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В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021  
N 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 N 276-ФЗ  
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Тюменской области от 
21.05.2021 N 293-п «О внесении изменений в постановление от 
22.11.2017 N 558-п», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

03.10.2011 N 101-пк «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию» (в редакции от 31.05.2021 N 110-пк) 
следующие изменения:
пункт 1.1 постановления исключить;
в пункте 1.3 приложения к постановлению слова «государст-

венного автономного учреждения Тюменской области «Много- 
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ), спра-
вочные телефоны Департамента и МФЦ» заменить словами 
«справочные телефоны Департамента»;
в пункте 1.4 приложения к постановлению слова «, в том чис- 

ле путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных 
для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, информационным стендам МФЦ» исключить;
подпункт «а» пункта 2.4 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«а) по предоставлению акта о подключении (технологическом 

присоединении) построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (в случае, если такое подключение (технологическое присоеди-
нение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);»;
абзац первый пункта 2.5.1 приложения к постановлению 

исключить;
в абзаце первом пункта 2.6 приложения к постановлению сло-

ва «(в случаях подачи такого заявления в электронной форме 
или посредством почтового отправления) или поступления та-
кого заявления в Департамент из Государственного автоном-
ного учреждения Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Тюменской области» (далее – ГАУ «МФЦ», МФЦ) (в случае 
подачи такого заявления через МФЦ)» исключить;
в абзаце втором пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «(в случаях подачи уведомления, заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство в электронной 
форме или посредством почтового отправления) или поступле-
ния уведомления, заявления о внесении изменений в разре-
шение на строительство в Департамент из МФЦ (в случае по-
дачи уведомления, заявления о внесении изменений в разре-
шение на строительство через МФЦ)» исключить;
в абзацах первых пунктов 2.8, 2.9, 2.13, 2.14, 2.14.1, 2.23.1, 

пункте 2.27, абзаце первом пункта 3.1.3, абзаце третьем пунк- 
та 3.2.2 приложения к постановлению слово «документов» за-
менить словами «документов и сведений»;
подпункт «а» пункта 2.8 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«а) заявление о выдаче разрешения на строительство (далее 

также заявление о предоставлении муниципальной услуги) в 
электронном виде с использованием «Личного кабинета» – по 
форме, размещенной на Региональном портале;»;
подпункт «б» пункта 2.8 приложения к постановлению исключить;

подпункт «е» пункта 2.9 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:
«е) уникальный номер записи об аккредитации юридическо-

го лица, выдавшего положительное заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации, в государственном ре- 
естре юридических лиц, аккредитованных на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изы-
сканий, в случае, если представлено заключение негосударст-
венной экспертизы проектной документации;»;
в пункте 2.12 приложения к постановлению слова «по фор-

ме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту, а в слу-
чае если заявление подается в электронном виде – по форме, 
размещенной на Региональном портале» заменить словами «в 
электронном виде с использованием «Личного кабинета» – по 
форме, размещенной на Региональном портале;»;
абзац первый подпункта «а» пункта 2.13 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«а) уведомление заявителя в случаях, указанных в частях 

21.5 – 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ в элек-
тронном виде с использованием «Личного кабинета» – по фор-
ме, размещенной на Региональном портале, с указанием рек-
визитов следующих документов и сведений:»;
подпункт «б» пункта 2.13 приложения к постановлению 

исключить;
подпункт «а» пункта 2.14.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) заявление о внесении изменений в разрешение на строи- 

тельство исключительно в связи продлением срока действия 
разрешения на строительство (далее также заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги) в электронном виде с ис-
пользованием «Личного кабинета» – по форме, размещенной 
на Региональном портале;»;
подпункт «б» пункта 2.14.1 приложения к постановлению 

исключить;
подпункт «а» пункта 2.14.2 приложения к постановления 

исключить;
подпункт «а» пункта 2.15 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию (далее также заявление о предоставлении муници-
пальной услуги) в электронном виде с использованием «Лич-
ного кабинета» – по форме, размещенной на Региональном 
портале;»;
подпункт «б» пункта 2.15 приложения к постановлению 

исключить;
подпункт «з» пункта 2.15 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«з) акт о подключении (технологическом присоединении) по-

строенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения (в слу-
чае, если такое подключение (технологическое присоедине-
ние) этого объекта предусмотрено проектной документацией);»;
подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) заключение органа государственного строительного над-

зора (в случае, если предусмотрено осуществление государст-
венного строительного надзора в соответствии с частью 1 ста-
тьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительст-
ва указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ требованиям проектной документации (в том числе 
с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и яв-
ляющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градострои- 
тельного кодекса РФ частью такой проектной документации), 
заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального орга-
на исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмот- 

ренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;»;
абзац второй пункта 2.17 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Порядок направления в Департамент документов, предусмот- 

ренных настоящим Регламентом, в электронной форме уста-
навливается Правительством Российской Федерации.»;
в пункте 2.20 приложения к постановлению цифры «3.1,» 

исключить;
пункт 2.25 приложения к постановлению исключить;
в подпункте «б» пункта 2.28 приложения к постановлению 

слова «, в том числе» исключить;
подпункт «г» пункта 2.28 приложения к постановлению исключить;
в подпункте «а» пункта 2.29 приложения к постановлению 

после слова «порядке» дополнить словом «, ходе»;
подпункт «б» пункта 2.29 приложения к постановлению 

исключить;
абзац второй подпункта «в» пункта 2.29 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«При направлении документов и сведений, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, с использовани-
ем «Личного кабинета» Регионального портала, используется 
электронная подпись, вид которой установлен Правительством 
Российской Федерации для направления документов и сведе-
ний в электронной форме в целях получения разрешения на 
строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.»;
пункт 2.31 приложения к постановлению исключить;
пункт 3.1.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.1.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является обращение заявителя в Департамент в электрон-
ной форме посредством Регионального портала.»;
пункт 3.1.2 приложения к постановлению исключить;
пункт 3.1.4 приложения к постановлению исключить;
пункт 3.1.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.1.5. Результатом административной процедуры является 

регистрация заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, уведомления либо уведомления об отказе в приеме доку-
ментов в системе электронного документооборота и делопро-
изводства Администрации города Тюмени.»;
в пункте 3.1.6 приложения к постановлению слова «докумен-

ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе распечатанные документы, поступившие в электрон-
ном виде,» заменить словами «документы и сведения, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги»;
пункт 3.1.7 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.1.7. Срок административной процедуры не должен превы-

шать 1 рабочего дня. В случае установления факта несоблю-
дения условий действительности электронной подписи срок вы-
полнения процедуры не должен превышать 3 рабочих дней.»;
абзацы первый, второй пункта 3.2.2 приложения к постанов-

лению исключить;
в абзаце третьем пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «, следующего за днем поступления документов из МФЦ, 
либо», «или посредством почтового отправления» исключить;
в абзаце седьмом пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «(включая проектную документацию, в которой учтены из-
менения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49  
Градостроительного кодекса РФ)» заменить словами «(в том чис- 
ле с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и 
являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градострои- 
тельного кодекса РФ частью такой проектной документации)»;
в абзаце шестнадцатом пункта 3.2.2 приложения к постанов-

лению цифру «7» заменить цифрой «5»;
в абзаце семнадцатом пункта 3.2.2 приложения к постановле-

нию слова «копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации (в случае, если представ-
лено заключение негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации)» заменить словами «уникальный номер записи об ак-
кредитации юридического лица, выдавшего положительное заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации, в 
государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на 
право проведения негосударственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (в случае, если представлено заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации)»;
пункт 3.2.5 приложения к постановлению исключить; 
абзацы первый, второй пункта 3.2.9 приложения к постанов-

лению исключить;
пункт 3.2.12 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.12. Результат предоставления муниципальной услуги не 

позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации направляется 
в электронной форме заявителю в его «Личный кабинет» на 
Региональный портал.»;
в абзацах втором, третьем пункта 3.2.13 приложения к по-

становлению слова «или его передачи из МФЦ в Департа-
мент» исключить;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.14 сле-

дующего содержания:
«3.2.14. Отдельные административные действия, предусмот- 

ренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться в 
автоматическом режиме в пределах функциональных возмож-
ностей информационных систем, используемых при предостав-
лении муниципальной услуги.»;
в пункте 3.3.1 приложения к постановлению слова «может 

быть подано посредством личного обращения в МФЦ или в 
Департамент либо Регионального портала» заменить словами 
«подается в форме электронного документа с использованием 
«Личного кабинета» на Региональном портале»;
в пункте 3.3.4 приложения к постановлению слова «(выдает-

ся) заявителю выбранным заявителем в заявлении способом. 
В случае, если заявителем способ получения в заявлении не 
указан, данные документы направляются (выдаются) тем спо-
собом, которым заявление поступило в Департамент.» заме-
нить словами «в электронной форме заявителю в его «Личный 
кабинет» на Региональный портал.»;
главу 3.4 приложения к постановлению исключить;
в наименовании главы V приложения к постановлению сло-

ва «, МФЦ, работников МФЦ» исключить;
подпункт «в» пункта 5.2 приложения к постановлению исключить;
приложения 2, 4, 5, 5.1, 6 к регламенту исключить.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых аб-
зацами вторым, третьим настоящего пункта установлены иные 
сроки вступления в силу.
Абзацы пятый, шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, 

тридцать третий, тридцать седьмой пункта 1 настоящего поста-
новления вступают в силу с 01.09.2021.
Абзацы десятый, четырнадцатый, пятнадцатый, семнадцатый 

и восемнадцатый (в части предоставления сведений), тридцать 
девятый и сороковой (в части предоставления сведений), сорок 
восьмой (в части предоставления сведений), пятьдесят пятый 
пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 01.09.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 25.07.2011 N 80-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка» (в редакции от 
31.05.2021 N 110-пк) следующее изменение:
в абзаце первом подпункта «б» пункта 3.2.2 приложения 

к постановлению слова «запросов в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления,» заменить слова-
ми «запросов в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, подведомственные государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организации,». 

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 
14.05.2012 N 46-пк «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по предоставлению све-
дений, документов, материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности» (в редакции от 31.05.2021 N 110-пк) следующее изменение:
в абзаце первом подпункта «а» пункта 3.2.2 приложения 

к постановлению слова «запросов в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления,» заменить слова-
ми «запросов в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, подведомственные государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организации,».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

23.06.2015 N 114-пк «Об утверждении Административного рег- 
ламента предоставления муниципальной услуги по присвоению 
объектам адресации адресов и аннулированию таких адресов» 
(в редакции от 31.05.2021 N 110-пк) следующее изменение:
в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «запросов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросов в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.08.2012 N 105-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению водных объектов в пользование» (в редакции от 
30.12.2020 N 255-пк) следующее изменение:
в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «запросов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросов в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,». 

5. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 
28.11.2016 N 435-пк «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений 
и принятию решений о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка или аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка и признании утратившими силу некоторых пунк- 
тов постановления Администрации города Тюмени от 01.08.2011  
N 81-пк» (в редакции от 31.05.2021 N 110-пк) следующее изменение:
в абзаце втором пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

слова «запросов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросов в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,».
6. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

28.11.2016 N 436-пк «Об утверждении Административного рег- 
ламента предоставления муниципальной услуги по рассмотре-
нию заявлений и принятию решений о предоставлении земель-
ного участка гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности и признании утратившими силу некоторых пунктов поста-
новления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк»  
(в редакции от 31.05.2021 N 110-пк) следующие изменения:
в абзаце первом пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

слова «запросы в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросы в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,»;
в абзаце первом подпункта «а» пункта 3.3.4 приложения 

к постановлению слова «запросов в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления,» заменить слова-
ми «запросов в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, подведомственные государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организации,».
7. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

19.12.2016 N 486-пк «Об утверждении Административного рег- 
ламента предоставления муниципальной услуги по рассмотре-
нию заявлений об обследовании земельных участков, затопля-
емых паводковыми и (или) грунтовыми водами, в целях осво-
бождения от налогообложения и признании утратившими силу 
некоторых абзацев, подпунктов, пунктов, главы 3.19 постанов-
ления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» 
(в редакции от 30.12.2020 N 255-пк) следующее изменение:
в абзаце первом пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

слова «запросов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросов в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,».
8. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

19.12.2016 N 487-пк «Об утверждении Административного рег- 
ламента предоставления муниципальной услуги по рассмот- 
рению заявлений и заключению соглашений об установлении 
сервитута и признании утратившими силу некоторых абзацев, 
подпунктов, пунктов, глав постановления Администрации горо-
да Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 31.05.2021 
N 110-пк) следующие изменения:
в абзаце первом пункта 3.3.1.1 приложения к постановле-

нию слова «запросы в органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления,» заменить словами «запросы в 
органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, подведомственные государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организации,»;
в абзаце первом пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

слова «запросов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросов в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,».
9. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

19.12.2016 N 497-пк «Об утверждении Административного рег- 
ламента предоставления муниципальной услуги по рассмотре-
нию заявлений и заключению соглашений о перераспределении 
земель и (или) земельных участков и признании утратившими 
силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и глав постанов-

ления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк»  
(в редакции от 31.05.2021 N 110-пк) следующие изменения:
в абзаце первом пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

слова «запросы в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросы в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,».
в абзаце первом пункта 3.3.4 приложения к постановлению 

слова «запросов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросов в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,».
10. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

26.12.2016 N 506-пк «Об утверждении Административного рег- 
ламента предоставления муниципальной услуги по рассмотре-
нию заявлений и принятию решений о предоставлении земель-
ного участка членам некоммерческих организаций, созданных 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяй-
ства, членам садоводческих или огороднических некоммерче-
ских товариществ, созданных путем реорганизации таких не-
коммерческих организаций и признании утратившими силу не-
которых абзацев, подпунктов, пунктов и главы 3.17 постанов-
ления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк»  
(в редакции от 31.05.2021 N 110-пк) следующее изменение: 
в абзаце первом пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

слова «запросов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросов в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,».
11. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

19.06.2017 N 271-пк «Об утверждении Административного рег- 
ламента предоставления муниципальной услуги по рассмотре-
нию заявлений и принятию решений о предоставлении земель-
ного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование без проведения тор-
гов и признании утратившими силу некоторых пунктов поста-
новления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк»  
(в редакции от 31.05.2021 N 110-пк) следующие изменения: 
в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «запросы в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросы в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,»; 
в абзаце первом подпункта «а» пункта 3.2.4 приложения 

к постановлению слова «запросов в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления,» заменить слова-
ми «запросов в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, подведомственные государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организации,».

12. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 
19.06.2017 N 272-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению за-
явлений и принятию решений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории и признании утратившими силу некоторых пунктов по-
становлений, некоторых постановлений Администрации города Тю-
мени» (в редакции от 31.05.2021 N 110-пк) следующее изменение: 
в абзаце первом подпункта «а» пункта 3.2.2 приложения 

к постановлению слова «запросов в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления,» заменить слова-
ми «запросов в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, подведомственные государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организации,».
13. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 15.07.2019 N 109-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по призна-
нию садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом» (в редакции от 31.05.2021 N 110-пк) следующее изменение: 
в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «запросов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросов в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,».
14. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.01.2021 N 11-пк «Об утверждении Административного рег- 
ламента предоставления муниципальной услуги по установле-
нию и прекращению публичного сервитута в отдельных целях» 
(в редакции от 31.05.2021 N 110-пк) следующие изменения: 
в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «запросы в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросы в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,»;
в абзаце первом пункта 3.2.4 приложения к постановлению 

слова «запросов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросов в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,».
15. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 21.06.2021 N 122-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по установ-
лению и прекращению публичного сервитута для использова-
ния земельных участков и (или) земель в целях, предусмотрен-
ных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодек-
са Российской Федерации» следующие изменения: 
в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «запросы в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросы в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,»;
в абзаце первом пункта 3.2.4 приложения к постановлению 

слова «запросов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления,» заменить словами «запросов в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации,».
16. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-
го опубликования.
17. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 16.08.2021 N 171-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 16.08.2021 N 172-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 03.10.2011 N 101-пк
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 20.04.2015 N 73-пк «Об утверждении Положения о поряд-
ке реализации функции по реконструкции инженерных сетей 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, со-
ставляющих муниципальную казну города Тюмени и передан-
ных в пользование по договорам аренды, не относящейся к 
технологическому присоединению и подключению к системам 
коммунальной инфраструктуры» (в редакции от 19.01.2021  
N 9-пк) следующие изменения:
пункт 1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1. Íастоящее Положение (далее – Положение) разработано 

в целях реализации функции департамента имущественных от-
ношений Администрации города Тюмени (далее – Департамент) 
по реконструкции инженерных сетей электро-, тепло-, газо-,  
водоснабжения и водоотведения, в том числе в подземном ис-
полнении, составляющих муниципальную казну города Тюмени 
и переданных в пользование по договорам аренды (далее – ин-
женерные сети), не относящейся к технологическому присоеди-
нению и подключению к системам коммунальной инфраструк-
туры (далее – реконструкция), и осуществляемой по инициати-
ве и за счет заинтересованных юридических и физических лиц:
которые являются правообладателями земельных участков, 

на которых располагаются инженерные сети (или их части), 
либо которые входят в охранную зону инженерных сетей;
которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдано разрешение на использование земель или 
земельного участка, на которых располагаются инженерные 
сети (или их части), либо которые входят в охранную зону ин-
женерных сетей;
которые являются обладателями сервитута, установленного 

в отношении земельных участков, на которых располагаются 
инженерные сети (или их части), либо которые входят в ох-
ранную зону инженерных сетей;
с которыми в установленном порядке заключен договор о 

развитии застроенной территории, договор о комплексном раз-
витии территории, на которых располагаются инженерные се-
ти (или их части), подлежащие реконструкции,
или по инициативе органа Администрации города Тюмени, 

организующего выполнение работ по переустройству, перено-
су инженерных сетей за счет средств бюджета города Тюмени 
в границах полос отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, выполняемых в рамках органи-
зации выполнения работ по реконструкции или капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Тюмени (далее – Заинтересованное лицо).
От имени Заинтересованного лица могут выступать иные ли-

ца, имеющие право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации либо в силу наделения их Заинтересован-
ным лицом в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочиями выступать от имени За-
интересованного лица при подаче заявления о заключении 
договора, заключении договора (далее – представитель Заин-
тересованного лица).»;
в пункте 2 приложения к постановлению слово «муниципаль-

ных» исключить, слова «Заинтересованным лицом» заменить 
словами «Заинтересованным лицом (представителем Заинте-
ресованного лица)»;
абзац первый пункта 3 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«3. Заявление Заинтересованного лица о заключении догово-

ра (далее – Заявление) направляется в Департамент по фор-
ме, утвержденной приказом директора Департамента и разме-
щенной на сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. Заявление может 
быть подано в ходе личного приема либо посредством почто-
вого отправления. Åсли от имени Заинтересованного лица вы-
ступает представитель Заинтересованного лица одновремен-
но с Заявлением представляется документ, подтверждающий 
полномочия представителя Заинтересованного лица. Заявле-
ние должно содержать следующие сведения:»;
абзацы четвертый-седьмой пункта 3 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«о наименовании, месте нахождения, адресе, основном го-

сударственном регистрационном номере, идентификационном 
номере налогоплательщика Заинтересованного лица, сведения 
о лице, уполномоченном на заключение договора (в случае по-
дачи Заявления юридическим лицом либо представителем За-
интересованного лица – физического лица), о фамилии, име-
ни, отчестве, адресе регистрации по месту жительства (месту 
пребывания), номере основного документа, удостоверяющего 
личность, о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе (в случае подачи Заявления физическим лицом),
о земельном участке (место нахождения, кадастровый но-

мер, номер кадастрового квартала), на котором располагают-
ся инженерные сети (или их части) подлежащие реконструк-
ции, либо которые входят в охранную зону инженерных сетей, 
подлежащих реконструкции, а также о правах Заинтересован-
ного лица на данный земельный участок либо землю или ин-
формацию о реквизитах договора о развитии застроенной тер-
ритории, договора о комплексном развитии территории (дата 

и номер) (за исключением случая переноса, переустройства 
инженерных сетей в границах полосы отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города Тюмени);
об автомобильной дороге общего пользования местного зна-

чения города Тюмени (наименование, месторасположение), в 
границах полосы отвода которой располагаются инженерные 
сети (или их части), подлежащие реконструкции (в случае пе-
реноса, переустройства инженерных сетей в границах поло-
сы отвода автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения города Тюмени).
По инициативе заинтересованного лица, одновременно с За-

явлением представляются следующие документы:»;
в абзаце восьмом пункта 3 приложения к постановлению 

слово «выписка» заменить словами «выписка из ÅГРÍ»;
пункт 4 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«4. Департамент:
а) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации Заявления:
рассматривает Заявление на предмет наличия основания для 

отказа в заключении договора (далее – основания для отказа), 
установленного абзацем вторым, девятым пункта 12 настояще-
го Положения, а именно – проверяет форму и полноту запол-
нения Заявления, наличие документов, прилагаемых к Заявле-
нию и подтверждающих сведения, указанные в абзацах первом- 
шестом пункта 3 настоящего Положения, а также, в случае ука-
зания Заинтересованным лицом в Заявлении адреса инженер-
ной сети, рассматривает Заявление на предмет наличия основа-
ния для отказа в заключении договора, установленного абзацем 
третьим пункта 12 настоящего Положения, а именно – прове-
ряет наличие/отсутствие инженерной сети, подлежащей рекон-
струкции, в муниципальной собственности города Тюмени путем 
просмотра реестра муниципального имущества города Тюмени;
при наличии оснований для отказа, установленных абзацем 

вторым, девятым пункта 12 настоящего Положения, а также 
абзацем третьим пункта 12 настоящего Положения в случае 
указания Заинтересованным лицом в Заявлении адреса ин-
женерной сети, направляет в адрес Заинтересованного лица 
сообщение об отказе в заключении договора по форме, ут-
вержденной приказом директора Департамента, с указанием 
оснований, послуживших причиной отказа;
при отсутствии оснований для отказа, установленных абза-

цем вторым, девятым пункта 12 настоящего Положения, а так-
же абзацем третьим пункта 12 настоящего Положения в слу-
чае указания Заинтересованным лицом в Заявлении адреса 
инженерной сети, и непредоставлении Заинтересованным ли-
цом документов, предусмотренных абзацем восьмым пункта 3 
настоящего Положения, направляет запрос посредством меж-
ведомственного взаимодействия в уполномоченный государ-
ственный орган (организацию) о предоставлении выписки из 
ÅГРÍ и (или) запрос в департамент имущественных отноше-
ний Тюменской области, департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени о наличии 
информации о правах на земельный участок (за исключени-
ем случая переноса, переустройства инженерных сетей в гра-
ницах полосы отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения города Тюмени);
при отсутствии оснований для отказа, установленных аб-

зацем вторым, девятым пункта 12 настоящего Положения, а 
также абзацем третьим пункта 12 настоящего Положения в 
случае указания Заинтересованным лицом в Заявлении адре-
са инженерной сети, и наличии в пакете документов, преду- 
смотренных абзацем восьмым пункта 3 настоящего Положе-
ния (за исключением случая переноса, переустройства инже-
нерных сетей в границах полосы отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Тюмени), на-
правляет посредством системы электронного документооборо-
та и делопроизводства Администрации города Тюмени (далее –  
СЭДД) в адрес Балансодержателя сопроводительным письмом 
копию Заявления с копией приложенных к нему документов 
для рассмотрения на предмет наличия оснований для отказа 
в заключении договора, установленных абзацами четвертым, 
пятым пункта 12 настоящего Положения;
б) в течение 2 рабочих дней со дня поступления последнего 

ответа на запрос в порядке межведомственного взаимодей-
ствия (за исключением случая переноса, переустройства ин-
женерных сетей в границах полосы отвода автомобильных до-
рог общего пользования местного значения города Тюмени), 
при отсутствии оснований для отказа, установленных абзацем 
вторым, девятым пункта 12 настоящего Положения, а также 
абзацем третьим пункта 12 настоящего Положения в случае 
указания Заинтересованным лицом в Заявлении адреса инже-
нерной сети,  направляет посредством СЭДД в адрес Балан-
содержателя сопроводительным письмом копию Заявления с 
копией приложенных к нему документов для рассмотрения на 
предмет наличия оснований для отказа в заключении догово-
ра, установленных абзацами четвертым, пятым пункта 12 на-
стоящего Положения;
в) при отсутствии оснований для отказа, установленных аб-

зацем вторым, девятым пункта 12 настоящего Положения, в 
случае отсутствия присвоенного в установленном порядке ад-
реса инженерной сети или в случае, если адрес инженерной 
сети Заинтересованным лицом в Заявлении не указан Депар-
тамент в течение 2 рабочих дней со дня поступления от Ба-
лансодержателя заключения, предусмотренного подпунктом «г»  

пункта 4.1 настоящего Положения, рассматривает Заявление 
на предмет наличия основания для отказа в заключении дого-
вора, установленного абзацем третьим пункта 12 настоящего 
Положения, а именно проверяет наличие/отсутствие инженер-
ной сети, подлежащей реконструкции, в муниципальной соб-
ственности города Тюмени путем просмотра реестра муници-
пального имущества города Тюмени.»;
в пункте 4.1 приложения к постановлению слова «5 кален-

дарных дней» заменить словами «5 рабочих дней»;
абзац третий подпункта «б» пункта 4.1 приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«устанавливает наличие/отсутствие прав Заинтересованного 

лица в отношении земельного участка или земель, на которых 
располагается инженерная сеть (или ее части), подлежащая ре-
конструкции, либо которые входят в охранную зону инженер-
ной сети, подлежащей реконструкции, согласно представленным 
документам, либо наличие/отсутствие заключенного в установ-
ленном порядке договора о развитии застроенной территории, 
договора о комплексном развитии территории, на которой рас-
полагаются инженерные сети (или их части), подлежащие ре-
конструкции (за исключением случая переноса, переустройст-
ва инженерных сетей в границах полосы отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города Тюмени);»
подпункты «в» – «г» пункта 4.1 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«в) при наличии оснований для отказа, установленных абза-

цами четвертым, пятым пункта 12 настоящего Положения, на-
правляет посредством СЭДД в адрес Департамента заключение 
о наличии оснований для отказа с указанием причин отказа, 
по форме, утвержденной приказом директора Департамента;
г) при отсутствии оснований для отказа, установленных аб-

зацами четвертым, пятым пункта 12 настоящего Положения, 
направляет посредством СЭДД в адрес Департамента заклю-
чение об отсутствии оснований для отказа с указанием адреса 
(местоположения) инженерной сети, подлежащей реконструк-
ции (в случае если Заявление не содержит сведений об адре-
се инженерной сети, подлежащей реконструкции), по форме, 
утвержденной приказом директора Департамента.»;
в абзаце первом пункта 4.2 приложения к постановлению сло-

ва «2 календарных дней» заменить словами «2 рабочих дней»;
в подпункте «а» пункта 4.2 приложения слова «информа-

цию об адресе» заменить словами «информацию об адресе 
(местоположении)»;
в абзаце первом пункта 5 приложения к постановлению слова 

«7 календарных дней» заменить словами «13 рабочих дней»;
в подпункте «а» пункта 5, абзаце втором подпункта «а» пунк- 

та 8 приложения к постановлению слова «в 5 экземплярах» 
заменить словами «в 4 экземплярах»;
в абзаце третьем пункта 6 приложения к постановлению по-

сле слова «наименование» дополнить словами «, адрес, ка-
дастровый номер»;
пункт 7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«7. Балансодержатель в течение 3 рабочих дней со дня, 

следующего за днем регистрации подготовленного Арендато-
ром Задания:
при наличии в Задании сведений, указанных в пункте 6 на-

стоящего Положения, согласовывает Задание и направляет по-
средством СЭДД 4 экземпляра согласованного со своей сто-
роны Задания в адрес Департамента;
при отсутствии в Задании сведений, указанных в пункте 6  

настоящего Положения, направляет заказным письмом в адрес 
Арендатора уведомление об отказе в согласовании Задания 
по форме, утвержденной приказом директора Департамен-
та, с приложением Задания, указанием причин отказа, пред-
ложением по устранению замечаний и указанием срока для 
их устранения – не более 3 рабочих дней со дня получения 
уведомления.
Балансодержатель в течение 3 рабочих дней со дня, следую- 

щего за днем регистрации повторно направленного Аренда-
тором Задания в соответствии с абзацем третьим настояще-
го пункта согласовывает Задание и направляет посредством 
СЭДД 4 экземпляра согласованного со своей стороны Зада-
ния в адрес Департамента.»;
в абзаце первом подпункта «а» пункта 8, подпункте «б» 

пункта 8 приложения к постановлению слова «3 календарных 
дней» заменить словами «3 рабочих дней»;
пункты 9, 10 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«9. Арендатор в течение 7 рабочих дней со дня, следующе-

го за днем регистрации поступившего от Департамента про-
екта договора, обеспечивает его подписание и направление в  
4 экземплярах в адрес Департамента либо направляет в уста-
новленный настоящим абзацем срок мотивированный отказ от 
подписания договора.
Отказ от подписания Арендатором проекта договора или не-

представление подписанного Арендатором проекта договора в 
установленный настоящим пунктом срок является основанием 
для отказа Заинтересованному лицу в заключении договора. 
Департамент в течение 5 рабочих дней со дня, следующего 
за днем поступления в Департамент мотивированного отказа 
в подписании проекта договора, истечения срока, установлен-
ного абзацем первым настоящего пункта, осуществляет под-
готовку и направление (выдачу) Заинтересованному лицу вы-

бранным Заинтересованным лицом способом сообщения об 
отказе в заключении договора, по форме, утвержденной при-
казом директора Департамента, с указанием оснований, по-
служивших причиной отказа. В случае, если Заинтересован-
ным лицом способ получения в заявлении не указан, сооб-
щение об отказе в заключении договора направляется заказ-
ным письмом.
Департамент в течение 3 рабочих дней со дня, следующе-

го за днем регистрации в соответствии с Инструкцией посту-
пившего проекта договора от Арендатора, направляет его по-
средством СЭДД в 4 экземплярах в адрес Балансодержателя.
В течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем ре-

гистрации поступившего проекта договора от Департамента, 
Балансодержатель осуществляет подписание проекта догово-
ра со своей стороны, после чего направляет его в 4 экзем-
плярах в Департамент.
Департамент в течение 3 рабочих дней со дня, следующего 

за днем регистрации в соответствии с Инструкцией поступив-
шего проекта договора от Балансодержателя направляет его 
(выдает) в 4 экземплярах Заинтересованному лицу выбранным 
Заинтересованным лицом способом. В случае, если Заинте-
ресованным лицом способ получения в заявлении не указан, 
проект договора направляется заказным письмом.
10. Заинтересованное лицо в течение 20 рабочих дней со 

дня, следующего за днем получения от Департамента проек-
та договора, подписывает его со своей стороны и возвраща-
ет в Департамент в 4 экземплярах.
Отказ от подписания Заинтересованным лицом проекта до-

говора или непредставление подписанного Заинтересованным 
лицом проекта договора в установленный настоящим пунктом 
срок является основанием для отказа Департамента в заклю-
чении договора. В указанном случае Департамент в течение 
3 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока, 
установленного абзацем первым настоящего пункта, осуществля-
ет подготовку и направление (выдачу) Заинтересованному лицу 
выбранным Заинтересованным лицом способом сообщения об 
отказе в заключении договора, по форме, утвержденной прика-
зом директора Департамента, с указанием оснований, послужив-
ших причиной отказа. В случае, если Заинтересованным лицом 
способ получения в заявлении не указан, сообщение об отка-
зе в заключении договора направляется заказным письмом.»;
абзац первый пункта 11 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«11. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации в соот-

ветствии с Инструкцией поступившего от Заинтересованного 
лица подписанного проекта договора Департамент подписы-
вает договор со своей стороны, регистрирует его в соответст-
вии с Инструкцией об организации договорной работы в Адми- 
нистрации города Тюмени, после чего 1 экземпляр договора 
остается в Департаменте, оставшиеся 3 экземпляра догово-
ра на проведение реконструкции Департамент направляет:»;
абзац пятый пункта 12 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«отсутствие у Заинтересованного лица прав на земельный 

участок или земли, на которых располагаются инженерные се-
ти (или их части), подлежащие реконструкции, либо которые 
входят в охранную зону инженерных сетей, подлежащих рекон-
струкции, либо отсутствие заключенного в установленном по-
рядке договора о развитии застроенной территории, договора 
о комплексном развитии территории, на которой располагают-
ся инженерные сети (или их части), подлежащие реконструк-
ции (не применяется в случае переноса, переустройства ин-
женерных сетей в границах полосы отвода автомобильных до-
рог общего пользования местного значения города Тюмени);»;
пункт 12 приложения к постановлению дополнить абзацем 

девятым следующего содержания:
«отсутствие документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя Заинтересованного лица (в случае, если от имени 
Заинтересованного лица действует его представитель, не имею- 
щий право действовать без доверенности).»;
пункт 15 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«15. После осуществления государственной регистрации пра-

ва муниципальной собственности города Тюмени на создан-
ные в результате реконструкции объекты имущества или по-
сле внесения изменений в ÅГРÍ в отношении реконструируе-
мого объекта недвижимости, Департамент, Балансодержатель 
и Арендатор, в срок не позднее 40 рабочих дней, с учетом 
требований действующего законодательства, подписывают до-
полнительное соглашение к договору аренды о включении в 
перечень арендуемого имущества созданных в результате ре-
конструкции объектов имущества и об исключении подлежащих 
демонтажу по результатам проведения реконструкции объектов 
или о внесении изменений в перечень арендуемого имущест-
ва в отношении реконструируемого объекта недвижимости.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 04.05.2021 N 243-п «О внесении изменений в 
постановление от 03.06.2015 N 238-п», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

19.12.2016 N 498-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению 
заявлений и принятию решений о выдаче разрешений на исполь-
зование земель или земельного участка и признании утративши-
ми силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и глав поста-
новления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк»  
(в редакции от 31.05.2021 N 110-пк) следующие изменения:
а) в подпункте «г» пункта 2.6 приложения к постановлению 

после цифры «18,» дополнить словами «25 (за исключением 
велопарковок),», после цифры «30» дополнить цифрой «, 31»;
б) пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «е» следующего содержания:
«е) копия проекта организации строительства объектов капи-

тального строительства – в случае если планируется использо-
вать земли или часть земельного участка для размещения объек- 
тов, предусмотренных пунктом 31 Перечня видов объектов.»;

в) в абзаце втором пункта 3.3.2 приложения к постановлению 
слова «и органы местного самоуправления» заменить словами «, 
органы местного самоуправления, подведомственные государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организации».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-
лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-
го опубликования.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской обла-
сти от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления комплекс-
ного развития территории», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой 

застройки улицы Камчатская города Тюмени, площадью 23,9 га,  
с местоположением и в границах согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-

ва, расположенных в границах территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени, подлежащей комплексно-
му развитию, в том числе перечень объектов капитального 
строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные 
дома, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, – 8 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муниципаль-

ным образованием городской округ Тюмень решения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, не предусмотрена. 

5. Определить основные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, а также пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах террито-
рии жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени, со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

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

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

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

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

ни от 09.02.2021 N 88 «Об изъятии земельного участка и 
жилых помещений в многоквартирном доме по ул. 9 Ян-
варя, 152, в г. Тюмени для муниципальных нужд» следую-
щее изменение: 
в абзаце шестом пункта 2 распоряжения цифры «40,7» за-

менить цифрами «40,2».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместителü Главû города Тюмени
È.А. Чóдова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах 
землепользования и застройки города Тюмени», приказом де-
партамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени от 20.07.2021 N 276 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения 
по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва объектов капитального строительства (далее – Проект ре-
шения) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложе-

ния и замечания по Проекту решения от участников общест-
венных обсуждений не поступили, участники общественных об-
суждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта реше-
ния, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства от 10.08.2021, протокол заседания 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени (далее – Комиссия) от 13.08.2021  
N 16 размещены на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/

Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/Де-
партамент земельных отношений и градостроительства/Инфор-
мация о публичных и общественных слушаниях/Общественные 
обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/)).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства от 10.08.2021, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства с учетом результатов обществен-
ных обсуждений по пункту 1 Проекта решения, указанному в 
приложении к Приказу (приложение к настоящему заключению).
2. Íа основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить рекомендации и направить их Главе 
города Тюмени.
3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации (за исключением 
приложения), а также разместить на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Заместителü председателÿ Комиссии
Д.В. Èванов

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

Постановление Администрации города Тюмени от 16.08.2021 N 175-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 20.04.2015 N 73-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 16.08.2021 N 173-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 498-пк

Постановление Главû города Тюмени от 16.08.2021 N 61-пг

О комплексном развитии территории жилой застройки  
улицы Камчатская города Тюмени

Распорÿæение Администрации города Тюмени от 13.08.2021 N 655

О внесении изменения в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 09.02.2021 N 88

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов капитального строительства
16.08.2021           г. Тюмень


