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Постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2020 N 255-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
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 от 01.03.2020
N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с
распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 14.05.2012 N 46-пк «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности» (в редакции от 28.09.2020
N 178-пк) следующие изменения:
а) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя – в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги представителем заявителя (представление указанного документа не является обязательным
в случае, когда от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный представитель физического лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки
и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
б) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.1
следующего содержания:
«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов,
которые представляются заявителем по собственной инициативе (подлежат запросу в рамках процедуры межведомственного взаимодействия либо имеются в распоряжении Департамента):
а) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя – в случае подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги представителем заявителя (в случаях,
когда законный представитель физического лица действует на
основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации,
или документов, выданных органами опеки и попечительства
в соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
в) в абзаце пятом подпункта «д» пункта 3.1.3, пункте 3.1.4
приложения к постановлению после цифр «2.6,» дополнить
цифрами «2.6.1,»;
г) подпункт «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«а) в течение 1 рабочего дня со дня поступления от МФЦ
в Департамент документов, поданных заявителем для получения муниципальной услуги, либо со дня регистрации в Департаменте заявления о предоставлении муниципальной услуги,
поступившего в электронном виде, осуществляет подготовку
и направление запросов в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, в распоряжении которых
находятся указанные документы или сведения из них, о представлении следующих документов (сведений из них):
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
сведений о законных представителях, в том числе из Единой государственной информационной системы социального
обеспечения.
В пределах срока, указанного в настоящем подпункте, также осуществляет просмотр официального сайта Федеральной
налоговой службы в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на предмет получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявитель является юридическим лицом).
Направление запросов осуществляется с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия
Тюменской области, а в случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме – на бумажных
носителях;».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 03.10.2011 N 101-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию» (в редакции от 16.11.2020
N 217-пк) следующие изменения:
а) подпункт «в» пункта 2.8 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя – в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги представителем заявителя (представление указанного документа не является обязательным
в случае, когда от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный представитель физического лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки
и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации);»;
б) пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя – в случае подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги представителем заявителя (в случаях,
когда законный представитель физического лица действует
на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации).»;
в) подпункт «в» пункта 2.13 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя – в случае подачи уведомления представителем
заявителя (представление указанного документа не является
обязательным в случае, когда от имени юридического лица
действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный представитель физического
лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации);»;
г) пункт 2.14 приложения к постановлению дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя – в случае подачи уведомления представителем

заявителя (в случаях, когда законный представитель физического лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
д) подпункт «в» пункта 2.14.1 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя – в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги представителем заявителя (представление
указанного документа не является обязательным в случае,
когда от имени юридического лица действует лицо, имеющее
право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный представитель физического лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или
документов, выданных органами опеки и попечительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
е) пункт 2.14.2 приложения к постановлению дополнить подпунктом «б» следующего содержания:
«б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя – в случае подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги представителем заявителя (в случаях,
когда законный представитель физического лица действует на
основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации,
или документов, выданных органами опеки и попечительства
в соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
ж) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя – в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги представителем заявителя (представление
указанного документа не является обязательным в случае,
когда от имени юридического лица действует лицо, имеющее
право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный представитель физического лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или
документов, выданных органами опеки и попечительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации);»;
з) пункт 2.16 приложения к постановлению дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя – в случае подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги представителем заявителя (в случаях,
когда законный представитель физического лица действует на
основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации,
или документов, выданных органами опеки и попечительства
в соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
и) абзацы двадцать второй, двадцать третий пункта 3.2.2
приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«сведений о законных представителях, в том числе из Единой государственной информационной системы социального
обеспечения – при поступлении заявления о выдаче разрешения на строительство, уведомления, заявления о внесении
в разрешение на строительство изменений, не связанных с
продлением срока действия разрешения на строительство и
случаями, указанными в частях 21.5 – 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, заявления о внесении изменений
в разрешение на строительство исключительно в связи продлением срока действия разрешения на строительство, заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Направление запросов осуществляется с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия
Тюменской области, а в случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме – на бумажных
носителях.»;
к) пункт 3.2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
«Межведомственные запросы, предусмотренные настоящим
пунктом, не осуществляются в отношении документов (сведений), имеющихся в распоряжении Департамента.».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 13.08.2012 N 105-пк «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению водных объектов в пользование» (в редакции от
28.09.2020 N 178-пк) следующие изменения:
а) в подпункте «в» пункта 2.7, подпункте «в» пункта 2.8,
подпункте «в» пункта 2.9 приложения к постановлению слова
«без доверенности» заменить словами «без доверенности, а
также в случаях, когда законный представитель физического
лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации);»;
б) пункт 2.9.1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего
право действовать от имени заявителя (в случаях обращения
законного представителя физического лица, действующего на
основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации,
или документа, выданного органами опеки и попечительства
в соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
в) абзац тринадцатый пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«сведения о законных представителях физического лица, в
том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (в случаях подачи заявления
законным представителем физического лица, действующим
на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации) (в случае, если представитель заявителя по собственной инициативе не представил документ, подтверждающий
его полномочия законного представителя).»;
г) пункт 3.2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Направление запросов осуществляется с использованием
межведомственного электронного взаимодействия Тюменской
области, а в случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме – на бумажных носителях.»;
д) пункт 3.3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Допущенные опечатки и ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе подлежат исправлению не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Департамент заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок (далее по тексту главы – заявление). Заявление может быть подано посредством личного
обращения в Департамент либо почтового отправления. За-

явление подается в произвольной форме с указанием документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. К заявлению заявитель вправе приложить оригинал документа, в
котором допущена опечатка и (или) ошибка, и документ, подтверждающий наличие опечатки и (или) ошибки.»;
е) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «заместитель директора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится начальник управления земельных
отношений,» исключить.
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 15.09.2019 N 109-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (в редакции от 28.09.2020 N 178-пк) следующие изменения:
а) подпункт «д» пункта 2.7 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«д) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя. Представление указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, а
также в случаях, когда законный представитель гражданина
действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки
и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
б) пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
а) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащую сведения
о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или
жилой дом (в случае, если права на садовый дом или жилой дом зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);
б) документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего
право действовать от имени заявителя (в случаях обращения
законного представителя гражданина, действующего на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или
документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
в пункте 2.11 приложения к постановлению после слов
«от 28.01.2006 N 47» дополнить словами «, а также в случае, если сведения, полученные в рамках межведомственного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя.»;
в) пункт 3.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за
рассмотрение заявления, в течение 2 рабочих дней со дня
поступления от МФЦ в Департамент документов, поданных
заявителем для предоставления муниципальной услуги, либо со дня регистрации заявления, поступившего в Департамент при личном обращении или в электронной форме осуществляет подготовку и направление запросов в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в
распоряжении которых находятся нижеуказанные документы
или сведения из них, о предоставлении следующих документов (сведений из них):
сведений из Единого государственного реестра недвижимости
о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом,
сведений о законных представителях гражданина, в том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (в случаях подачи заявления законным представителем гражданина, действующим на основании
свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации) (в
случае, если представитель заявителя по собственной инициативе не представил документ, подтверждающий его полномочия законного представителя);
сведений из Единого государственного реестра юридических
лиц (в отношении юридических лиц).».
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 271-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
рассмотрению заявлений и принятию решений о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
без проведения торгов и признании утратившими силу некоторых пунктов постановления Администрации города Тюмени
от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 28.09.2020 N 178-пк)
следующие изменения:
а) абзац второй пункта 2.5 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«при рассмотрении заявления о предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка и принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка – 25 календарных дней
со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Департаменте (при подаче заявления в электронном виде или почтовым отправлением) или со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
в МФЦ (при подаче заявления на личном приеме в МФЦ) до
дня регистрации результата предоставления муниципальной
услуги в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени;»;
б) в подпункте «в» пункта 2.7 приложения к постановлению слова «без доверенности» заменить словами «без доверенности, а также в случаях, когда законный представитель
гражданина действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации);»;
в) в подпункте «д» пункта 2.7, подпункте «а» пункта 2.7.1,
подпункте «а» пункта 3.2.4 приложения к постановлению слова «Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 N 1» заменить словами «Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 N П/0321»;
г) пункт 2.7.1 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего
право действовать от имени заявителя (в случаях обращения
законного представителя гражданина, действующего на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или
документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации).»;

д) подпункт «в» пункта 2.12, абзац четвертый пункта 3.1.4,
абзацы четвертый, шестой подпункта «а» пункта 3.2.4, подпункт «в» пункта 3.2.4 приложения к постановлению исключить;
е) пункты 3.2.2, 3.2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за
прием заявления, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации документов, поданных заявителем для предоставления
муниципальной услуги, с использованием межведомственного
электронного взаимодействия Тюменской области направляет
запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся нижеуказанные документы или сведения из них, о предоставлении следующих документов (сведений из них):
выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц (в случае, если заявителем является юридическое лицо);
сведений о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации (в случае подачи заявления в электронном виде или почтовым отправлением);
сведений о законных представителях заявителя, в том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (в случаях подачи заявления законным представителем гражданина, действующим на основании
свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации) (в
случае, если представитель заявителя по собственной инициативе не представил документ, подтверждающий его полномочия законного представителя);
проверяет основания для возврата заявления, предусмотренные пунктом 2.10 Регламента;
при наличии оснований для возврата заявления, установленных пунктом 2.10 Регламента, подготавливает проект уведомления о возврате заявления, обеспечивает его подписание уполномоченным должностным лицом Департамента и
направление его заявителю и приложенных документов посредством Регионального портала (в случае подачи заявителем заявления в электронном виде посредством Регионального портала) либо по адресу электронной почты (в случае
подачи заявителем заявления в электронном виде посредством электронной почты), либо на почтовый адрес, указанный в заявлении (в случае подачи заявления через МФЦ либо посредством почтового отправления).
3.2.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за
прием заявления, при отсутствии оснований для возврата заявления, установленных пунктом 2.10 Регламента, обеспечивает передачу поступившего заявления и документов уполномоченному должностному лицу Департамента для определения должностного лица Департамента, ответственного за
рассмотрение заявления.»;
ж) абзац первый пункта 3.2.4 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение
заявления:»;
з) подпункт «б» пункта 3.2.16 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«б) при рассмотрении заявления о предварительном согласовании, заявления о предоставлении земельного участка –
25 календарных дней со дня регистрации заявления до даты регистрации результата муниципальной услуги в системе
электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени;»;
и) в пункте 3.3.1 приложения к постановлению после слов
«личного обращения в МФЦ» дополнить словами «либо почтового отправления»;
к) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «, заместитель директора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится начальник управления земельных отношений,» исключить.
6. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 19.06.2017 N 272-пк «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и признании утратившими силу некоторых пунктов постановлений, некоторых постановлений Администрации города Тюмени» (в редакции от
28.09.2020 N 178-пк) следующие изменения:
а) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя (в случае, если от имени заявителя действует его
представитель). Представление указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, а
также в случаях, когда законный представитель гражданина
действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки
и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
б) подпункт «в» пункта 2.9 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«в) сведения, полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя.»;
в) абзац шестой подпункта «а» пункта 3.2.2 приложения к
постановлению изложить в следующей редакции:
«сведения о законных представителях гражданина, в том
числе из Единой государственной информационной системы
социального обеспечения (в случаях подачи заявления законным представителем гражданина, действующим на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или
документов, выданных органами опеки и попечительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации) (в
случае, если представитель заявителя по собственной инициативе не представил документ, подтверждающий его полномочия законного представителя).»
г) подпункт «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению
дополнить абзацем следующего содержания:
«Направление запросов осуществляется с использованием
межведомственного электронного взаимодействия Тюменской
области, а в случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме – на бумажных носителях;»;
д) в пункте 3.3.1 приложения к постановлению после слов
«личного обращения в МФЦ» дополнить словами «либо почтового отправления»;
е) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «, заместитель директора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится начальник управления земельных отношений,» исключить.
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7. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 28.11.2016 N 435-пк «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и признании
утратившими силу некоторых пунктов постановления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции
от 28.09.2020 N 178-пк) следующие изменения:
а) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя (в случае, если от имени заявителя действует его представитель). Представление указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, а также в
случаях, когда законный представитель гражданина действует
на основании свидетельства о рождении, выданного органами
записи актов гражданского состояния Российской Федерации,
или документа, выданного органами опеки и попечительства
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
б) пункт 2.6.1 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя (в случаях обращения законного представителя физического лица, действующего
на основании свидетельства о рождении, выданного органами
записи актов гражданского состояния Российской Федерации,
или документа, выданного органами опеки и попечительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
в) подпункт «в» пункта 2.9 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«в) сведения, полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя;»;
г) пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующего содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Регионального портала;»;
д) абзац девятый пункта 3.3.2 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«сведения о законных представителях физического лица, в
том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (в случаях подачи заявления
законным представителем физического лица, действующим на
основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации,
или документов, выданных органами опеки и попечительства
в соответствии с законодательством Российской Федерации)
(в случае, если представить заявителя по собственной инициативе не представил документ, подтверждающий его полномочия законного представителя);»;
е) пункт 3.3.2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Направление запросов осуществляется с использованием
межведомственного электронного взаимодействия Тюменской
области, а в случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме – на бумажных носителях.»;
ж) пункт 3.4.1 приложения к постановлению после слов
«личного обращения в МФЦ» дополнить словами «либо почтового отправления»;
з) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «заместитель директора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится начальник управления земельных
отношений Департамента,» исключить.
8. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 28.11.2016 N 436-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности и признании утратившими силу некоторых пунктов постановления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 28.09.2020
N 178-пк) следующие изменения:
а) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению
дополнить предложением следующего содержания:
«Представление указанного документа не требуется в случаях, когда законный представитель физического лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»;
б) пункт 2.6.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего
право действовать от имени заявителя (в случаях обращения
законного представителя гражданина, действующего на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или
документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
в) подпункты «б», «в» пункта 2.10, подпункт «в» пункта 2.11,
абзац четвертый пункта 3.2.4, абзацы пятый, шестой подпункта «а», подпункт «в» пункта 3.3.4 приложения к постановлению исключить;
г) пункты 3.3.2, 3.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за
прием заявления, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации документов, поданных заявителем для предоставления
муниципальной услуги, с использованием межведомственного
электронного взаимодействия Тюменской области направляет
запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся нижеуказанные документы или сведения из них, о предоставлении
следующих документов (сведений из них):
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, являющемся заявителем;
сведений о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации (в случае подачи заявления в электронном виде или почтовым отправлением);
сведений о законных представителях заявителя, в том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (в случаях подачи заявления законным представителем гражданина, действующим на основании
свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации) (в
случае, если представитель заявителя по собственной инициативе не представил документ, подтверждающий его полномочия законного представителя);
проверяет основания для возврата заявления, предусмотренные пунктом 2.8 Регламента;
при наличии оснований для возврата заявления, установленных пунктом 2.8 Регламента, подготавливает проект уведомления о возврате заявления, обеспечивает его подписание уполномоченным должностным лицом Департамента и
направление его заявителю и приложенных документов посредством Регионального портала (в случае подачи заявителем заявления в электронном виде посредством Региональ-
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ного портала) либо по адресу электронной почты (в случае
подачи заявителем заявления в электронном виде посредством электронной почты), либо на почтовый адрес, указанный в заявлении (в случае подачи заявления через МФЦ либо посредством почтового отправления).
3.3.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за
прием заявления, при отсутствии оснований для возврата заявления, установленных пунктом 2.8 Регламента, обеспечивает передачу поступившего заявления и документов уполномоченному должностному лицу Департамента для определения должностного лица Департамента, ответственного за рассмотрение заявления.»;
д) абзац первый пункта 3.3.4 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение
заявления:»;
е) пункт 3.4.1 приложения к постановлению после слов «личного обращения в МФЦ» дополнить словами «либо почтового отправления»;
ж) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «, заместитель директора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится начальник управления земельных
отношений,» исключить.
9. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 19.12.2016 N 486-пк «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений об обследовании земельных участков, затопляемых паводковыми и (или) грунтовыми водами, в целях
освобождения от налогообложения и признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов, главы 3.19
постановления Администрации города Тюмени от 01.08.2011
N 81-пк» (в редакции от 09.09.2019 N 168-пк) следующие изменения:
а) приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную
информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по
справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в порядке, установленном действующим
законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Региональному порталу, информационным стендам.»;
б) в пункте 2.3, абзаце первом пункта 3.3.6 приложения к
постановлению после слов «земельного участка» дополнить
словами «, либо сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги»;
в) подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«б) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя (в случае, если от имени заявителя действует его представитель). Представление указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, а также в
случаях, когда законный представитель гражданина действует
на основании свидетельства о рождении, выданного органами
записи актов гражданского состояния Российской Федерации,
или документа, выданного органами опеки и попечительства
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
г) подпункт «г» пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«г) документ, удостоверяющий личность заявителя или его
представителя в случае их личного обращения в Департамент
(подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) после удостоверения его личности при личном приеме), копия
указанного документа (в случае подачи заявления в электронном виде (прилагается в виде электронного образа), либо в случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги почтовым отправлением).»;
д) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.1
следующего содержания:
«2.6.1. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе документ, удостоверяющий полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя (в случаях обращения законного представителя гражданина, действующего
на основании свидетельства о рождении, выданного органами
записи актов гражданского состояния Российской Федерации,
или документа, выданного органами опеки и попечительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
е) в абзаце третьем пункта 2.7 приложения к постановлению слова «подача заявления неуполномоченным лицом, в
том числе» исключить;
ж) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.8.1
следующего содержания:
«2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
а) сведения, полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя.»;
з) в пункте 3.2.1 приложения к постановлению слова «электронной форме» заменить словами «электронной форме или
посредством почтового отправления»;
и) приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.6.1
следующего содержания:
«3.2.6.1. При поступлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, посредством почтового отправления, должностное лицо Департамента, ответственное за прием заявлений, проверяет наличие оснований
для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7
Регламента:
при наличии оснований для отказа в приеме документов
подготавливает уведомление об отказе в приеме заявления,
обеспечивает его подписание уполномоченным должностным
лицом и направление заявителю способом, указанным в заявлении;
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов
обеспечивает регистрацию заявления в системе электронного
документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени и направление способом, указанным в заявлении,
уведомления о получении документов с указанием входящего
регистрационного номера заявления, перечня полученных документов, даты получения результата муниципальной услуги.»;
к) пункт 3.2.8 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) при поступлении заявления посредством почтового отправления – направление уведомления о получении документов либо уведомления об отказе в приеме заявления.»;
л) пункт 3.2.10 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) при подаче документов посредством почтового отправления – 3 рабочих дня.»;
м) в абзаце первом пункта 3.3.2 приложения к постановлению слова «электронном виде» заменить словами «в электронном виде, либо посредством почтового отправления»;
н) абзац четвертый пункта 3.3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«сведения о законных представителях физического лица, в
том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (в случаях подачи заявления
законным представителем физического лица, действующим
на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации) (в случае, если представитель заявителя по собственной инициативе не представил документ, подтверждающий
его полномочия законного представителя).»;
о) пункт 3.3.2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Направление запросов осуществляется с использованием
межведомственного электронного взаимодействия Тюменской
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области, а в случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме – на бумажных носителях.»;
п) пункт 3.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Должностное лицо Департамента, которому поручено рассмотрение заявления:
при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.8.1 Регламента, подготавливает проект письменного сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
обеспечивает его подписание директором Департамента либо иным должностным лицом Департамента, уполномоченным
на подписание документов, указанных в настоящем пункте
(далее – уполномоченное должностное лицо Департамента);
при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.8.1 Регламента, осуществляет выезд на место для обследования и фотофиксации земельного участка, указанного
в заявлении, по результатам обследования земельного участка составляет в 3-х экземплярах акт обследования земельного участка по форме, утвержденной директором Департамента, с отражением информации о земельном участке на предмет затопления его паводковыми и (или) грунтовыми водами,
проект сопроводительного письма к акту и обеспечивает подписание подготовленных документов уполномоченным должностным лицом Департамента.»;
р) в пункте 3.3.5 приложения к постановлению слова «акту обследования, подписанное» заменить словами «акту обследования либо сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанные»;
с) в абзаце втором пункта 3.3.6 приложения к постановлению слова «, поданном в электронном виде,» исключить;
т) пункт 3.4.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Допущенные опечатки и ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе подлежат исправлению не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Департамент заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок (далее по тексту главы – заявление). Заявление подается посредством личного обращения
в Департамент либо почтового отправления. Заявление подается в произвольной форме с указанием документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. К заявлению заявитель вправе приложить оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка, и документ, подтверждающий
наличие опечатки и (или) ошибки.».
10. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 19.12.2016 N 487-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и заключению соглашений об установлении сервитута и признании утратившими силу некоторых
абзацев, подпунктов, пунктов, глав постановления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции
от 28.09.2020 N 178-пк) следующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«б) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя (в случае, если от имени заявителя действует его представитель). Представление указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, а также в
случаях, когда законный представитель гражданина действует
на основании свидетельства о рождении, выданного органами
записи актов гражданского состояния Российской Федерации,
или документа, выданного органами опеки и попечительства
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
б) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.1
следующего содержания:
«2.6.1. Заявитель вправе представить по собственной инициативе документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя (в случаях обращения законного представителя гражданина, действующего
на основании свидетельства о рождении, выданного органами
записи актов гражданского состояния Российской Федерации,
или документа, выданного органами опеки и попечительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
в) абзац четвертый пункта 3.2.5, абзацы второй и седьмой
пункта 3.3.2 приложения к постановлению исключить;
г) пункты 3.3.1.1, 3.3.1.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.1.1. Должностное лицо Департамента, ответственное
за прием заявления, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации документов, поданных заявителем для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области направляет запросы в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, в распоряжении которых находятся нижеуказанные документы или сведения из них, о предоставлении следующих документов (сведений из них):
выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц (в случае, если заявителем является юридическое лицо),
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если заявитель является
индивидуальным предпринимателем);
сведений о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации (в случае подачи заявления в электронном виде или почтовым отправлением);
сведений о законных представителях заявителя, в том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (в случаях подачи заявления законным представителем гражданина, действующим на основании
свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации) (в
случае, если представитель заявителя по собственной инициативе не представил документ, подтверждающий его полномочия законного представителя);
проверяет основание для возврата заявления, предусмотренное пунктом 2.7.1 Регламента,
при наличии основания для возврата заявления, установленного пунктом 2.7.1 Регламента, с соблюдением сроков,
указанных в абзаце втором пункта 3.3.14 Регламента, подготавливает проект уведомления о возврате заявления, обеспечивает его подписание уполномоченным должностным лицом
Департамента и направление его заявителю и приложенных
документов посредством Регионального портала (в случае подачи заявителем заявления в электронном виде посредством
Регионального портала) либо по адресу электронной почты (в
случае подачи заявителем заявления в электронном виде посредством электронной почты), либо на почтовый адрес, указанный в заявлении (в случае подачи заявления через МФЦ
либо посредством почтового отправления).
3.3.1.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за
прием заявления, при отсутствии оснований для возврата заявления обеспечивает передачу поступившего заявления и документов уполномоченному должностному лицу Департамента для определения должностного лица Департамента, ответственного за рассмотрение заявления.»;
д) абзац первый пункта 3.3.2 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Должностное лицо Департамента, которому поручено рассмотрение заявления, при отсутствии основания для
возврата заявления осуществляет подготовку и направление
запросов в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся нижеуказанные документы или сведения из них, о предоставлении
следующих документов (сведений из них):»;
е) в абзаце пятом пункта 3.3.3 приложения к постановлению
слова «книге регистрации актов обследования земельных участков» заменить словами «книге регистрации актов обследования
земельных участков (в случае, если целью установления сервитута является размещение линейных объектов, сооружений
связи, обследование земельного участка не осуществляется);»;
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ж) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «, заместитель директора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится начальник управления земельных
отношений,» исключить.
11. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 497-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
рассмотрению заявлений и заключению соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков и признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и глав постановления Администрации города Тюмени от
01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 28.09.2020 N 178-пк) следующие изменения:
а) абзац первый пункта 2.4 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 22 календарных дня со дня поступления заявления в Департамент или государственное автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее – ГАУ «МФЦ», МФЦ):»;
б) подпункт «д» пункта 2.6 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«д) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя. Представление указанного документа не требуется в случае, если
от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, а также в случаях, когда
законный представитель гражданина действует на основании
свидетельства о рождении, выданного органами записи актов
гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
в) подпункт «б» пункта 2.10, подпункт «ж» пункта 3.2.4,
абзац четвертый пункта 3.2.5, абзацы второй, пятый пункта
3.3.4, пункт 3.3.4.1 приложения к постановлению исключить;
г) пункты 3.3.2, 3.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за
прием заявления в течение 1 рабочего дня со дня регистрации документов, поданных заявителем для предоставления
муниципальной услуги, с использованием межведомственного
электронного взаимодействия Тюменской области направляет
запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся нижеуказанные документы или сведения из них, о предоставлении
следующих документов (сведений из них):
выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц (в случае, если заявителем является юридическое лицо);
сведений о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации (в случае подачи заявления в электронном виде или почтовым отправлением);
сведений о законных представителях заявителя, в том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (в случаях подачи заявления законным представителем гражданина, действующим на основании
свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации) (в
случае, если представитель заявителя по собственной инициативе не представил документ, подтверждающий его полномочия законного представителя);
проверяет основания для возврата заявления, предусмотренные пунктом 2.8 Регламента;
при наличии оснований для возврата заявления подготавливает проект уведомления о возврате заявления, обеспечивает его подписание уполномоченным должностным лицом Департамента и его направление заявителю посредством Регионального портала (в случае подачи заявителем заявления в
электронном виде посредством Регионального портала), либо по адресу электронной почты (в случае подачи заявителем заявления в электронном виде посредством электронной почты), либо на почтовый адрес, указанный в заявлении,
с приложением заявления и поданных документов (в случае
подачи заявления через МФЦ, либо при личном обращении
в Департамент, либо посредством почтового отправления).
3.3.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за
прием заявления, при отсутствии оснований для возврата заявления обеспечивает передачу поступившего заявления и документов уполномоченному должностному лицу Департамента для определения должностного лица Департамента, ответственного за рассмотрение заявления.»;
д) абзац первый пункта 3.3.4 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение
заявления, осуществляет подготовку и направление запросов
в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся нижеуказанные документы или сведения из них, о предоставлении следующих документов (сведений из них):»;
е) пункт 3.3.17 приложения к постановлению изложить в
следующей редакции:
«3.3.17. Максимальный срок административной процедуры
по рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 22 календарных дней со
дня поступления заявления о предоставлении муниципальной
услуги в Департамент и до дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги либо 6 календарных дней
со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Департамент (при наличии оснований для возврата заявления) до дня регистрации уведомления о возврате заявления.»;
ж) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «, заместитель директора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится начальник управления земельных
отношений,» исключить.
12. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 19.12.2016 N 498-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о выдаче разрешений на использование земель или земельного участка и
признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов,
пунктов и глав постановления Администрации города Тюмени
от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 05.10.2020 N 190-пк)
следующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
или представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя (в случае, если
от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, либо в случае, если законный представитель гражданина действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа,
выданного органами опеки и попечительства в соответствии
с законодательством Российской Федерации, представление
указанного документа не требуется);»;
б) пункт 2.6.1 приложения к постановлению дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) документ, удостоверяющий полномочия лица, имеющего
право действовать от имени заявителя (в случаях обращения
законного представителя гражданина, действующего на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или
документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации).»;
в) абзац девятый пункта 3.3.2 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
Окончание – на стр. 3.
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«сведения о законных представителях гражданина, в том
числе из Единой государственной информационной системы
социального обеспечения (в случаях подачи заявления законным представителем гражданина, действующим на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или
документов, выданных органами опеки и попечительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации) (в
случае, если представитель заявителя по собственной инициативе не представил документ, подтверждающий его полномочия законного представителя).»;
г) пункт 3.3.2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Направление запросов осуществляется с использованием межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области, а в случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме – на бумажных
носителях.»;
д) в абзаце третьем пункта 3.3.3 приложения к постановлению слова «статьи 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации» заменить словами «статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, либо для размещения объектов, предусмотренных пунктами 1 – 3, 5, 7, 11 Перечня видов объектов»;
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е) пункт 3.4.1 приложения к постановлению после слов «личного обращения в МФЦ» дополнить словами «либо почтового отправления»;
ж) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «, заместитель директора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится начальник управления земельных
отношений,» исключить.
13. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 26.12.2016 N 506-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
рассмотрению заявлений и принятию решений о предоставлении земельного участка членам некоммерческих организаций, созданных для ведения садоводства, огородничества
или дачного хозяйства, членам садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций и признании
утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и
главы 3.17 постановления Администрации города Тюмени от
01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 28.09. 2020 N 178-пк) следующие изменения:
а) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению
дополнить предложением следующего содержания:
«Представление указанного документа не требуется в случаях, когда законный представитель физического лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Фе-
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дерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»;
б) пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) сведения, полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя;
б) федеральным законом установлен запрет на предоставление земельного участка в частную собственность (в случае предоставления земельного участка в собственность).»;
в) абзац пятый пункта 3.3.2 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«сведения о законных представителях физического лица, в
том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (в случаях подачи заявления
законным представителем физического лица, действующим
на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации) (в случае, если представитель заявителя по собственной инициативе не представил документ, подтверждающий
его полномочия законного представителя).»;

г) пункт 3.3.2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Направление запросов осуществляется с использованием
межведомственного электронного взаимодействия Тюменской
области, а в случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме – на бумажных носителях.»;
д) в пункте 3.4.1 приложения к постановлению после слов
«личного обращения в МФЦ» дополнить словами «либо почтового отправления».
14. Установить, что настоящее постановление вступает в
силу с 01.01.2021, за исключением подпункта «в» пункта 5
настоящего постановления, вступающего в силу со дня вступления в силу приказа Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 N П/0321
«Об утверждении Перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов».
15. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 11.01.2021 N 1

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный»,
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 09:02:04, 09:02:11, 09:03:10, 09:04:11
планировочного района N 9 «Южный» и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени
от 13.01.2014 N 7 и в постановление Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг
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 документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень», приказами департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 30.10.2018 N 35-пп
«О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный» в границах
улиц Молодогвардейцев – Черниговская – Тимирязева – Панфиловцев», от 26.02.2019 N 84 «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный» и проект межевания территории микрорайона 09:02:04 планировочного района N 9 «Южный» в
границах улиц Гастелло – Лизы Чайкиной – Червишевский
тракт – Степная», от 23.04.2019 N 179 «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный» в районе улицы Московский
тракт», от 18.06.2019 N 233 «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный» и в проект межевания территории микрорайона 09:03:10 планировочного района N 9 «Южный»
в границах квартала 09:03:10:04», от 14.10.2019 N 376 «О
подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный» в районе улиц
Транспортная, Невская», от 14.10.2019 N 377 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 09:02:11 планировочного
района N 9 «Южный» в районе улиц Баумана, Гастелло», от
22.11.2019 N 410 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 09:04:08, 09:04:11 планировочного района N 9 «Южный»,
проект межевания территории элементов улично-дорожной
сети планировочного района N 9 «Южный» в районе улицы Андрея Кореневского», учитывая протокол общественных обсуждений от 19.06.2020 и заключение о результатах
общественных обсуждений от 24.06.2020, протокол общественных обсуждений от 11.09.2020 и заключение о результатах общественных обсуждений от 16.09.2020, протокол общественных обсуждений от 18.09.2020 и заключение о результатах общественных обсуждений от 23.09.2020, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация
города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки
территории планировочного района N 9 «Южный», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от
13.01.2014 N 7 (в редакции от 26.06.2020 N 86-пг) (далее –
Постановление 1):

а) в разделе I приложения к Постановлению 1:
основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж красных линий пункта 2 изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек красных
линий» пункта 2 координаты в отношении элементов планировочной структуры 09:02:09:01 (01), 09:04:11:01 (02), 09:04:11:01
(04) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3,
схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
б) в разделе II приложения к Постановлению 1:
пункт 4 после строки «здравоохранения;» дополнить строкой «по обслуживанию общества и государства;»;
таблицу «Соответствие зон размещения объектов капитального строительства видам разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства» после строк в отношении зоны здравоохранения дополнить строками согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
в пункте 4 в отношении микрорайона 09:02:04 слова «7,0 га;»
заменить словами «8,3 га;», строку «площадь зоны автомобильного транспорта – 1,6 га;» заменить строками «площадь зоны здравоохранения – 0,1 га; площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,2 га;»;
в пункте 4 в отношении микрорайона 09:02:09 слова «21,6 га;»
заменить словами «21,4 га;», после строки «площадь зоны
административно-делового назначения – 1,8 га;» добавить
строку «площадь зоны по обслуживанию общества и государства – 0,2 га;»;
в пункте 4 в отношении микрорайона 09:02:11 слова «1,2 га;»,
«11,6 га;» заменить словами «1,7 га;», «11,1 га;» соответственно;
в пункте 4 в отношении микрорайона 09:03:10 слова «3,4 га;»,
«22,5 га;» заменить словами «3,3 га;», «22,6 га;» соответственно;
в пункте 4 в отношении микрорайона 09:04:11 слова «1,4 га.»
заменить словами «1,5 га.»;
в) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1:
в отношении микрорайона 09:02:04 после строки «предприятие общественного питания;» дополнить строкой «объект торговли;»;
г) в таблице «Основные показатели проектируемой уличнодорожной сети» пункта 3 раздела III приложения к Постановлению 1 цифры «142,5», «50,5» заменить цифрами «142,6»,
«50,6» соответственно;
д) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунктами 11 – 15 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

е) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания территории в границах микрорайонов 09:02:04, 09:02:11, 09:03:10,
09:04:11 планировочного района N 9 «Южный», утвержденный
постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг
(в редакции от 13.11.2020 N 52) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания территории микрорайона 09:02:04 приложения 15 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 09:02:04» приложения 15 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ5 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ151 дополнить строками согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания территории микрорайона 09:02:11 приложения 22 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 09:02:11» приложения 22 к Постановлению 2:
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ71, :ЗУ73 цифры «632», «104» заменить цифрами «473», «40» соответственно;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ109 дополнить строкой согласно
приложению 11 к настоящему постановлению;
д) чертеж межевания территории микрорайона 09:03:10 приложения 33 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 09:03:10» приложения 33 к Постановлению 2:
в таблице «Границы образуемых земельных участков» после строки в отношении земельного участка :ЗУ242 дополнить
строкой согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования» строку в отношении земельного участка
:ЗУ250 исключить;
ж) чертеж межевания территории микрорайона 09:04:11 приложения 49 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
з) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 09:04:11» приложения 49 к Постановлению 2:
в строке в отношении образуемого земельного участка с

условным номером :ЗУ2 цифры «72:23:0427001:202», «11432»
заменить цифрами «72:23:0427001:23953», «10163» соответственно;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ5, :ЗУ8, :ЗУ9 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ19 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ22 дополнить строкой согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
и) главу «Предложения по установлению публичных сервитутов» приложения 49 к Постановлению 2 дополнить абзацем
следующего содержания:
«В границах территории в целях обеспечения муниципальных нужд, а также нужд местного населения (для прохода
и проезда к земельному участку 72:23:0427001:949, ул. Андрея Кореневского, 24) предусматриваются границы публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым
номером 72:23:0427001:948 (ул. Кремлевская, д.114) для последующего установления публичного сервитута.».
3. Внести в Постановление 1 следующее изменение:
в подпункте «а» пункта 1.1 Постановления 1 слова «, при
условии, что право собственности на указанные объекты зарегистрировано до вступления в силу проекта планировки
территории планировочного района N 9 «Южный» 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 зарегистрировано до вступления в силу проектов межевания территории, утвержденных настоящим постановлением» исключить.
5. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
6. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 11.01.2021 N 3-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 16 «Тараскульский»,
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 16:01:01, 16:01:02 планировочного района N 16 «Тараскульский»
и о внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 14, от 02.08.2018 N 107
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 документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, внесения
изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей
такой документации не подлежащими применению», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 23.08.2018 N 35-пп/пм
«О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 16 «Тараскульский», подготовке проекта изменений в проект межевания территории
планировочного микрорайона 16:01:02 планировочного района
N 16 «Тараскульский», учитывая протокол общественных обсуждений от 11.10.2019 и заключение о результатах общественных обсуждений от 16.10.2019, руководствуясь статьей 58
Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки
территории планировочного района N 16 «Тараскульский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени
от 13.01.2014 N 14 (в редакции от 22.04.2020 N 18) (далее –
Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории, разбивочный

чертеж красных линий приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) ведомость координат поворотных точек красных линий
приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры, схему развития инженерной инфраструктуры приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
г) по тексту Постановления 1 слова «индивидуальной жилой застройки» заменить словами «для индивидуального жилищного строительства»;
д) пункт «Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их видах» раздела 1 приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 4
к настоящему постановлению;
е) пункт «Градостроительные регламенты, установленные
Правилами землепользования и застройки города Тюмени,
утвержденными решением Тюменской городской Думы от
30.10.2008 N 154 (далее – Правила)» раздела 2 приложения
к Постановлению 1 исключить;
ж) приложение к Постановлению 1 дополнить разделом 3
«Положение об очередности планируемого развития территории» согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
з) таблицу «Технико-экономические показатели» приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

Распоряжение Администрации города Тюмени от 11.01.2021 N 1

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме
по ул. Октябрьская, 16а в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, на основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
от 27.02.2014 N 34 о признании многоквартирного дома по
адресу: г. Тюмень, ул. Октябрьская, 16а аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0214002:1365, площадью 824 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный жилой дом, доя иного использования, с описанием местоположения: г. Тюмень,
ул. Октябрьская, 16а, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение, общей площадью 61,5 кв. м

(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,
ул. Октябрьская, 16а, 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,
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания
территории в границах микрорайонов 16:01:01, 16:01:02 планировочного района N 16 «Тараскульский», утвержденные постановлением Администрации города Тюмени от 02.08.2018 N 107
(в редакции от 22.04.2020 N 18) (далее – Постановление 2):
а) главу «Ведомость координат поворотных точек границ
образуемых земельных участков» в приложениях 1, 2 к Постановлению 2 исключить;
б) чертеж межевания микрорайона 16:01:02 приложения 2
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых земельных участков»
приложения 2 к Постановлению 2:
строки в отношении образуемых участков :ЗУ25 – :ЗУ29,
:ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ46, :ЗУ47 исключить;
строку в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ48 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого участка :ЗУ49 исключить;
после строки в отношении земельного участка с условным
номером :ЗУ59 дополнить строкой в отношении земельного
участка с условным номером :ЗУ104 согласно приложению 9
к настоящему постановлению;
в строке в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ88, цифры «3436» заменить цифрами «4326»;
в строке в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ89, цифры «6233» заменить цифрами «9238».
3. Внести в Постановление 1 следующее изменение:

в подпункте «а» пункта 1.1 Постановления 1 слова «, при
условии, что право собственности на указанные объекты зарегистрировано до вступления в силу проекта планировки территории планировочного района N 16 «Тараскульский» исключить.
4. Внести в Постановление 2 следующее изменение:
в подпункте «а» пункта 2.1 Постановления 2 слова «, при
условии, что право собственности на указанные объекты зарегистрировано до вступления в силу проектов межевания территории, утвержденных настоящим постановлением» исключить.
5. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
6. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Распоряжение Администрации города Тюмени от 11.01.2021 N 2

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме
по ул. Локомотивная, 113 в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, на основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от
26.03.2014 N 63 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Локомотивная, 113 аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0427002:926, площадью 631 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Локомотивная, 113, 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. Локомотивная, 113, расположенном на
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 85,8 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 27,8 кв. м (квартира N 4).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков
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Постановление Администрации города Тюмени от 31.12.2020 N 70

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 29.12.2017 N 161
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 29.12.2017 N 161 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий территориальному общественному самоуправлению и некоммерческим организациям, оказывающим поддержку деятельности территориального общественного самоуправления» (в редакции от 26.06.2020 N 27)
следующие изменения:
а) в преамбуле постановления, пункте 1.1 приложения к
постановлению слова «от 07.05.2017 N 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»« заменить словами
«от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»«;
б) пункт 1.2 приложения к постановлению дополнить подпунктами «е», «ж» следующего содержания:
«е) текущий финансовый год – год предоставления субсидии;
ж) очередной финансовый год – год, следующий за годом
предоставления субсидии.»;
в) в пункте 1.3 приложения к постановлению слова ««Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2015 – 2022
годы», утвержденной распоряжением Администрации города
Тюмени от 05.11.2014 N 817-рк» заменить словами «в сфере развития культуры и искусства в городе Тюмени, утвержденной муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени»;
г) приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о
бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).»;
д) пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат в текущем финансовом году по следующим видам расходов:
а) расходы на организацию и проведение мероприятий, предусмотренных календарным планом мероприятий на текущий
финансовый год, в том числе приобретение наградной атрибутики, цветов, расходных материалов – в размере не более
1 000 000,00 рублей;

б) административно-хозяйственные расходы в целях осуществления получателем субсидии деятельности по реализации инициатив по вопросу местного значения города Тюмени,
установленному пунктом 1.3 настоящего Порядка, деятельности по оказанию поддержки территориальному общественному
самоуправлению – в размере не более 1 000 000,00 рублей.
К указанным расходам относятся в том числе:
оплата услуг за пользование помещениями,
оплата коммунальных услуг,
оплата услуг связи (почта, телефон, интернет, мобильная
связь),
оплата услуг кредитной организации,
оплата услуг по интернет-отчетности,
оплата услуг типографии,
приобретение канцелярских товаров,
приобретение оборудования (основных средств) и расходных материалов для оргтехники,
оплата бухгалтерского обслуживания,
командировочные расходы;
в) расходы на оплату труда работников, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, предусмотренные действующим законодательством, – в размере не более 400 000,00 рублей.
Общая сумма субсидии по указанным видам расходов не
должна превышать лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цели, установленные
настоящим Порядком.»;
е) пункт 2.2.1 приложения к постановлению исключить;
ж) пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3. В целях получения субсидии получатели субсидии предоставляют в ходе личного приема в уполномоченный орган
заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление) и
документы, установленные в пункте 2.4 настоящего Порядка.»;
з) подпункт «а» пункта 2.4 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«а) заявление о предоставлении субсидии по форме,
установленной приказом руководителя уполномоченного органа;»;
и) в пунктах 2.6, 4.4, 4.5 приложения к постановлению
слова «соответствии с Инструкцией по документационному обеспечению» заменить словами «порядке, установленном муниципальным правовым актом об организационнодокументационном обеспечении деятельности Администрации города Тюмени»;
к) пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней
со дня регистрации в уполномоченном органе документов,
предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в подпунктах «а» – «г1» пункта 2.8 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений в
форме соответствующего уведомления получателя субсидии,
направляемого в соответствии с пунктами 2.9, 2.10 настоящего Порядка:
при отсутствии оснований для отказа получателю субсидии
в предоставлении субсидии, предусмотренных подпунктами
«а» – «г1» пункта 2.8 настоящего Порядка, – о заключении
договора о предоставлении субсидии;
при наличии оснований для отказа получателю субсидии в
предоставлении субсидии, предусмотренных подпунктами «а» –
«г1» пункта 2.8 настоящего Порядка, – об отказе в предоставлении субсидии.»;

Постановление Главы города Тюмени от 31.12.2020 N 219-пг

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
по адресу: г. Тюмень, проезд Вятский, 22; проезд Вятский, 24
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным регламентом предоставления муниципальных услуг по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк,
на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Константинову Владимиру Владимировичу
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 72:23:0106002:6397
площадью 2838 кв. м, расположенного в территориальной зоне
застройки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1, по
адресу: г. Тюмень, проезд Вятский, 22; проезд Вятский, 24 –
«деловое управление».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 30.12.2020 N 1145

О признании утратившим силу распоряжения
Администрации города Тюмени от 22.08.2018 N 631
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 58 Устава города Тюмени,
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Тюмени от 22.08.2018 N 631 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирных домах
по ул. Амурская, 166, 172, 174 в г. Тюмени для муниципальных нужд».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
а) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской
области с заявлением о государственной регистрации прекращения обременения прав на земельный участок и жилые
помещения, в отношении которых приняты решения об изъя-

л) подпункт «в» пункта 2.8 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«в) установление факта недостоверности представленной
получателем субсидии информации;»;
м) подпункт «ж» пункта 2.8 приложения к постановлению
исключить;
н) пункт 2.8.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8.1. На первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, получатель субсидии должен соответствовать
следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность,
предусмотренная пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из
бюджета города Тюмени на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим
Порядком.»;
о) в пункте 2.10 приложения к постановлению слова «по
форме, утвержденной приказом финансового органа Администрации города Тюмени в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Общими требованиями» заменить словами «по типовой форме, установленной финансовым органом Администрации города Тюмени в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Общими требованиями и размещенной на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
п) в пункте 2.12.1 приложения к постановлению слова «по
форме, утвержденной» заменить словами «по типовой форме, установленной»;
р) пункт 2.13 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре
о предоставлении субсидии, порядок согласования новых условий договора или порядок расторжения договора, при недостижении согласия по новым условиям, устанавливаются в
договоре о предоставлении субсидии.»;
с) пункт 2.13.1 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если проведение мероприятий невозможно в связи с введением на территории города Тюмени (или его части) режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, осуществления санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий, в календарный план вносятся
изменения путем заключения дополнительного соглашения к
договору о предоставлении субсидии.»;
т) пункт 2.14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.14. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации договора о предоставлении субсидии уполномоченный орган
производит перечисление субсидии в безналичной форме на
расчетный или корреспондентский счет, открытый получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставлении субсидии.»;
у) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.15
следующего содержания:
«2.15. Возврат субсидии в бюджет города Тюмени в случае нарушения условий ее предоставления осуществляется в порядке и сроки, установленные главой 4 настоящего Порядка.»;
ф) пункты 3.1, 3.2 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«3.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о достижении результата предоставления субсидии предоставления субсидии, отчет об осуществлении расходов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, за I,
II, III кварталы – ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за IV квартал – до 27 декабря
текущего года, по формам, определенным типовой формой
договора о предоставлении субсидии.
3.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения получателем субсидии результата предоставления субсидии, указанного в пункте 2.13.1 настоящего Порядка, на
основании отчета о достижении результата предоставления
субсидии.
Уполномоченный орган проверяет отчет об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в рамках финансового контроля на предмет
соблюдения порядка использования субсидии и установления
наличия оснований для возврата субсидии.»;
х) пункт 3.3. приложения к постановлению исключить;
ц) в абзаце первом пункта 4.2 приложения к постановлению слово «выявленных» заменить словом «выявленного»;
ч) в пункте 4.7 приложения к постановлению слово «истребуется» заменить словом «истребуются»;
ш) приложения 1, 2 к Порядку исключить.
2. Административному департаменту Администрации города Тюмени в течение 20 рабочих дней со дня официального
опубликования настоящего постановления разработать и утвердить форму заявления о предоставлении субсидии.
3. Установить, что подпункт «г» пункта 1 настоящего постановления вступает в силу после определения Министерством
финансов Российской Федерации состава и порядка размещения соответствующей информации и документов на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 11.01.2021 N 3

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме
по ул. Восстания, 28 в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, на основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 26.03.2014 N 62 о признании многоквартирного
дома по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 28, аварийным
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0427002:548, площадью 624 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Восстания, 28, 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. Восстания, 28, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 36,7 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 108,9 кв. м (квартира N 3).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени осуществить действия,
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Благотворительный счет
«Победа»

тии для муниципальных нужд в соответствии с распоряжением Администрации города Тюмени, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;
б) уведомить правообладателей объектов недвижимого имущества о прекращении обременения объектов недвижимого
имущества.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Правила, которые помогут избежать пожара
Уважаемые жители Тюмени,
напоминаем о необходимости соблюдения мер
пожарной безопасности!
Эти простые правила помогут избежать риска возникновения пожаров в вашем доме и сохранить жизнь и здоровье
вам и вашим близким.
Уходя из дома, убедитесь, что все электронагревательные приборы выключены.
Проверьте исправность электропроводки, выключателей и розеток.
Не допускайте включения в одну сеть электроприборов
повышенной мощности, это приводит к перегрузке электросетей.
Не применяйте самодельные электронагревательные
приборы.
Храните спички и зажигательные приборы в местах, недоступных для детей. Не оставляйте детей без присмотра.
Не загромождайте балконы и лоджии горючими материалами.
Основной причиной пожаров в период отопительного сезона является нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления.
Не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительÑâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20.
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

ные приборы – это может привести к трагедии.
Помните, что используемые вами печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а
также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5x0,7 м.
Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только
перед началом, но и в течение всего отопительного сезона.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
– оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;
– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости.
Соблюдайте эти правила, и ваш дом будет теплым и безопасным!
В случае возгораний незамедлительно сообщите в пожарную охрану по номеру 01 (с мобильного телефона – 112).
По информации департамента
безопасности жизнедеятельности
администрации города Тюмени
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени,
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа»
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов
войны и труда

“Òþìåíñêèé êóðüåð”
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647
ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на
выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè. Îòïå÷àòàí â
ÀÎ «Òþìåíñêèé èçäàòåëüñêèé äîì»
625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 69-56-24,
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00
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