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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 N 79-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Тюменской области от 22.06.2021 
N 57 «Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением 
гражданам для собственных нужд земельных участков для раз-
мещения гаражей», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени,

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

19.06.2017 N 271-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению 
заявлений и принятию решений о предоставлении земельного 
участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование без проведения торгов и 
признании утратившими силу некоторых пунктов постановления 
Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редак-
ции от 31.05.2021 N 110-пк) следующие изменения:

а) подпункт «а» пункта 2.4 приложения к постановлению до-
полнить абзацем следующего содержания:

«приказ директора Департамента о предоставлении земель-
ного участка (в случаях, указанных в пункте 2 статьи 3.7 Феде-
рального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон N 137-ФЗ);»;

б) пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следую- 
щей редакции: 

«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
а) при рассмотрении заявления о предварительном согласо-

вании предоставления земельного (лесного) участка и принятии 
решения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного (лесного) участка:

25 календарных дней со дня регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в Департаменте (при подаче 
заявления в электронном виде или почтовым отправлением) или 
со дня регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ (при подаче заявления на личном приеме в 
МФЦ) до дня регистрации результата предоставления муници-
пальной услуги в системе электронного документооборота и дело- 
производства Администрации города Тюмени; 

20 рабочих дней со дня регистрации в МФЦ (при подаче на лич-
ном приеме в МФЦ) либо в Департаменте документа, предусмот- 
ренного подпунктом «м» пункта 2.7 Регламента (при его поступле-
нии в Департамент), после государственного кадастрового учета зе-
мельного участка до дня регистрации в системе электронного до-
кументооборота и делопроизводства Администрации города Тюме-
ни результата предоставления муниципальной услуги, предусмот- 
ренного абзацем четвертым подпункта «а» пункта 2.4 Регламента; 

б) при рассмотрении заявления о предоставлении земельного (лес-
ного) участка без проведения торгов и принятии решения о предо-
ставлении земельного (лесного) участка – 25 календарных дней со 
дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги в Департаменте (при подаче заявления в электронном виде или 
почтовым отправлением) или со дня регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления 
на личном приеме в МФЦ) до дня регистрации результата предо-
ставления муниципальной услуги в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени.»;

в) пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в следую- 
щей редакции:

«2.7. Для принятия решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного (лесного) участка и для принятия ре-
шения о предоставлении земельного (лесного) участка без прове-
дения торгов устанавливается следующий исчерпывающий перечень 
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно:

а) заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного (лесного) участка (далее – заявление, заявление о 
предоставлении муниципальной услуги, заявление о предвари-
тельном согласовании) по форме согласно приложениям 2, 5 к 
Регламенту, заявление о предоставлении земельного (лесного) 
участка без проведения торгов (далее – заявление, заявление о 
предоставлении муниципальной услуги, заявление о предостав-
лении земельного участка) по форме согласно приложениям 3, 
6 к Регламенту (в случае если заявление подается в электрон-
ном виде через «Личный кабинет» – по форме, размещенной 
на Региональном Портале, переход на страницу заполнения ко-
торой возможен также на Едином портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-
ставителя в случае их личного обращения в МФЦ (подлежит воз-
врату заявителю (представителю заявителя) после удостоверения 
его личности при личном приеме и изготовления копии документа), 
копия указанного документа (в случае подачи заявления в элект- 
ронном виде на электронную почту Департамента (прилагается в 
виде электронного образа), либо в случае поступления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги почтовым отправлением).

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципаль-

ной услуги обращается представитель заявителя (предоставление 
указанного документа не требуется, в случае если от имени юри-
дического лица обращается лицо, имеющее право действовать без 
доверенности, а также в случаях, когда законный представитель 
гражданина действует на основании свидетельства о рождении, вы-
данного органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечитель-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации););

г) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо- 
дательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

д) документы, подтверждающие право заявителя на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов и предусмотрен-
ные приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 02.09.2020 N П/0321 (за исключени-
ем документов, которые в соответствии с приказом Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии от 02.09.2020 N П/0321 должны быть представлены в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия);

е) схема расположения земельного участка в случае, если ис-
прашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсут-
ствует проект межевания территории, в границах которой пред-
стоит образовать такой земельный участок (в случае, если по-
дано заявление о предварительном согласовании);

ж) проектная документация лесных участков (в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании предостав-
ления лесного участка);

з) подготовленный садоводческим или огородническим неком-
мерческим товариществом реестр членов такого товарищества в 
случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование такому товариществу;

и) документ о предоставлении или ином выделении гражданину 
земельного участка либо о возникновении у гражданина права 
на использование такого земельного участка по иным основани-
ям (в случае, если заявление о предоставлении муниципальной 
услуги подано гражданином, имеющим право на предоставление 
в собственность бесплатно земельного участка, на котором распо-
ложен гараж, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 3.7  
Федерального закона N 137-ФЗ, либо его наследником, либо ли-
цом, приобретшем гараж по соглашению у такого гражданина);

к) документ, подтверждающий предоставление или иное выделе-
ние земельного участка, из которого образован или должен быть 
образован испрашиваемый земельный участок, гаражному ко- 
оперативу либо иной организации, при которой был организован 
гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) раз-
мещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение 
указанными кооперативом либо организацией права на использо-
вание такого земельного участка по иным основаниям (в случае, 
если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано 
гражданином, имеющим право на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктом 7 статьи 3.7  
Федерального закона N 137-ФЗ, либо его наследником, либо ли-
цом, приобретшим гараж по соглашению у такого гражданина);

л) решение общего собрания членов гаражного кооператива 
о распределении гражданину гаража и (или) указанного земель-
ного участка либо иной документ, устанавливающий такое рас-
пределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперати-
вом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паево-
го взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого 
пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий 
факт осуществления строительства гаража данным кооперативом 
или указанным гражданином (в случае, если заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги подано гражданином, имеющим 
право на предоставление в собственность бесплатно земельно-
го участка, на котором расположен гараж, в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 2, пунктом 7 статьи 3.7 Федерального закона 
N 137-ФЗ, либо его наследником, либо лицом, приобретшем га-
раж по соглашению у такого гражданина).

В случае отсутствия у гражданина одного из документов, ука-
занных в подпунктах «и» – «л» настоящего пункта, вместо дан-
ного документа к заявлению могут быть приложены один или 
несколько документов из следующих документов:

заключенные до дня введения в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации договор о подключении (тех-
нологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, и (или) договор о предоставлении ком-
мунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) до-
кументы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина 
обязательств по оплате коммунальных услуг; 

документ, подтверждающий проведение государственного техниче-
ского учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 янва-
ря 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, дей-
ствовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в ко-

тором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя 
гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год 
его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введе-
ния в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

решение суда, указывающее на факт возведения до 30.12.2004 
гаража, являющегося объектом капитального строительства;

документ, выданный налоговым органом, подтверждающий оп-
лату гражданином до 30.12.2004 налога в отношении испраши-
ваемого земельного участка или гаража за налоговый период, 
предшествующий указанной дате;

справка об использовании гражданином возведенного до 
30.12.2004 гаража, выданная гаражным кооперативом, членом 
которого является гражданин;

м) технический план гаража, расположенного на испрашиваемом 
земельном участке (представляется заявителем после проведения 
государственного кадастрового учета земельного участка, образо-
ванного на основании принятого решения о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, и в случае, если 
заявление о предоставлении муниципальной услуги подано граж- 
данином, имеющим право на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, в 
соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 2, пунктом 7 статьи 3.7 
Федерального закона N 137-ФЗ, либо его наследником, либо ли-
цом, приобретшем гараж по соглашению у такого гражданина);

н) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что 
наследником было унаследовано имущество гражданина, имею-
щего право на предоставление в собственность бесплатно зе-
мельного участка, на котором расположен гараж, в соответствии 
с подпунктами 1, 2 пункта 2, пунктом 7 статьи 3.7 Федерального 
закона N 137-ФЗ (в случае, если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги подано наследником такого гражданина);

о) документы, подтверждающие передачу гаража (в случае, 
если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано 
гражданином, приобретшим такой гараж по соглашению от лица, 
указанного в пункте 2 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ).

В случае направления заявителем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, посредством почтово-
го отправления, верность копий направляемых заявителей доку-
ментов должна быть засвидетельствована в нотариальном поряд-
ке, если иное не установлено действующим законодательством.

При подаче заявления о предоставлении земельного участка 
предоставление документов, указанных в настоящем пункте, не 
требуется в случае, если указанные документы были представлены 
в Департамент с заявлением о предварительном согласовании, по 
итогам рассмотрения которого принято решение о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного (лесного) участка.

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги гражданином, имеющим право на предоставление в собствен-
ность бесплатно земельного участка, на котором расположен га-
раж, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктом 7 статьи 3.7  
Федерального закона N 137-ФЗ, либо его наследником, либо ли-
цом, приобретшим гараж по соглашению у такого гражданина, 
представление документов, предусмотренных подпунктами «к», 
«л» настоящего пункта, не требуется, в случае если ранее они 
были представлены иными членами такого гаражного кооператива.

В случае, если по итогам рассмотрения заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка при-
нято решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, подача заявления о предоставлении земель-
ного участка не требуется (в случае подачи заявления о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка граж- 
данином, имеющим право на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, 
в соответствии с пунктами 2, 7 статьи 3.7 Федерального закона 
N 137-ФЗ, либо его наследником, либо лицом, приобретшим га-
раж по соглашению у такого гражданина).»;

г) подпункт «б» пункта 2.7.1 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«б) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель, 
либо документ, содержащий сведения Единого государственного ре-
естра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или 
об исключении такого кооператива из Единого государственного ре- 
естра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юри-
дического лица (в случае, если заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги подано гражданином, имеющим право на предо-
ставление в собственность бесплатно земельного участка, на кото-
ром расположен гараж, в соответствии с пунктами 2, 7 статьи 3.7  
Федерального закона N 137-ФЗ, либо его наследником, либо ли-
цом, приобретшим гараж по соглашению у такого гражданина).»;

д) в подпункте «а» пункта 2.12, подпункте «а» пункта 2.13 при-
ложения к постановлению слова «Российской Федерации» заме-
нить словами «Российской Федерации (за исключением случаев, 
указанных в пункте 2 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ)»;

е) подпункт «д» пункта 2.12 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«д) при наличии основания, предусмотренного пунктом 12 ста-
тьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ;»;

пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить подпунк- 
том «е» следующего содержания:

«е) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 8 ста- 
тьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом 
особенностей, установленных пунктами 3, 13 статьи 3.7 Федераль-
ного закона N 137-ФЗ (если заявление подано в случаях, ука-
занных в пункте 2 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ).»;

ж) подпункт «е» пункта 2.13 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«е) при наличии оснований, предусмотренных статьей 39.16 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей 
пунктов 3, 13 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ (если 
заявление подано в случаях, указанных в пункте 2 статьи 3.7  
Федерального закона N 137-ФЗ);»;

з) пункт 2.13 приложения к постановлению дополнить подпунк- 
том «ж» следующего содержания:

«ж) при наличии основания, предусмотренного пунктом 12 ста-
тьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ.»;

и) абзацы пятый, шестой пункта 3.2.2 приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель, ли-
бо сведений Единого государственного реестра юридических лиц 
о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого 
кооператива из Единого государственного реестра юридических 
лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица;

проверяет основания для возврата заявления, предусмотрен-
ные пунктом 2.10 Регламента;»;

к) пункт 3.2.2 приложения к постановлению дополнить абза-
цем следующего содержания:

«при наличии оснований для возврата заявления, установлен-
ных пунктом 2.10 Регламента, подготавливает проект уведомле-
ния о возврате заявления, обеспечивает его подписание уполно-
моченным должностным лицом Департамента и направление его 
заявителю и приложенных документов посредством Региональ-
ного портала (в случае подачи заявителем заявления в элект- 
ронном виде посредством Регионального портала) либо по адре-
су электронной почты (в случае подачи заявителем заявления 
в электронном виде посредством электронной почты), либо на 
почтовый адрес, указанный в заявлении (в случае подачи заяв-
ления через МФЦ либо посредством почтового отправления).»;

л) абзац восьмой подпункта «а» пункта 3.2.4 приложения к 
постановлению исключить;

м) в абзаце третьем пункта 3.2.8 приложения к постановле-
нию после слов «статьей 74 Лесного кодекса Российской Феде-
рации,» дополнить словами «либо заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в случаях, ука-
занных в пункте 2 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ),»; 

н) пункт 3.2.10 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2.10. Должностное лицо, ответственное за проведение пра-
вовой экспертизы документов, в течение 3 календарных дней со 
дня поступления на правовую экспертизу документов, указанных 
в абзаце третьем пункта 3.2.8, пункте 3.2.9 Регламента, обеспечи-
вает проведение правовой экспертизы поступивших документов.»;

о) пункт 3.2.11 приложения к постановлению исключить;
п) в подпункте «б» пункта 3.2.16 приложения к постановлению 

после слов «Администрации города Тюмени» дополнить словами 
«, либо 20 рабочих дней со дня регистрации документа, пред-
усмотренного подпунктом «м» пункта 2.7 Регламента после го-
сударственного кадастрового учета земельного участка до даты 
регистрации результата муниципальной услуги в системе элект- 
ронного документооборота и делопроизводства Администрации 
города Тюмени (в случаях, указанных в пункте 2 статьи 3.7 Фе-
дерального закона N 137-ФЗ)»;

р) приложения 5, 6 к Регламенту изложить в редакции соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление, за исключением 
подпунктов «м», «н» пункта 1 настоящего постановления всту-
пает в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2026.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложений) в печатном средстве массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-
вой информации опубликовать в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 166-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 271-пк

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
02.03.2021 N 293 «О внесении изменений в особенности реали-
зации отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Тюменской области от 
28.05.2021 N 304-п «О внесении изменений в постановление от 
23.03.2011 N 78-п», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

04.06.2012 N 77-пк «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по предоставлению моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или создания объекта индивидуального жилищного строитель-
ства» (в редакции от 09.03.2021 N 35-пк) следующие изменения:

пункт 1.2.5 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«1.2.5. Муниципальная услуга в части включения молодой се-
мьи, находящейся в резервном списке молодых семей – участни-
ков мероприятия ведомственной целевой программы, в список на 
планируемый год, либо молодой семьи, включенной в список пре-
тендентов на текущий год, но не получившей свидетельство и по-
желавшей быть включенной в список на планируемый год в слу-
чае рождения (усыновления) ребенка (детей), приобретения од-
ним из супругов гражданства Российской Федерации, предостав-
ляется обратившимся в срок до 1 апреля года, предшествующего 
планируемому, молодым семьям – участницам мероприятия ве-
домственной целевой программы, находящимся в резервных спи-
сках молодых семей – участников мероприятия ведомственной 
целевой программы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, либо молодым семьям, включенным 
в список претендентов на текущий год, но не получившей свиде-
тельство и пожелавшей быть включенной в список на планируе-
мый год в случае рождения (усыновления) ребенка (детей), приоб- 
ретения одним из супругов гражданства Российской Федерации.»;

в пункте 1.4 приложения к постановлению слова «департа-
мента имущественных отношений Администрации города Тюме-
ни (далее – Департамент),» заменить словом «Департамента»;

подпункт «г» пункта 2.3 приложения к постановлению допол-
нить абзацем четвертым следующего содержания:

«уведомление об отказе в перечислении социальной выплаты»;
подпункт «е» пункта 2.3 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«е) в части включения молодой семьи, находящейся в резерв-

ном списке молодых семей – участников мероприятия ведомст-
венной целевой программы, либо молодой семьи, включенной в 
список претендентов на текущий год, но не получившей свиде-
тельство и пожелавшей быть включенной в список на планируе-

мый год в случае рождения (усыновления) ребенка (детей), при-
обретения одним из супругов гражданства Российской Федера-
ции в список на планируемый год:

уведомление о включении молодой семьи, находящейся в ре-
зервном списке молодых семей – участников мероприятия ве-
домственной целевой программы, либо молодой семьи, нахо-
дящейся в списке претендентов, в список на планируемый год;

уведомление об отказе во включении молодой семьи, находя-
щейся в резервном списке молодых семей – участников мероприя- 
тия ведомственной целевой программы, либо молодой семьи, на-
ходящейся в списке претендентов в список на планируемый год;»;

в подпункте «б» пункта 2.4 приложения к постановлению циф-
ру «9» заменить цифрой «15»;

подпункт «г» пункта 2.4 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«г) при включении молодой семьи, находящейся в резервном 
списке молодых семей – участников мероприятия ведомствен-
ной целевой программы, либо молодой семьи, включенной в спи-
сок претендентов на текущий год, но не получившей свидетель-
ство и пожелавшей быть включенной в список на планируемый 
год в случае рождения (усыновления) ребенка (детей), приобре-
тения одним из супругов гражданства Российской Федерации в 
список на планируемый год – 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления и документов в Департаменте или МФЦ (с уче-
том условий заключенного соглашения).»;

подпункт «г» пункта 2.10 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий 
с использованием социальной выплаты или иной формы государ-
ственной поддержки, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, за исключением средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, социальной выплаты взамен предоставле-
ния в собственность бесплатно земельного участка в соответст-
вии с Законом Тюменской области от 05.10.2011 N 64 «О бес-
платном предоставлении земельных участков гражданам, имею-
щим трех и более детей», а также мер государственной поддер-
жки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным 
законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Феде-
рального закона «Об актах гражданского состояния».»;

абзац первый пункта 2.16 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«2.16. Основаниями для отказа во включении молодой семьи, 
находящейся в резервном списке молодых семей, – участников 
мероприятия ведомственной целевой программы, либо молодой 
семьи, включенной в список претендентов на текущий год, но 
не получившей свидетельство и пожелавшей быть включенной 

в список на планируемый год в случае рождения (усыновления) 
ребенка (детей), приобретения одним из супругов гражданства 
Российской Федерации, в список на планируемый год являются:»;

подпункт «а» пункта 2.16 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«а) отсутствие молодой семьи в резервном списке молодых се-
мей – участников мероприятия ведомственной целевой програм-
мы (не применяется в отношении молодых семей, включенных 
в список претендентов на текущий год, но не получивших свиде-
тельство и пожелавшим быть включенными в список на плани-
руемый год в случае рождения (усыновления) ребенка (детей);»;

в пункте 2.17.1 приложения к постановлению цифру «2.17» за-
менить цифрой «2.16»;

подпункт «в» пункта 2.23 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«в) подать заявление о предоставлении муниципальных услуг 
в форме электронного документа с использованием «Личного 
кабинета» Регионального портала, переход на страницу разме-
щения которого возможен также с Единого портала, посредст-
вом заполнения электронной формы заявления.

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги с использованием «Личного кабинета» Регионального пор-
тала указанное заявление подписывается простой электронной 
подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил определе-
ния видов электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 (далее – Правила). 

Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении му-
ниципальной услуги с использованием «Личного кабинета» Ре-
гионального портала подписываются простой электронной под-
писью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил, или усилен-
ной квалифицированной электронной подписью нотариуса, или 
лица, выдавшего документ в случае, установленном приложени-
ем 8 к настоящему Регламенту.»;

в подпункте «ж» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 
цифру «3» заменить цифрой «2»; 

пункт 3.2.13 приложения к постановлению изложить в следую- 
щей редакции:

«3.2.13. Срок административной процедуры не может превышать 
15 календарных дней со дня поступления всех документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (в том чис- 
ле принятие решения осуществляется в течение 10 календарных 
дней со дня поступления всех документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.7  
и 2.8 настоящего Регламента, в Департамент; уведомление о при-
нятом решении направляется заявителю в течение 5 календарных 
дней со дня принятия соответствующего решения письменно или 
в электронной форме посредством «Единого портала», способом 

указанным в пункте 3.2.11 настоящего Регламента.»;
в абзаце втором пункта 3.5.2 приложения к постановлению 

слово «строящийся» заменить словом «построенный»;
в абзаце третьем пункта 3.5.2 приложения к постановлению 

слово «подпись» заменить словом «согласование»;
пункт 3.5.3 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3.5.3. Начальник Отдела согласовывает проект справки о со-

ответствии либо подписывает уведомление об отказе в выдаче 
справки о соответствии.»;

подпункт «а» пункта 3.5.4 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«а) проект справки о соответствии на согласование директо-
ру Департамента, подписание заместителю Главы города Тюме-
ни, утверждение Главе города Тюмени;»;

в пункте 3.5.7 приложения к постановлению цифру «9» заме-
нить цифрой «15»; 

в пункте 3.7.2 приложения к постановлению после слов «смерти 
одного из членов молодой семьи» дополнить словами «приобре-
тения одним из супругов гражданства Российской Федерации,»;

пункт 3.7.4 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.7.4. Результатом административной процедуры являются:
уведомление о включении молодой семьи, находящейся в ре-

зервном списке молодых семей – участников мероприятия ве-
домственной целевой программы, либо молодой семьи, нахо-
дящейся в списке претендентов, в список на планируемый год; 

уведомление об отказе во включении молодой семьи, находя-
щейся в резервном списке молодых семей – участников мероприя- 
тия ведомственной целевой программы, либо молодой семьи, на-
ходящейся в списке претендентов, в список на планируемый год.»;

приложения 4, 6, 8, 9 к Регламенту изложить в редакции со-
гласно приложениям 1 – 4 к настоящему постановлению соот-
ветственно.

2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложений к настоящему постановлению) в печатном средст-
ве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом из-
дании «Официальные документы города Тюмени (www.tyumendoc.ru)  
и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 160-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 04.06.2012 N 77-пк
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В соответствии с приказом Минприроды России от 06.09.2016 
N 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, про-
ведения в лесах определенных видов работ в целях обеспе-
чения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограниче-
ния пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорт-
ных средств, проведения в лесах определенных видов работ 
в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», ру-
ководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

города Тюмени от 23.07.2021 N 141-пк «Об ограничении пре-
бывания граждан в городских лесах в целях обеспечения по-
жарной безопасности».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

14.01.2019 N 1-пк «Об утверждении Порядка приема и рассмот- 
рения Администрацией города Тюмени уведомлений заинте-
ресованных лиц о проведении массовых мероприятий на тер-
риториях общего пользования города Тюмени» (в редакции от 
20.05.2019 N 77-пк) следующее изменение:
в абзаце первом пункта 4 приложения к постановлению сло-

ва «путем направления уведомления в уполномоченный орган» 
заменить словами «путем представления в уполномоченный ор-
ган уведомления посредством почтового отправления, лично-

го обращения либо в форме электронного документа на адрес 
электронной почты уполномоченного органа, указанный на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

26.06.2008 N 76-пк «О Порядке проведения капитального ре-
монта, работ по реконструкции муниципального имущества, ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия, находящих-
ся в муниципальной собственности, и возложения на пользова-
теля обусловленных договором затрат на улучшение арендован-
ного имущества» (в редакции от 26.04.2021 N 70-пк) следующие 
изменения:
в абзаце третьем пункта 2.8, абзаце втором пункта 3.1.6 при-

ложения к постановлению слова «в течение срока» заменить 
словами «в пределах срока»;

в абзаце первом пункта 4.5 приложения к постановлению сло-

ва «в срок, указанный в абзаце первом пункта 4.4 настояще-
го Порядка,» исключить;
в пункте 6.5 приложения к постановлению после слов «тре-

бованиям действующего законодательства» дополнить словами 
«, в пределах срока проверки документов, установленного аб-
зацем первым пункта 2.8 настоящего Порядка,».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

28.06.2011 N 58-пк «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по приватизации 
муниципального жилищного фонда» (в редакции от 31.05.2021 
N 114-пк) следующие изменения:
в подпункте «в» пункта 2.8.3 приложения к постановлению 

слово «Росреестром» исключить;
в абзаце втором подпункта «в» пункта 3.2.3.5 приложения к 

постановлению слово «Росреестр» заменить словами «уполно-
моченный орган (учреждение)».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

08.06.2017 N 269-пк «Об утверждении Административного рег- 
ламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-

нию жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования» (в редакции от 24.05.2021 N 105-пк)  
следующее изменение:
в подпункте «в» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «в органы государственной власти» заменить словами «в 
органы государственной власти (организации)».
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

27.05.2013 N 51-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по согласованию 
планируемого размещения инженерных коммуникаций и заклю-
чению договоров на прокладку, перенос или переустройство ин-
женерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы 
отвода автомобильной дороги местного значения и о внесении 
изменений в постановление Администрации города Тюмени от 
25.06.2010 N 62-пк» (в редакции от 06.05.2021 N 74-пк) следую- 
щие изменения:
в подпункте «ж» пункта 2.11, подпункте «в» пункта 2.12 при-

ложения к постановлению слово «учреждений» заменить сло-
вом «организациях»;
пункт 3.2.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.2.2. Сотрудник Департамента, уполномоченный на предо-

ставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со 
дня регистрации заявления направляет запросы в органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, ор-
ганизации: о предоставлении сведений из Единого государст-
венного реестра юридических лиц или сведений из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, о 
предоставлении сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости в форме выписки об объекте недвижимости (при 
заключении договора на перенос, переустройство или эксплуа-
тацию инженерных коммуникаций). В случае, если заявителем 
не предоставлены документы, указанные в пунктах 2.7, 2.9 Рег- 
ламента, по собственной инициативе, указанный сотрудник Де-
партамента также в указанный срок направляет соответствую-
щие запросы о предоставлении:

сведений из Единого государственного реестра недвижимости;
сведений из правовых актов, договоров органа государствен-

ной власти о передаче недвижимого имущества в пользование, 
собственность;

копий правоустанавливающих документов на инженерные ком-
муникации, находящиеся в муниципальной собственности и под-
тверждающие права владения (пользования) владельца инже-
нерных коммуникаций;
сведений о законных представителях, в том числе из Единой 

государственной информационной системы социального обес-
печения.
Направление запросов осуществляется с использовани-

ем системы межведомственного электронного взаимодейст-
вия Тюменской области, а в случае отсутствия возможно-
сти направления запроса в электронной форме – на бумаж-
ном носителе.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

27.05.2013 N 52-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по заключению 
договора о присоединении объекта дорожного сервиса, ста-
ционарного торгового объекта к автомобильной дороге мест-
ного значения» (в редакции от 17.05.2021 N 88-пк) следую- 
щие изменения:

в подпункте «ж» пункта 2.9 приложения к постановлению сло-
во «учреждений» заменить словом «организациях»;
в подпункте «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

после слов «органы местного самоуправления,» дополнить сло-
вом «организации,»;
в подпункте «б» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «органы государственной власти и органы местного само-
управления» заменить словами «органы государственной влас-
ти, органы местного самоуправления, организации».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Постановление Администрации города Тюмени от 09.08.2021 N 147-пк

О признании утратившим силу постановления  
Администрации города Тюмени от 23.07.2021 N 141-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 150-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 14.01.2019 N 1-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 162-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 26.06.2008 N 76-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 163-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 28.06.2011 N 58-пк, от 08.06.2017 N 269-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 151-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 27.05.2013 N 51-пк, от 27.05.2013 N 52-пк

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

28.04.2012 N 38-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по принятию ре-
шения о предоставлении муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без проведения торгов» (в редак-
ции от 10.08.2021 N 159-пк) следующие изменения:

абзац третий пункта 1.2, абзац четвертый пункта 2.1, пункт 2.2,  
подпункт «б» пункта 2.4, пункт 2.11, подпункт «б» пункта 3.2.4 
приложения к постановлению исключить;

в абзаце втором пункта 2.7 приложения к постановлению циф-
ры «2 – 3, 5-6» заменить цифрами «2-3, 6»;
приложение 5 к Регламенту исключить;
приложения 7-8 к Регламенту изложить в редакции согласно 

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

11.10.2018 N 559-пк «Об утверждении Порядка заключения догово-
ров аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуще-
ством» (в редакции от 31.05.2021 N 113-пк) следующие изменения:

в абзаце третьем пункта 1.3 приложения к постановлению 
слова «и о внесении изменений в договор аренды, безвозмезд-
ного пользования» исключить;

в абзаце первом пункта 1.4 приложения к постановлению сло-
ва «и во внесении изменений в них» исключить;
подпункты «б» – «в» пункта 1.4 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) неполучение заявителем (его представителем) проекта до-

говора аренды (безвозмездного пользования) муниципального 
имущества по истечении 6 рабочих дней со дня направления 
заявителю уведомления о готовности проекта договора арен-
ды (безвозмездного пользования) муниципального имущества;
в) непредставление заявителем подписанного со своей сто-

роны в электронном виде усиленной квалифицированной элект- 
ронной подписью договора аренды муниципального имущест-
ва, а также подлежащего регистрации в Едином государствен-
ном реестре недвижимости договора безвозмездного пользова-
ния муниципальным имуществом организации, осуществляющей 
бюджетный учет муниципального имущества (муниципальному 
казенному учреждению «Тюменское городское имущественное 
казначейство» (далее – Балансодержатель), в отношении объек- 
тов культурного наследия – департаменту культуры Админис-
трации города Тюмени (далее – Департамент культуры)) ли-
бо неподписание заявителем приложений к таким договорам, 
предусмотренных абзацами вторым – пятым пункта 2.2.3, пунк- 
том 2.2.3.1 Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня полу-

чения от Балансодержателя, от Департамента культуры проек-
та договора аренды, безвозмездного пользования муниципаль-
ного имущества;»;
в подпункте «г» пункта 1.4 приложения к постановлению сло-

ва «(за исключением случаев внесения изменений в догово-
ры)» исключить;
подпункт «е» пункта 1.4 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«е) непредставление заявителем подписанного со своей сторо-

ны в электронном виде усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью или на бумажном носителе договора безвозмезд-
ного пользования муниципальным имуществом, не подлежащего 
регистрации в Едином государственном реестре недвижимости 
Балансодержателю, Департаменту культуры либо неподписание 
заявителем приложений к такому договору, предусмотренных 
абзацами вторым – пятым пункта 2.2.3, пунктом 2.2.3.1 Поряд-
ка, в течение 10 рабочих дней со дня получения от Балансо-
держателя, от Департамента культуры проекта договора безвоз-
мездного пользования муниципальным имуществом.»;
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.5. Срок заключения договора аренды, безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом не может превышать:
а) при заключении договоров аренды, безвозмездного поль-

зования в отношении муниципального имущества, не подлежа-
щих регистрации в Едином государственном реестре недвижи-
мости (за исключением случая, указанного в подпункте «в» на-
стоящего пункта), 25 рабочих дней со дня регистрации соответ-
ствующего решения;
б) при заключении договоров аренды, безвозмездного поль-

зования в отношении муниципального имущества, подлежащих 
регистрации в Едином государственном реестре недвижимости 
(за исключением случая, указанного в подпункте «в» настоя-
щего пункта), 30 рабочих дней со дня регистрации соответст-
вующего решения;
в) при заключении договоров аренды, безвозмездного поль-

зования в отношении муниципального имущества, предназна-
ченного для электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотве-
дения, линейно-кабельных сооружений связи, 35 рабочих дней 
со дня регистрации решения.
Течение указанных в настоящем пункте сроков приостанав-

ливается:
в случае проведения оценки рыночной стоимости имущества –  

на срок 132 рабочих дня со дня регистрации решения;
в случае необходимости направления запроса в Комитет по 

охране и использованию объектов историко-культурного наследия 
Тюменской области в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4.1  

Порядка – на период с даты направления запроса Департамен-
том культуры до даты регистрации в Департаменте культуры за-
прашиваемых документов;
на период сроков, установленных пунктами 2.1.2, 2.2.1, под-

пунктом «б» пункта 2.4.1 Порядка.»;
в абзацах первом, втором пункта 1.6 приложения к постанов-

лению слова «и дополнительные соглашения» исключить;
в пункте 2.1.1 приложения к постановлению после слов «му-

ниципальными правовыми актами города Тюмени,» дополнить 
словами «в пределах срока, установленного подпунктами «а», 
«б» пункта 1.5 настоящего Порядка,»;

в пункте 2.1.2 приложения к постановлению после слов «оцен-
ки рыночной стоимости имущества,» дополнить словами «в пре-
делах срока, установленного подпунктами «а», «б» пункта 1.5 
настоящего Порядка,»;
пункт 2.1.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.1.3. При передаче муниципального имущества, не являю-

щегося объектом культурного наследия, направляет:
заявителю в течение 5 рабочих дней со дня приемки отчета 

об оценке стоимости имущества, в случае, если необходимость 
подготовки указанного отчета предусмотрена действующим за-
конодательством и муниципальными правовыми актами горо-
да Тюмени, с даты принятия решения о предоставлении муни-
ципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
в случае отсутствия необходимости проведения оценки рыноч-
ной стоимости имущества, выбранным им в заявлении о предо-
ставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование способом получения уведомление о необходимости 
его явки в течение 6 рабочих дней со дня направления уведом-
ления к Балансодержателю для оформления приложений к до-
говору и подписания проекта договора (далее – уведомление);
Балансодержателю копию уведомления, в течение 1 рабоче-

го дня со дня направления уведомления.»;
в абзаце втором пункта 2.2.1 приложения к постановлению сло-

ва «13 календарных дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
в абзаце первом пункта 2.2.3 приложения к постановлению пос- 

ле слов «по результатам которого» дополнить словами «, в пре-
делах срока, установленного пунктом 2.2.1 настоящего Порядка,»;

в пункте 2.2.4 приложения к постановлению после слов «(да-
лее – приложения к договору),» дополнить словами «в течение 
2 рабочих дней»;
в пункте 2.2.5 приложения к постановлению после слова «Ба-

лансодержатель» дополнить словами «в течение 2 рабочих дней»;
в пункте 2.3 приложения к постановлению после слова «Ба-

лансодержатель» дополнить словами «в течение 2 рабочих дней 
со дня истечения срока, указанного в уведомлении,»;

абзац первый пункта 2.4.1 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:
«2.4.1. В срок, не превышающий 14 рабочих дней, с даты по-

ступления проекта договора в Департамент культуры:»;
в подпункте «б» пункта 2.4.1 приложения к постановлению сло-

ва «10 календарных дней» заменить словами «6 рабочих дней»;
в пункте 3.1 приложения к постановлению слова «6 календар-

ных дней» заменить словами «5 рабочих дней»;
абзац второй пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в пределах срока, установленного подпунктами «б», «в» пунк- 

та 1.5 настоящего Порядка, принимает меры к регистрации до-
говора в электронном виде в Едином государственном реестре 
недвижимости (в случаях, установленных действующим законо-
дательством);»;
абзац четвертый пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в пределах срока, установленного подпунктами «б», «в» 

пункта 1.5 настоящего Порядка, направляет в департамент зе-
мельных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени заверенную Департаментом копию договора (в слу-
чае, если предметом договора является отдельно стоящее зда-
ние (строение, сооружение) (за исключением сетей инженерно-
технического обеспечения);»;
главу 4 приложения к постановлению исключить.
3. Положения настоящего постановления вступают в силу с 

момента официального опубликования. В случае если до дня 
вступления в силу настоящего постановления заявителем бы-
ло представлено заявление о внесении изменений в договор 
аренды, безвозмездного пользования муниципальным имущест-
вом города Тюмени применяются положения Регламента, дей-
ствовавшие до вступления в силу настоящего постановления.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

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

28.04.2012 N 38-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по принятию ре-
шения о предоставлении муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без проведения торгов» (в редак-
ции от 09.03.2021 N 36-пк) следующие изменения:
в абзаце втором пункта 1.1 приложения к постановлению по-

сле слов «за исключением земельных участков» дополнить сло-
вами «, жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Тюмени»;
в абзаце втором пункта 1.6 приложения к постановлению пос- 

ле слов «не более 25 лет» дополнить словами «, в безвозмезд-
ное пользование – на срок не более 5 лет»;
в абзацах третьем, четвертом пункта 1.6 приложения к по-

становлению после слов «(здания, строения)» дополнить слова-
ми «, движимое имущество»;
в абзацах шестом, седьмом пункта 1.6 приложения к поста-

новлению после слов «в аренду», дополнить словами «, безвоз-

мездное пользование»;
пункт 1.6 приложения к постановлению дополнить абзацами 

восьмым, девятым следующего содержания:
«Выявленные объекты культурного наследия, находящиеся в 

муниципальной собственности города Тюмени в исправном, ра-
ботоспособном состоянии, предоставляются в аренду, безвоз-
мездное пользование в соответствии с настоящим Регламентом 
на срок не более 15 лет.

Выявленные объекты культурного наследия, находящиеся в му-
ниципальной собственности города Тюмени, в случае, если тех-
ническое состояние одного из элементов строительных конструк-
ций на основании составленного соответствующим органом охра-
ны объектов культурного наследия акта технического состояния 
выявленного объекта культурного наследия находится в ограни-
ченно работоспособном, недопустимом, аварийном состоянии, 
предоставляются в аренду, безвозмездное пользование в соот-
ветствии с настоящим Регламентом на срок не более 49 лет.»;

в абзаце втором пункта 2.7 приложения к постановлению циф-
ры «2-6» заменить цифрами «2, 3, 5, 6»; 
подпункт «е» пункта 2.10 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:

«е) неисполнение заявителем на дату регистрации обращения о 
предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмезд-
ное пользование условий предыдущего договора аренды, безвоз-
мездного пользования муниципального имущества, за исключени-
ем условия о возврате арендатором, ссудополучателем муници-
пального имущества по окончании срока предыдущего договора 
аренды, безвозмездного пользования муниципальным имущест-
вом при отсутствии заявлений иных лиц о предоставлении ис-
прашиваемого объекта в аренду, безвозмездное пользование;»;

в подпункте «ш» пункта 2.10 приложения к постановлению 
после слов «в отношении заявителя» дополнить словами «, в 
случаях, когда такая деятельность подлежит лицензированию»;
подпункт «щ» пункта 2.10 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«щ) испрашиваемый объект является предметом действующего 

договора аренды, безвозмездного пользования, либо если срок 
договора истек, но имущество заявителем не освобождено, за 
исключением случая, когда заявителем выступает арендатор, 
ссудополучатель имущества по предыдущему договору при от-
сутствии заявлений иных лиц о предоставлении испрашиваемо-
го объекта в аренду, безвозмездное пользование;»;

в подпункте «ж» пункта 2.12 приложения к постановлению пос- 
ле слов «третьего лица» дополнить словами «, в случаях, когда 
такая деятельность подлежит лицензированию»;
приложения 2, 3, 5-8 к Регламенту изложить в редакции со-

гласно приложениям 1-6 к настоящему постановлению;
приложение 4 к Регламенту исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 159-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.04.2012 N 38-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 161-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 28.04.2012 N 38-пк, 11.10.2018 N 559-пк

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

27.11.2017 N 772-пк «Об утверждении Программы комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры города Тю-
мени на 2017 – 2040 годы» (в редакции от 29.06.2020 N 113-пк)  
следующие изменения:
абзац двадцатый приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
«– распоряжение Губернатора Тюменской области от 30.04.2021 

N 37-р «Об утверждении схемы и программы развития электро-
энергетики Тюменской области на 2022 – 2026 годы»;».
по тексту приложения к постановлению слова «в муници-

пальном образовании городской округ город Тюмень на пе-
риод 2010 – 2022 годы», утвержденной распоряжением Адми- 
нистрации города Тюмени от 25.06.2010 N 684-рк» заменить 

словами «в городе Тюмени на 2021 – 2026 годы», утверж- 
денной распоряжением Администрации города Тюмени от 
16.11.2020 N 239-рк»;

абзацы первый – четвертый подпункта 7.4 пункта 7 приложе-
ния к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 
N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», распоряжением 
Администрации города Тюмени от 25.06.2010 N 684-рк была ут-
верждена муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в муниципальном обра-
зовании городской округ город Тюмень на период 2010 – 2022 
годы», направленная на снижение удельного потребления и по-
вышение эффективности использования энергетических ресур-
сов на территории города Тюмени.

Указанная программа предусматривала реализацию мероприя- 

тий по энергосбережению, а также мероприятий по сбору и 
учету информации об использовании энергетических ресурсов 
в целях выявления возможностей энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности.
Оценка выполнения мероприятий программы осуществляет-

ся в рамках формирования ежегодных отчетов о ее реализа-
ции, которые утверждаются распоряжением Администрации го-
рода Тюмени.
За период с 2010 по 2020 годы реализация муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании городской округ 
город Тюмень на период 2010 – 2022 годы» признавалась эф-
фективной»;
подпункт 7.4 пункта 7 приложения к постановлению после 

абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Распоряжением Администрации города Тюмени от 16.11.2020 

N 239-рк на следующий период утверждена муниципальная про-

грамма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Тюмени на 2021 – 2026 годы», направленная 
на снижение удельного потребления и повышение эффективно-
сти использования энергетических ресурсов на территории го-
рода Тюмени, в том числе предусматривающая реализацию ме-
роприятий, реализуемых ранее в рамках муниципальной про-
граммы, утвержденной распоряжением Администрации города 
Тюмени от 25.06.2010 N 684-рк.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 169-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 27.11.2017 N 772-пк
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

20.12.2012 N 172 «Об образовании на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень избиратель-
ных участков, участков референдума« (в редакции от 22.04.2021  
N 39-пг) следующее изменение:

в разделе «Избирательный участок N 2063» приложения к по-
становлению слова «ресторанно-гостиничный комплекс «Урар-
ту», ул. Молодежная, д. 76» заменить словами «общество с ог-

раниченной ответственностью «Зуммер», ул. Молодежная, д. 81».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

15.08.2011 N 86-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию порубочного билета и (или) разрешения на пересадку де-
ревьев и кустарников на территории муниципального образова-
ния» (в редакции от 06.07.2021 N 130-пк) следующее изменение:

в абзаце первом подпункта «а» пункта 3.2.2 приложения к 
постановлению слова «а также запросов в органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления,» заменить 
словами «в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, а также организации,».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

31.07.2018 N 410-пк «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением 
работ по посадке деревьев на дворовых территориях» (в редак-
ции от 12.05.2021 N 80-пк) следующее изменение:
в пункте 2.7 приложения к постановлению слова «в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления,» 
заменить словами «в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, а также организации,».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

01.06.2020 N 79-пк «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по согласованию 
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов и включению сведений о них в реестр мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов» (в редакции 
от 26.10.2020 N 204-пк) следующие изменения:
абзац шестой подпункта а» пункта 3.2.2 приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«о представлении документов (сведений из них), предусмот- 

ренных пунктом 2.7 настоящего Регламента, в том числе из 
Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения, которые заявитель не представил по собственной 
инициативе, в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, а также организации, в распоряжении которых 
находятся запрашиваемые документы либо сведения из них;»;
абзац седьмой подпункта а» пункта 3.2.2 приложения к по-

становлению исключить.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

23.12.2010 N 138-пк «Об утверждении Порядка содержания зе-
леных насаждений на территории города Тюмени» (в редакции 
от 26.01.2021 N 13-пк) следующие изменения:

абзац четвертый пункта 4.2 приложения 1 к Порядку исключить;
пункт 4.3 приложения 1 к Порядку изложить в следующей ре-

дакции:
«4.3. Санитарная обрезка проводится ежегодно в течение все-

го вегетационного периода, за исключением случаев проведе-
ния санитарной обрезки в целях, указанных в абзацах втором 
(в части удаления надломленных, повисших вниз ветвей), чет-
вертом, пятом, седьмом – девятом пункта 4.2 настоящего По-
рядка, в которых санитарная обрезка проводится ежегодно в 
течение всего календарного года.»;
в абзаце третьем пункта 4.5 приложения 1 к Порядку слова 

«почти совсем» исключить;
абзац шестой пункта 4.5 приложения 1 к Порядку изложить 

в следующей редакции:
«деревьев с наклоном ствола более 45 градусов и (или) с вы-

сотой более 5 метров.»;
в пункте 4.12 приложения 1 к Порядку слова «Для сохране-

ния деревьев при проведении работ по омолаживающей обрез-
ке для старовозрастных (физиологическое старение, когда де-
ревья почти совсем перестают давать ежегодный прирост), ава-

рийных (потенциально опасные деревья с наклоном менее 45 
и (или) большая высота деревьев, произрастающих на детских 
площадках, у тротуара, у входа в подъезд дома, учреждения, 
для снижения ветровальной опасности дерева),» заменить сло-
вами «Для сохранения деревьев при проведении работ по омо-
лаживающей обрезке для старовозрастных (физиологическое 
старение, когда деревья перестают давать ежегодный прирост), 
деревьев с наклоном более 45 градусов и (или) с высотой бо-
лее 5 метров, для снижения ветровальной опасности дерева,»;
приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно при-

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

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

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

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

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

01.06.2020 N 79-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по согласованию 
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов и включению сведений о них в реестр мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов» (в редакции 
от 10.08.2021 N 152-пк) следующие изменения:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 следую-

щего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную ин-

формацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Де-
партаменте на личном приеме, в устной форме по справочно-
му телефону, путем направления письменного обращения, в том 
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном действующим законодательством, а так-
же посредством обращения к официальному сайту Администра-
ции города Тюмени, Единому порталу государственных и муни-
ципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый 
портал), Региональному порталу, информационным стендам.»;

в подпункте «а» пункта 2.1, абзаце первом подпункта «а» пунк- 
та 2.3, абзаце первом подпункта «а» пункта 2.4, абзаце первом 
подпункта «а» пункта 2.6, абзаце первом пункта 2.11.1, абзаце 
первом подпункта «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 
слова «прием заявок о согласовании» в соответствующем паде-
же заменить словом «согласование» в соответствующем падеже;

в подпункте «б» пункта 2.1, абзаце первом подпункта «б» 
пункта 2.3, подпункте «б» пункта 2.4, абзаце первом подпунк- 
та «б» пункта 2.6, абзаце первом пункта 2.11.2, абзаце первом 
подпункта «б» пункта 3.2.2 приложения к постановлению слова 
«прием заявок о включении» в соответствующем падеже заме-
нить словом «включение» в соответствующем падеже;
в абзаце втором подпункта «а» пункта 2.6 приложения к по-

становлению слова «государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый Портал)» исключить;

в абзаце втором пункта 3.1.2, абзаце первом пункта 3.2.2 
приложения к постановлению после слова «Департамента» до-
полнить словами «, уполномоченное на прием документов»;
в абзаце втором подпункта «в» пункта 3.1.3, абзаце пер-

вом пункта 3.1.4, абзаце четвертом пункта 3.2.3, абзаце пер-
вом пункта 3.2.4, пункте 3.2.5, абзаце первом пункта 3.2.6, аб-
заце первом пункта 3.2.8 приложения к постановлению после 
слов «лицо Департамента» в соответствующем падеже допол-
нить словами «, уполномоченное на прием документов,» в со-

ответствующем падеже;
в абзаце пятом подпункта «в» пункта 3.1.3 приложения к поста-

новлению слова «подписывается квалифицированной подписью» 
заменить словами «подписывается усиленной квалифицирован-
ной подписью», после слов «должностное лицо Департамента» 
дополнить словами «, уполномоченное на прием документов,»;
абзац третий подпункта «б» пункта 3.2.2 приложения к поста-

новлению дополнить словами «(далее – обследование)»;
в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.2.2 приложения к 

постановлению слова «и полученным по результатам обследо-
вания места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов, сведения о котором подлежат включению в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» заме-
нить словами «и полученным по результатам обследования»;
абзац первый пункта 3.2.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.2.3. Для проведения обследования должностное лицо Де-

партамента, уполномоченное на прием документов, не позднее 
1 рабочего дня со дня регистрации заявки уведомляет заяви-
теля (представителя заявителя) о дате и времени проведения 
такого обследования способом, указанным в заявке. В случае 
если способ получения такого уведомления в заявке не ука-
зан, то уведомление направляется тем способом, которым за-
явка поступила в Департамент.»;
в абзаце втором пункта 3.3.1 приложения к постановлению 

после слов «личного обращения» дополнить словами «либо по-
средством почтового отправления»;
приложения 1, 2 к Регламенту изложить в новой редакции 

согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению со-
ответственно.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

приложений к постановлению) в печатном средстве массовой 
информации;

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

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

26.08.2019 N 148-пк «Об утверждении Требований к конструк-
тивным типам оснований мест (площадок), накопления твердых 
коммунальных отходов, а также к ограждениям и информацион-
ным стендам, которыми оборудуются места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов» (в редакции от 14.09.2020 
N 173-пк) следующие изменения:
пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.2. Для целей настоящих Требований применяются следую- 

щие понятия:
информационный стенд – конструктивный элемент оборудо-

вания места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов для размещения информации.»;

приложение к постановлению дополнить пунктом 1.2.1 следую- 
щего содержания:
«1.2.1. Иные понятия, используемые в настоящих Требова-

ниях, применяются в тех же значениях, что и в нормативных 
правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и 
муниципальных правовых актах города Тюмени.»;
пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.1. Тип основания контейнерной площадки должен соответ-

ствовать требованиям, установленным приложением 1 к настоя- 
щим Требованиям, в соответствии с покрытием подъездного пу-
ти к контейнерной площадке.

В случае если подъездной путь к контейнерной площадке вы-
полнен в существующем переходном или грунтовом покрытии, 
основание контейнерной площадки должно быть выполнено в 
соответствии с типом 2 согласно приложению 1 к настоящим 
Требованиям.»;
пункты 2.2, 2.3, абзацы первый, третий пункта 3.1 приложе-

ния к постановлению исключить; 
в абзаце втором пункта 3.1 приложения к постановлению 

после слов «за исключением случая, когда» дополнить сло-
вом «конструкция,», слова «объекта капитального строительст-
ва» исключить;
приложение 1 к Требованиям изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 21.05.2021 N 295-п «О внесении изменений в по-
становление от 27.05.2013 N 168-п», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 10.07.2014 N 125-пк «Об определении границ прилегаю- 
щих к некоторым организациям и (или) объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции» (в редакции от 09.03.2021 N 42-пк) следую-
щие изменения:

а) в преамбуле постановления слова «постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 19.04.2013 N 125-п «Об ут-
верждении перечня единых специально отведенных или приспо-
собленных мест в Тюменской области для коллективного об-
суждения общественно значимых вопросов и выражения об-
щественных настроений, а также для массового присутствия 
граждан для публичного выражения общественного мнения по 
поводу актуальных проблем преимущественно общественно- 
политического характера в Тюменской области в отношении пуб- 
личных мероприятий, уведомление о проведении которых не 
требуется, перечня специально отведенных мест и помещений 
для проведения встреч депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутатов Тюмен-
ской областной Думы с избирателями и порядка их предостав-
ления»,» исключить, слова «Об определении мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» заменить словами «Об определении мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания»;
б) в пункте 1 постановления слова «, иным местам массо-

вого скопления граждан» исключить, слова «согласно приложе-
ниям 1 – 8, 10 к настоящему постановлению» заменить сло-
вами «согласно приложениям 1 – 5, 7, 8, 10 к настоящему по-
становлению»;

в) в пункте 2 постановления слова «, иного места массового ско-
пления граждан» исключить, слова «согласно приложениям 1 – 8,  
10 к настоящему постановлению» заменить словами «соглас-
но приложениям 1 – 5, 7, 8, 10 к настоящему постановлению»;
г) приложение 6 к постановлению исключить. 
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О реализации отдельных ме-
роприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 07.06.2021 N 358/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 
года и показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по субъек- 
там Российской Федерации на III квартал 2021 года», постанов-
лением Правительства Тюменской области от 23.03.2011 N 78-п  
«Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства», руко-
водствуясь статьями 36, 58 Устава города Тюмени, Админист- 
рация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальному образованию городской округ 
город Тюмень при расчете размера социальных выплат для мо-

лодых семей на III квартал 2021 года в размере 52 455 рублей.
2. Департаменту имущественных отношений Администрации 

города Тюмени осуществлять расчет размера социальных вы-
плат для молодых семей, предоставляемых в рамках реализа-
ции мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно- 
коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жиль- 
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 N 1710, с учетом пункта 1 настояще-
го постановления.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

12.05.2020 N 338 «Об изъятии земельного участка по ул. То-
варное шоссе, 21 в г. Тюмени для муниципальных нужд» сле-
дующие изменения: 

наименование распоряжения изложить в следующей редакции: 
«Об изъятии земельного участка и жилого дома по ул. Товар-

ное шоссе в г. Тюмени для муниципальных нужд»;
распоряжение дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0216004:2026, общей площадью 65,9 кв. м, 

по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, д. 9, расположен-
ный на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего 
распоряжения.».

2. Комитету по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать 
его в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

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

11.10.2018 N 559-пк «Об утверждении Порядка заключения до-
говоров аренды, безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом» (в редакции от 10.08.2021 N 161-пк) следующие 
изменения:

в абзаце первом пункта 3.1.1, абзаце первом пункта 3.1.4 
приложения к постановлению после слова «Департамент» до-
полнить словами «в пределах срока, установленного пунктом 3.1  
настоящего Порядка»;
абзац третий пункта 3.1.4 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«направляет заявителю выбранным им в заявлении о предо-

ставлении муниципального имущества в аренду (безвозмездное 
пользование) способом получения (или способом, которым ука-
занное заявление поступило в Департамент, если в заявлении 
способ получения не указан) уведомление об отказе в заклю-
чении договора с указанием основания отказа.».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

В соответствии с Федеральным законом от 26.05.2021 N 150-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О 
рекламе», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

14.06.2011 N 36-пк «Об утверждении Положения о порядке уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города 
Тюмени» (в редакции от 06.05.2021 N 76-пк) следующее изменение:

пункт 3.3.10 приложения к постановлению дополнить подпунк- 
том «и» следующего содержания:

«и) распространение звуковой рекламы с использованием звуко- 
технического оборудования, монтируемого и располагаемого на 

внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений.».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 25.08.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Постановление Главы города Тюмени от 09.08.2021 N 60-пг

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 20.12.2012 N 172

Распоряжение Администрации города Тюмени от 09.08.2021 N 633

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 12.05.2020 N 338

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 152-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени 
15.08.2011 N 86-пк, от 31.07.2018 N 410-пк, от 01.06.2020 N 79-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 153-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 23.12.2010 N 138-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 154-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 01.06.2020 N 79-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 155-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 26.08.2019 N 148-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 156-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 158-пк

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра  
общей площади жилья на III квартал 2021 года по городу Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 164-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 11.10.2018 N 559-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 170-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 36-пк

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации», руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация горо-
да Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить, что разведение костров, использование от-

крытого огня для приготовления пищи, сжигания мусора, тра-
вы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на тер-
ритории города Тюмени допускается в местах и способами, 
определенными пунктами 2, 3, 8 – 11 Порядка использования 
открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения, землях запаса и землях населенных 
пунктов, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2020 N 1479 (далее – Порядок), 
с соблюдением требований пунктов 73, 238, 255, 441 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утверж- 
денных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 N 1479 (далее – Привила), в том числе пунк- 
тов 11, 16, 65 Правил.

Дополнительно на территории города Тюмени при:
сжигании мусора следует руководствоваться пунктом 4 Порядка;
использовании открытого огня и разведении костров для при-

готовления пищи – пунктом 5 Порядка;
выполнении работ по уничтожению сухой травянистой ра-

стительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих 

отходов с использованием открытого огня – пунктами 6, 7 
Порядка.

2. Приготовление пищи с использованием открытого огня, ман-
галов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с 
помощью открытого огня на землях общего пользования горо-
да Тюмени допускается на специально оборудованных местах 
отдыха, сведения о которых размещены на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.
3. На землях общего пользования города Тюмени допускает-

ся осуществлять разведение костров, сжигание мусора, травы, 
листвы и иных отходов, материалов и изделий в местах, соот-
ветствующих требованиям Правил.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

города Тюмени от 14.12.2020 N 240-пк «Об установлении спо-
собов сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, мате-
риалов или изделий на территории города Тюмени».
5. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 N 148-пк

Об установлении мест и способов разведения костров,  
использования открытого огня для приготовления пищи, а также сжигания  

мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий  
на территории города Тюмени
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подго-
товки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия реше-
ния об утверждении такой документации, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению», приказами департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 28.08.2017 N 17-пп/пм «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки территории планировочно-
го района N 4 «Затюменский» и о подготовке проекта межева-
ния территории в границах улиц Владимира Полякова – Льва 
Каретина», от 05.11.2020 N 367 «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки и проект межевания территории 
планировочного района N 4 «Затюменский» в границах плани-
ровочных микрорайонов 04:01:11, 04:01:12, 04:01:13, 04:01:14, 
04:01:15, 04:01:16», учитывая протокол общественных обсужде-
ний от 28.05.2021 и заключение о результатах общественных 
обсуждений от 02.06.2021, руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки терри-

тории планировочного района N 4 «Затюменский», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3  
(в редакции от 30.04.2021 N 19) (далее – Постановление 1):
а) в разделе I приложения к Постановлению 1:
основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивоч-

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

ний» пункта 2 в отношении элементов планировочной структу-
ры микрорайонов 04:01:12, 04:01:13, 04:01:14, 04:01:15, 04:01:16 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;
главу «Ведомость координат поворотных точек» пункта 2 

в отношении элементов планировочной структуры кварталов 
04:03:07:09 – 04:03:07:15 изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению;
схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, схе-

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

б) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
после абзаца «озелененных территорий общего пользования;» 

дополнить абзацем «зоны отдыха»;
таблицу «Соответствие зон размещения объектов капитально-

го строительства видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» пункта 4 раз-
дела II приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в) в сведениях о зонах размещения объектов капитального 

строительства и их видах пункта 4 раздела II приложения к По-
становлению 1:

в отношении микрорайона 04:01:12 цифры «8,6» заменить циф-
рами «8,2», абзац «площадь зоны здравоохранения – 1,5 га;» 
заменить абзацем «площадь зоны здравоохранения – 1,4 га;»;
в отношении микрорайона 04:01:13 цифры «12,95», «6,1», 

«15,65» заменить цифрами «12,5», «4,2», «15,5» соответствен-
но, после абзаца «площадь зоны теплоснабжения – 0,17 га;» 
дополнить абзацем «площадь зоны здравоохранения – 0,2 га;»;
в отношении микрорайона 04:01:14 цифры «20,5», «1,2», «1,2» 

заменить цифрами «25,7», «1,4», «1,9» соответственно, абза-
цы «площадь зоны спортивного назначения – 7,7 га;», «пло-
щадь зоны теплоснабжения – 0,3 га;» исключить, после абзаца 
«площадь зоны автомобильного транспорта – 1,2 га;» допол-
нить абзацем «площадь зоны отдыха – 4,7 га;»;
в отношении микрорайона 04:01:15 абзацы изложить в ре-

дакции:
«МИКРОРАЙОН 04:01:15
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 30,9 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 8,5 га;
площадь зоны социального, коммунального и бытового обслу-

живания населения – 1,6 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 5,6 га;
площадь зоны по обслуживанию общества и государства – 

4,2 га;
площадь зоны спортивного назначения – 2,5 га;
площадь зоны здравоохранения – 1,5 га;
площадь зоны отдыха – 17,5;
площадь зоны автомобильного транспорта – 3,8 га;
площадь зоны инженерных объектов – 0,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 9,6 га.»;
в отношении микрорайона 04:03:07 цифры «58,8», «33,3», 

«46,8» заменить цифрами «53,3», «34,9», «47,0» соответственно;
г) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пункта-

ми 21, 22 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
д) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания тер-

ритории в границах микрорайонов 04:01:11, 04:01:12, 04:01:13, 
04:01:14, 04:01:15, 04:01:16, 04:02:01, 04:03:07 планировочно-
го района N 4 «Затюменский», утвержденные постановлени-
ем Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг (в редакции от 
30.04.2021 N 19) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 04:01:11 приложения 11 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 8  
к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в гра-

ницах микрорайона 04:01:11» приложения 11 к Постановлению 2: 
перед строкой в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ1 дополнить строкой в отношении 
образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ01 
согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ32, :ЗУ33 изложить в редакции согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению;
дополнить строкой в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ47 согласно приложению 11 к на-
стоящему постановлению;

в) чертеж межевания микрорайона 04:01:12 приложения 12 к 
Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 12  
к настоящему постановлению;

г) главу «Ведомость образуемых земельных участков в грани-
цах микрорайона 04:01:12» приложения 12 к Постановлению 2  
изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему 
постановлению;
д) чертеж межевания микрорайона 04:01:13 приложения 13 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 14  
к настоящему постановлению;

е) главу «Ведомость образуемых земельных участков в грани-
цах микрорайона 04:01:13» приложения 13 к Постановлению 2  
изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему 
постановлению;
ж) чертеж межевания микрорайона 04:01:14 приложения 14 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 16  
к настоящему постановлению;
з) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земель-

ных участков в границах микрорайона 04:01:14» приложения 14 к 
Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 17  
к настоящему постановлению;
и) чертеж межевания микрорайона 04:01:15 приложения 15 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 18  
к настоящему постановлению;
к) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земель-

ных участков в границах микрорайона 04:01:15» приложения 18 к 
Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 19  
к настоящему постановлению;
л) чертеж межевания микрорайона 04:01:16 приложения 16 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 20  
к настоящему постановлению;
м) главу «Ведомость образуемых земельных участков в гра-

ницах микрорайона 04:01:16» приложения 16 к Постановлению 2  
изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему 
постановлению;

н) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в гра-
ницах микрорайона 04:02:01» приложения 17 к Постановлению 2: 

в строке в отношении образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ35 слова «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» заменить словами «Малоэтажная многок-
вартирная жилая застройка», пунктуационный знак «-» заме-
нить словами «Объект недвижимости – многоквартирный дом 
72:23:0208001:3217 по адресу: ул. Провинциальная, 6»;
о) чертеж межевания микрорайона 04:03:07 приложения 30 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 22  
к настоящему постановлению;
п) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:03:07» приложе-
ния 30 к Постановлению 2:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ318, :ЗУ333 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ334 изложить в редакции согласно приложе-
нию 23 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ335, :ЗУ336 исключить;

строки в отношении земельных участков с условными номе-
рами :ЗУ337 – :ЗУ340 изложить в редакции согласно приложе-
нию 24 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ341 – :ЗУ345 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ346 – :ЗУ348 изложить в редакции соглас-
но приложению 25 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ349 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ350, :ЗУ351 изложить в редакции согласно 
приложению 26 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных с условными но-

мерами :ЗУ352 – :ЗУ356 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ467 – :ЗУ472 изложить в редакции соглас-
но приложению 27 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ484 изложить в редакции согласно приложе-
нию 28 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ486, :ЗУ487 изложить в редакции согласно 
приложению 29 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ497 изложить в редакции согласно приложе-
нию 30 к настоящему постановлению;

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ502 цифры «730» заменить цифрами «822»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ503 изложить в редакции согласно приложе-
нию 31 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ553 изложить в редакции согласно приложе-
нию 32 к настоящему постановлению;

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ555 цифры «1117» заменить цифрами «645».
3. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

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

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

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

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготовки докумен-
тации по планировке территории применительно к территории 
городского округа город Тюмень, принятия решения об утверж- 
дении такой документации, внесения изменений в такую доку-
ментацию, отмены такой документации или ее отдельных час- 
тей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению, утвержденным постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положени-
ем о департаменте земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением 
Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом 
департамента земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени от 08.06.2021 N 206 «О подготов-
ке проекта изменений в проект планировки и проект межева-
ния территории планировочного района N 9 «Южный» в райо-
не улиц Ставропольская – Кремлевская», руководствуясь ста-
тьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений 

в проект планировки территории планировочного района N 9  
«Южный» (Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте –  
ул. Федюнинского (первое объездное кольцо), утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 7,  
по проекту изменений в проекты межевания территории в грани-
цах микрорайонов 09:04:04, 09:04:05, 09:04:06, 09:04:07, 09:04:08 
планировочного района N 9 «Южный», утвержденные поста-
новлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг, в про-

ект межевания территории элементов улично-дорожной сети в 
границах планировочного района N 9 «Южный», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017  
N 107 (далее – Проекты), подготовленным в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к на-
стоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является депар-

тамент земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до 

дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих на территории, в отношении ко-
торой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 
материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
23.08.2021 по 06.09.2021.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посе-

тителей с 23.08.2021 по 06.09.2021 на территории департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орд- 
жоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 23.08.2021, время рабо-
ты: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).

При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-
ние требований и ограничений, установленных в целях предо-
твращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).
6. Принимать в срок с 23.08.2021 по 06.09.2021 предложения 

и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участниками 
общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
(г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: по-
недельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00) 
или в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города Тю-

мени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-city.ru/
obsestvennie-obsujdenii/).

При внесении предложений и замечаний участники обществен-
ных обсуждений должны представлять сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места  
жительства (регистрации), а также согласие на обработку пер-
сональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) 

помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответствен-
но о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуж- 
дений, обеспечить его опубликование в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в срок по 17.09.2021.

8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 13.08.2021 обеспечить опубликование настояще-

го приказа (за исключением приложения) в печатном средстве 
массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Директор
Д.В. Иванов

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

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры «Реконструкция ул. Таврическая», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Генеральным планом городско-
го округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской 
городской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Админист-
рации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 «Об утверждении про-
екта планировки территории планировочного района N 4 – За-
тюменский (правый берег р. Тура –лог с руслом р. Тюменка – 
Транссибирская магистраль – общегородская магистраль регу-
лируемого движения по ГП)», руководствуясь статьями 43, 58 
Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216002:114, общей площадью 3532,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под нежилые строения (гаражи), с опи-
санием местоположения: г. Тюмень, ул. Таврическая, д. 1, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять нежилые помещения (гаражи) по адресу: г. Тюмень, 

ул. Таврическая, д. 1, расположенные на земельном участке, 
указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень: 
гараж N 1, общей площадью 29,4 кв. м, с кадастровым номе-

ром 72:23:0216002:10332;
гараж N 2, общей площадью 21,5 кв. м, с кадастровым номе-

ром 72:23:0216002:10333;
гараж N 3, общей площадью 17,0 кв. м, с кадастровым номе-

ром 72:23:0216002:10348;
гараж N 4, общей площадью 18,0 кв. м, с кадастровым номе-

ром 72:23:0216002:10294;
гараж N 5, общей площадью 18,2 кв. м, с кадастровым номе-

ром 72:23:0216002:10293;
гараж N 6, общей площадью 27,8 кв. м, с кадастровым номе-

ром 72:23:0216002:10347;
гараж N 7, общей площадью 18,0 кв. м, с кадастровым номе-

ром 72:23:0216002:10868;
гараж N 8, общей площадью 19,8 кв. м, с кадастровым номе-

ром 72:23:0216002:10292;
гараж N 9, общей площадью 18,9 кв. м, с кадастровым номе-

ром 72:23:0216002:10345;
гараж N 10, общей площадью 20,3 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10291;
гараж N 11, общей площадью 20,3 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10344;

гараж N 12, общей площадью 19,3 кв. м, с кадастровым но-
мером 72:23:0216002:10290;
гараж N 13, общей площадью 21,3 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10343;
гараж N 14, общей площадью 27,3 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10360;
гараж N 15, общей площадью 21,7 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10342;
гараж N 16, общей площадью 21,9 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10359;
гараж N 17, общей площадью 21,4 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10341;
гараж N 18, общей площадью 21,6 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10358;
гараж N 19, общей площадью 21,6 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10340;
гараж N 20, общей площадью 21,3 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10357;
гараж N 21, общей площадью 22,4 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10339;
гараж N 22, общей площадью 21,9 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10356;
гараж N 23, общей площадью 23,2 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10338;
гараж N 24, общей площадью 21,5 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10355;
гараж N 25, общей площадью 22,4 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10337;
гараж N 26, общей площадью 19,4 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10354;
гараж N 27, общей площадью 19,0 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10336;
гараж N 28, общей площадью 24,5 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10353;
гараж N 29, общей площадью 21,6 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10334;
гараж N 30, общей площадью 20,7 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10352;
гараж N 31, общей площадью 19,8 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10351;
гараж N 32, общей площадью 20,6 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10350;
гараж N 33, общей площадью 19,8 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10349;
гараж N 34, общей площадью 24,5 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10302;

гараж N 35, общей площадью 24,9 кв. м, с кадастровым но-
мером 72:23:0216002:10301;
гараж N 36, общей площадью 22,8 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10303;
гараж N 37, общей площадью 22,5 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10300;
гараж N 38, общей площадью 22,2 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10304;
гараж N 39, общей площадью 24,5 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10299;
гараж N 40, общей площадью 28,8 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10306;
гараж N 41, общей площадью 31,4 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10305;
гараж N 42, общей площадью 26,2 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10297;
гараж N 43, общей площадью 26,1 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10296;
гараж N 44, общей площадью 26,2 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10295;
гараж N 45, общей площадью 26,0 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10298;
гараж N 46, общей площадью 26,0 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10312;
гараж N 47, общей площадью 25,8 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10311;
гараж N 48, общей площадью 25,5 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10309;
гараж N 49, общей площадью 25,4 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10310;
гараж N 50, общей площадью 25,5 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10308;
гараж N 51, общей площадью 25,9 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10307;
гараж N 52, общей площадью 26,3 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10318;
гараж N 53, общей площадью 26,0 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10317;
гараж N 54, общей площадью 27,1 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10335;
гараж N 55, общей площадью 24,4 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10313;
гараж N 56, общей площадью 24,1 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10314;
гараж N 57, общей площадью 19,0 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10315;

гараж N 58, общей площадью 21,8 кв. м, с кадастровым но-
мером 72:23:0216002:10316;
гараж N 59, общей площадью 13,6 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10319;
гараж N 60, общей площадью 16,6 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10320;
гараж N 61, общей площадью 13,5 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10321;
гараж N 62, общей площадью 17,3 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10322;
гараж N 63, общей площадью 17,9 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10323;
гараж N 64, общей площадью 13,7 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10324;
гараж N 65, общей площадью 23,7 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10325;
гараж N 66, общей площадью 25,0 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10326;
гараж N 67, общей площадью 24,0 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10327;
гараж N 68, общей площадью 21,0 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10328;
гараж N 69, общей площадью 20,9 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10330;
гараж N 70, общей площадью 21,4 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10331;
гараж N 71, общей площадью 19,0 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0216002:10329;
кладовая, общей площадью 16,0 кв. м, с кадастровым номе-

ром 72:23:0216002:15610.
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0216002:883, 

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

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения 
опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника- 
ционной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

Постановление Администрации города Тюмени от 11.08.2021 N 40

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 4 «Затюменский»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 04:01:11, 04:01:12, 04:01:13, 04:01:14, 04:01:15, 04:01:16, 04:02:01,  

04:03:07 планировочного района N 4 «Затюменский»

Прикаç Департамента çемельныõ отношениé и градостроительства Администрации города Тюмени от 11.08.2021 N 303

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 09:04:04, 09:04:05, 09:04:06, 09:04:07, 09:04:08 планировочного района  

N 9 «Южный», в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети в границах планировочного района N 9 «Южный»  
и в постановление Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107

Распоряжение Администрации города Тюмени от 12.08.2021 N 649

Об изъятии земельного участка и нежилых помещений по ул. Таврическая, 1 в г. Тюмени для муниципальных нужд


