пк (далее – Порядок), предлагаем заключить договор 
о предоставлении субсидии на цели, предусмотренные пунк- 
том 1.3 Порядка.
Для заключения вышеуказанного договора необходимо в сроки
до 30 января 2021 года;
до 30 апреля 2021 года;
до 30 июля 2021 года;

до 30 октября 2021 года
направить в департамент дорожной инфраструктуры и тран-

спорта Администрации города Тюмени по адресу: г. Тюмень,  
ул. Киевская, 60а, каб. 212, контактные телефоны: 680-557, 
680-520, время работы: с 8-45 до 18-00 (понедельник – чет-
верг) с 9-00 до 17-00 (пятница), документы, перечень которых 
указан в пунктах 2.3, 2.4, 2.5 Порядка, оформленные в соответ-
ствии с требованиями, установленными пунктом 2.6 Порядка.
Приложение:
1. Типовая форма договора о предоставлении субсидии на 

12 л. в 1 экз.
2. Форма финансово-экономических показателей деятель-

ности получателя субсидии, связанной с оказанием транс-
портных услуг по регулируемым тарифам за отчетный квар-
тал, на 1 л. в 1 экз.

Департамент дорожной инôраструктуры и транспорта
администрации города Тюмени

Предложение с приложениями опубликовано в сетевом из-
дании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru) в разделе «Информация».

Предложение о предоставлении субсидии

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 29.01.2014 N 6 о признании многоквартирного 
дома по адресу: г. Тюмень, ул. Семипалатинская, 54 ава-
рийным и подлежащим сносу, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 
Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:1155, площадью 1574 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный жилой дом, для много- 
квартирной застройки, с описанием местоположения: г. Тю-
мень, ул. Семипалатинская, 54, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение, общей площадью 50,8 кв. м 

(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Семипалатинская, 54, расположенном на земель-
ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель  
Главы города Тюмени

В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 29.01.2014 N 16 о признании многоквартирного 
дома по адресу: г. Тюмень, ул. Актюбинская, 9 аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:1569, площадью 602 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Актюбинская, 9, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение, общей площадью 50,5 кв. м 

(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, 
ул. Актюбинская, 9, расположенном на земельном участке, 
указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель  
Главы города Тюмени

В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 26.03.2014 N 49 о признании многоквартирно-
го дома по адресу: г. Тюмень, ул. Иркутская, 22 аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208002:841, площадью 1683 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для иного исполь-
зования, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Иркут-
ская, 22, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение, общей площадью 59,7 кв. м 

(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Иркутская, 22, расположенном на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель  
Главы города Тюмени

В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 29.01.2014 N 1 о признании многоквартирного 
дома по адресу: г. Тюмень, ул. Актюбинская, 6 аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:1141, площадью 578 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для многоквар-
тирной застройки с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Актюбинская, 6, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение, общей площадью 36,60 кв. м 

(квартира N 1) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, 
ул. Актюбинская, 6, расположенном на земельном участке, 
указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель  
Главы города Тюмени

В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 27.02.2014 N 33 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Октябрьская, 10 аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:1313, площадью 894 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для многоквар-
тирной застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Октябрьская, 10, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Октябрьская, 10, расположенном на 

земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 20,9 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 37,3 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 17,3 кв. м (квартира N 4).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель  
Главы города Тюмени

В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 29.11.2017 N 820 «О признании многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу, и сроках отселе-
ния физических и юридических лиц», в соответствии с Граж- 
данским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0217003:5463, площадью 994 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: для строительства жилого дома с объектами 
соцкультбыта, для многоквартирной застройки, с описанием 
местоположения: г. Тюмень, ул. Комсомольская, 42, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые (нежилые) помещения в многоквартирном 

доме по адресу: г. Тюмень, ул. Комсомольская, 42, располо-
женном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 68,9 кв. м (кварти-

ра N 1);
жилое помещение, общей площадью 52,5 кв. м (кварти-

ра N 2);
жилое помещение, общей площадью 27,3 кв. м (квартира 

N 3, ком. 3, 1);
жилое помещение, общей площадью 20,8 кв. м (квартира 

N 3, ком. 2);
жилое помещение, общей площадью 62,1 кв. м (кварти-

ра N 4);
жилое помещение, общей площадью 61,0 кв. м (кварти-

ра N 5);
жилое помещение, общей площадью 84,1 кв. м (кварти-

ра N 7);
жилое помещение, общей площадью 60,0 кв. м (кварти-

ра N 8);
жилое помещение, общей площадью 72,6 кв. м (кварти-

ра N 9);
жилое помещение, общей площадью 43,7 кв. м (кварти-

ра N 10);
жилое помещение, общей площадью 42,6 кв. м (кварти-

ра N 11);
жилое помещение, общей площадью 72,6 кв. м (кварти-

ра N 12);
жилое помещение, общей площадью 43,6 кв. м (кварти-

ра N 13);
жилое помещение, общей площадью 42,0 кв. м (кварти-

ра N 14);
нежилое помещение, общей площадью 102,9 кв. м.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель  
Главы города Тюмени

В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 1095

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Октябрьская, 10 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 1096

Об изъятии земельного участка и жилых (нежилых) помещений  
в многоквартирном доме по ул. Комсомольская, 42, в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-
ту от 18.12.2020, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 7 «Гилевский» в районе 
ул. Судостроителей;
2. Отклонить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 7 «Гилевский», проект изме-
нений в проект межевания территории в границах микрорайо- 
на 07:01:12 планировочного района N 7 «Гилевский» в райо-
не ул. Вересковая – Стартовая – Западносибирская;
3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Директор
Д.В. ИвановРаспоряжение Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 1094

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Актюбинская, 6 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 1093

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Иркутская, 22 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 1092

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Актюбинская, 9 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 1091

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Семипалатинская, 54 в г. Тюмени для муниципальных нужд

 
N 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

общественных 
обсуждений 

Предложения и замечания 
по Проекту 

Принятое решение 

1 Департамент 
имущественных 
отношений 
Тюменской 
области 

Департамент 
имущественных 
отношений Тюменской 
области отказывает в 
согласовании проекта 
изменений в 
документацию по 
планировке территории 
планировочного района N 
7 «Гилевский» в 
отношении территории в 
районе ул. Вересковая – 
Стартовая – 
Западносибирская в 
границах земельных 
участков с кадастровыми 
номерами 
72:23:0221003:977, 
72:23:0221003:978, так как 
утверждение проекта 
изменений приведет к 
уменьшению фактической 
площади земельного 
участка с кадастровым 
номером 
72:23:0221003:977.  

Принять предложение. Согласно 
информации управы Ленинского 
административного округа 
Администрации города Тюмени 
земельный участок с кадастровым 
номером 72:23:0221003:977 
является территорией общего 
пользования, на которой 
расположена парковка для 
размещения транспортных 
средств.  
В соответствии с п. 12 ст. 1 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 
территориями общего пользования 
беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц.  
В данном случае образование 
земельного участка будет 
препятствовать использованию 
земель неограниченным кругом 
лиц. Оснований предполагать 
наличие между участком с 
кадастровым номером 
72:23:0221003:978 и землями 
общего пользования в границах 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:23:0221003:977 
свободных земель, за счет которых 
может быть выполнено 
перераспределение, не имеется. 
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Ф.И.О. 
участника 

общественных 
обсуждений 

Предложения и замечания 
по Проекту 

Принятое решение 

1 Департамент 
имущественных 
отношений 
Тюменской 
области 

Департамент 
имущественных 
отношений Тюменской 
области отказывает в 
согласовании проекта 
изменений в 
документацию по 
планировке территории 
планировочного района N 
7 «Гилевский» в 
отношении территории в 
районе ул. Вересковая – 
Стартовая – 
Западносибирская в 
границах земельных 
участков с кадастровыми 
номерами 
72:23:0221003:977, 
72:23:0221003:978, так как 
утверждение проекта 
изменений приведет к 
уменьшению фактической 
площади земельного 
участка с кадастровым 
номером 
72:23:0221003:977.  

Принять предложение. Согласно 
информации управы Ленинского 
административного округа 
Администрации города Тюмени 
земельный участок с кадастровым 
номером 72:23:0221003:977 
является территорией общего 
пользования, на которой 
расположена парковка для 
размещения транспортных 
средств.  
В соответствии с п. 12 ст. 1 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 
территориями общего пользования 
беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц.  
В данном случае образование 
земельного участка будет 
препятствовать использованию 
земель неограниченным кругом 
лиц. Оснований предполагать 
наличие между участком с 
кадастровым номером 
72:23:0221003:978 и землями 
общего пользования в границах 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:23:0221003:977 
свободных земель, за счет которых 
может быть выполнено 
перераспределение, не имеется. 

 


