
N 40

ПЯТНИЦА
3 СЕНТЯБРЯ 2021 ãîäà

Цåíà 10 ðóáëåé

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

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

от 25.06.2018 N 324-пк «Об утверждении Положения об опре-
делении условий предоставления и порядка выплаты пенсии 
за выслугу лет» (в редакции от 12.05.2020 N 63-пк) следую-
щие изменения:
пункт 12 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«В случае, если заявитель занимал в указанные последние 

12 полных месяцев разные должности муниципальной служ-
бы (муниципальные должности), размер пенсии исчисляется 
из среднемесячного заработка по указанным должностям про-
порционально сроку их замещения.»;
пункт 15 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«15. Минимальный и максимальный размеры выплаты пен-

сии за выслугу лет устанавливаются муниципальным право-
вым актом Администрации города Тюмени, исходя из суммы 
средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете го-
рода Тюмени.»;
в абзаце третьем пункта 16 приложения к постановлению 

слова «в данном случае» исключить;
пункты 18-20 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«18. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет пода- 

ется в Комиссию по форме, утвержденной приказом руково-
дителя административного департамента Администрации горо-
да Тюмени (далее – административный департамент) и раз-
мещенной на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – заявление), в ходе личного приема или посредством 
почтового отправления.
19. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяюще-

го личность, которая должна состоять из копий страниц, со-
держащих сведения о личности, сведения об органе, выдав-
шем документ, сведения о регистрации по месту житель- 
ства;
б) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой дея-

тельности (в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации), при наличии – копии других докумен-
тов, подтверждающих стаж муниципальной службы;

в) справка о должностях, периоды службы (работы) в ко-
торых включаются в стаж муниципальной службы для назна-
чения пенсии за выслугу лет, выдаваемая кадровой служ-
бой соответствующего органа местного самоуправления, 
муниципального органа города Тюмени по последнему ме-
сту работы по форме согласно приложению 3 к настояще-
му Положению;
г) справка о размере среднемесячного заработка за по-

следние 12 полных месяцев, предшествующих дню прекра-
щения замещения должности муниципальной службы, му-
ниципальной должности, либо дню достижения заявителем 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
предусмотренную Федеральным законом «О страховых пен-
сиях», по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
ложению (в случае, если должностной оклад по замещаемой 
перед увольнением с должности муниципальной службы, му-
ниципальной должности соответствует должностному окладу, 
установленному по соответствующей должности на день по-
дачи заявления);
д) справка Пенсионного фонда Российской Федерации о 

размере получаемой страховой пенсии по старости (инвалид-
ности) с указанием даты назначения пенсии, полученная в 
том числе посредством портала Государственных услуг, сай-
та Пенсионного Фонда Российской Федерации;
е) документ, содержащий сведения о страховом номе-

ре индивидуального лицевого счета заявителя, или копия 
страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования.
В случае подачи документов в ходе личного приема ко-

пии документов предоставляются вместе с их подлинниками 
(для обозрения).
В случае подачи документов посредством почтового отправ-

ления копии документов должны быть нотариально завере-
ны. Копии документов, которые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации заверяются в ином поряд-
ке, должны быть заверены надлежащим образом.
20. Секретарь Комиссии в день поступления заявления с 

приложенными к нему в соответствии с пунктом 19 настоя-
щего Положения документами в ходе личного приема:
а) проверяет полноту и правильность оформления заяв-

ления и прилагаемых к нему документов, в том числе на 
предмет отсутствия в них технических ошибок, соответствия 
их содержания документам, подтверждающим внесенные в 
них сведения;

б) сверяет копии документов с их подлинниками, которые 
предоставляются заявителем для обозрения, заверяет их (за 
исключением нотариально засвидетельствованных копий до-
кументов, а также за исключением случаев, когда в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации копия тру-
довой книжки заверена работодателем), и возвращает под-
линники документов заявителю;
в) в случае полноты и правильности представленных заяв-

ления, документов регистрирует заявление в журнале реги-
страции заявлений, поступивших в Комиссию;
г) в случае выявления неполноты или неправильности пред-

ставленных заявления, документов отказывает в приеме за-
явления, документов, необходимых для назначения пенсии 
за выслугу лет.»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 20.1-20.3 

следующего содержания:
«20.1. Секретарь Комиссии в день поступления заявления 

с приложенными к нему в соответствии с пунктом 19 настоя- 
щего Положения документами посредством почтового от-
правления:
а) регистрирует заявление в журнале регистрации заявле-

ний, поступивших в Комиссию;
б) проверяет полноту и правильность оформления заяв-

ления и прилагаемых к нему документов, в том числе на 
предмет отсутствия в них технических ошибок, соответствия 
их содержания документам, подтверждающим внесенные в 
них сведения;
в) в случае выявления неполноты или неправильности пред-

ставленных заявления, документов подготавливает письмен-
ный отказ в приеме заявления, документов и не позднее  
5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет его 
заявителю посредством почтового отправления.
20.2. Отказ в приеме заявления, документов, необходи-

мых для назначения пенсии за выслугу лет, не лишает зая- 
вителя права повторно обратиться с заявлением о назна-
чении пенсии за выслугу при условии устранения выявлен-
ных недостатков.
20.3. Заявление рассматривается в течение 30 календар-

ных дней со дня его регистрации.»;
в подпункте «а» пункта 23, пунктах 25, 26, 28-32, 36, 37, 

39 приложения к постановлению слова «Администрации го-
рода Тюмени» исключить;
пункт 23 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «в» следующего содержания:

«в) размещает в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения информацию о назна-
чении пенсии за выслугу лет в установленном законодатель-
ством порядке.»;
пункт 24 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«24. Информирование заявителя осуществляется по выбо-

ру заявителя путем направления ему простым почтовым от-
правлением письма за подписью руководителя администра-
тивного департамента или уполномоченного им лица по адре-
су, указанному в заявлении, либо посредством направления 
уведомления, подписанного электронной подписью руководи-
теля административного департамента или уполномоченно-
го им лица, на адрес электронной почты заявителя, указан-
ный в заявлении.»;
в пункте 31 приложения к постановлению после слов «пу-

тем подачи соответствующего заявления» дополнить словами 
«посредством личного приема, почтового отправления или по 
электронной почте»;
в пункте 32 приложения к постановлению слова «со дня 

наступления обстоятельств, указанных» заменить словами «с 
01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором насту-
пило событие, указанное»;
в пункте 33 приложения к постановлению слова «предостав-

ленных в административный департамент Администрации го-
рода Тюмени» заменить словами «предоставленных в адми-
нистративный департамент посредством личного приема, по-
чтового отправления или по электронной почте»;
в пункте 35 приложения к постановлению слова «директо-

ра департамента Администрации города Тюмени» заменить 
словами «руководителя административного департамента»;
абзац первый пункта 36 приложения к постановлению до-

полнить словами «, путем направления соответствующего уве-
домления посредством личного приема, почтового отправле-
ния или по электронной почте».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 24.08.2021 N 180-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.06.2018 N 324-пк

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

от 14.06.2011 N 40-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по согла-
сованию переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме» (в редакции от 07.06.2021 N 117-пк)  
следующие изменения: 
в подпункте «в» пункта 2.7 приложения к постановлению 

слова «четырех экземплярах, три» заменить словами «трех 
экземплярах, два», после слов «на электронном носителе» 
дополнить словами «в формате PDF»;
в подпункте «д» пункта 2.7 приложения к постановлению 

после слов «в коммунальной квартире» дополнить словами 
«– в случае изменения размера общего имущества в ком-
мунальной квартире путем ее переустройства и (или) пере-
планировки«;
в абзаце первом пункта 3.1.1.4 приложения к постанов-

лению слова «в Федеральную службу государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра недвижимости» 
заменить словами «с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия Тюменской обла-
сти или внутриведомственного информационного взаимо-
действия (далее – СМЭВ), а в случае отсутствия возмож-
ности направления запросов в электронной форме – на бу-
мажных носителях»;
в абзаце восьмом пункта 3.2.2 приложения к постановле-

нию слова «системы межведомственного электронного взаи- 
модействия Тюменской области или внутриведомственно-
го информационного взаимодействия» заменить аббревиа-
турой «СМЭВ»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 3.2.2.1, 

3.2.2.2 следующего содержания:
«3.2.2.1. В случае если проектом переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируе-

мого помещения в многоквартирном доме предусмотрены 
работы по изменению фасада здания или планируется раз-
укрупнение, укрупнение помещения в многоквартирном доме, 
должностное лицо Управы, принявшее документы, в течение 
3 рабочих дней со дня поступления от МФЦ в Управу доку-
ментов, поданных заявителем для получения муниципальной 
услуги, либо со дня регистрации заявления о переустройст-
ве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме, поступившего в электронном виде, осуществляет под-
готовку и направление запроса в департамент земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени о предоставлении заключения о допустимости согла-
сования переустройства и (или) перепланировки переустраи- 
ваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквар-
тирном доме, с учетом требований законодательства о градо- 
строительной деятельности, с приложением документа, посту-
пившего от заявителя в соответствии с подпунктом «в» пунк- 
та 2.7 Регламента.
3.2.2.2. При поступлении запроса о предоставлении заклю-

чения о допустимости согласования переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемо-
го помещения в многоквартирном доме должностное лицо де-
партамента земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени в течение 10 рабочих дней с да-
ты регистрации запроса, указанного в пункте 3.2.2.1 Рег- 
ламента, осуществляет подготовку и направление в Управу 
мотивированного заключения о допустимости согласования 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и 
(или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме 
с учетом требований законодательства о градостроительной 
деятельности по форме, утвержденной приказом руководите-
ля департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени.»;
в пункте 3.2.3 приложения к постановлению после слов 

«запрошенной информации (документов),» дополнить слова-
ми «в том числе документа в соответствии с пунктом 3.2.2.2 
Регламента,»;

в пункте 3.2.4 приложения к постановлению слова «пункта-
ми 2.7, 3.2.2» заменить словами «пунктами 2.7, 2.8.1, 3.2.2, 
3.2.2.2»; 
пункт 3.2.7.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.7.1. В случае принятия решения о согласовании пе-

реустройства и (или) перепланировки помещения в много- 
квартирном доме, влекущего изменение фасада здания, уве-
личение парковочных мест в результате разукрупнения или 
укрупнения помещения в многоквартирном доме, проект пере- 
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме на электронном носителе, решение о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме направляются Управой в департа-
мент земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени не позднее 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения.»;
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 14.06.2011 N 41-пк «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по пе-
реводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» (в редакции от 07.06.2021 
N 117-пк) следующие изменения: 
в подпункте «в» пункта 2.7 приложения к постановлению 

слова «четырех экземплярах, три» заменить словами «трех 
экземплярах, два», после слов «на электронном носителе» 
дополнить словами «в формате PDF»;
в абзаце первом пункта 3.2.4 приложения к постановле-

нию слова «в Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии о предоставлении сведе-
ний из Единого государственного реестра недвижимости» 
заменить словами «с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия Тюменской обла-
сти или внутриведомственного информационного взаимо-
действия (далее – СМЭВ), а в случае отсутствия возмож-
ности направления запросов в электронной форме – на бу-
мажных носителях»;

в абзаце десятом пункта 3.3.2 приложения к постановле-
нию слова «системы межведомственного электронного взаи- 
модействия Тюменской области или внутриведомственно-
го информационного взаимодействия» заменить аббревиа-
турой «СМЭВ»;
в пункте 3.3.8.1 приложения к постановлению после слов 

«подтверждающий принятие Управой решения о переводе 
помещения,» дополнить словами «проект переустройства и 
(или) перепланировки переводимого помещения на электрон-
ном носителе».
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени не позднее 20 рабо-
чих дней после дня официального опубликования настоя-
щего постановления обеспечить разработку и утвержде-
ние приказом директора департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени, 
форм заключений, предусмотренных административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги по согла-
сованию переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме, утвержденным постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 14.06.20211 N 40-пк,  
административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение, ут-
вержденным постановлением Администрации города Тюме-
ни от 14.06.20211 N 41-пк, в редакции настоящего постанов- 
ления.
4. 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.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 24.08.2021 N 182-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 40-пк, от 14.06.2011 N 41-пк

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

от 25.12.2017 N 857-пк «О порядке предоставления торговых 
мест на ярмарке, организатором которой является Админис-
трация города Тюмени» (в редакции от 14.12.2020 N 237-пк) 
следующие изменения:

в пункте 1.2 приложения к постановлению после слов «органи-
зуемой Администрацией города Тюмени,» дополнить словами «а 
также обеспечивающим реализацию иных мер для ее проведения 
в соответствии с компетенцией органа местного самоуправления,»; 

абзац первый пункта 1.3 приложения к постановлению исключить;
в пункте 2.4 приложение к постановлению после слов «Для 

участия в ярмарке заявитель» дополнить словами «при лич-
ном обращении, либо почтовым отправлением»; 

абзац четвертый пункта 2.4 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настояще-

го пункта, при личном обращении заявителя предоставляют-
ся для обозрения и подлежат возврату, в случае направле-
ния заявителем заявки почтовым отправлением предоставля-
ются в виде нотариально удостоверенных копий документов.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени  
Р.Н. Кухарук

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

от 02.02.2009 N 4-пк «О порядке благоустройства прилегаю-
щих территорий города Тюмени» (в редакции от 17.08.2020  
N 152-пк) следующее изменение:
в абзаце третьем пункта 2.7 приложения 1 к постановле-

нию слова «и органы местного самоуправления города Тю-
мени» заменить словами «, органы местного самоуправле-
ния города Тюмени, организации».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 30.01.2017 N 42-пк «Об утверждении Порядка реализации 
норм Гражданского кодекса Российской Федерации, регули-
рующих прекращение права собственности на бесхозяйствен-

но содержимое жилое помещение» (в редакции от 07.09.2020 
N 169-пк) следующее изменение:
в подпункте «а» пункта 2.3 приложения к постановлению 

после слов «органы государственной власти,» дополнить сло-
вом «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.

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 01.07.2013 N 65-пк «О порядке сбора и обмена в городе 
Тюмени информацией в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного 
и техногенного характера» (в редакции от 26.01.2021 N 17-пк)  
следующие изменения:
в пункте 1 приложения 1 к постановлению слова «приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 07.07.1997 N 382 «О введении в дейст-
вие Инструкции о сроках и формах представления информа-
ции в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»« заме-
нить словами «приказом МЧС России от 11.01.2021 N 2 «Об 
утверждении Инструкции о сроках и формах представления ин-
формации в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»«;

в подпункте 6 пункта 5 приложения 1 к постановлению сло-
ва «организации (подразделения) территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, обеспечиваю-
щие деятельность этих органов в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления сила-
ми и средствами, предназначенными и привлекаемыми для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осу-
ществления обмена информацией и оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях (далее – подразделения территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций)» заменить словами «организации (подразделения), 
обеспечивающие деятельность федеральных органов исполни-
тельной власти, госкорпораций, органов исполнительной вла- 
сти субъектов Российской Федерации и органов местного само- 
управления в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, управление силами и средствами, пред-
назначенными и привлекаемыми для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций»;
в пункте 7 приложения 1 к постановлению слова «пункта-

ми 8 – 8.4 настоящего Порядка» заменить словами «Инструк-
цией о сроках и формах представления информации в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, утвержденной при-
казом МЧС России от 11.01.2021 N 2»;
пункты 8 – 8.4 приложения 1 к постановлению исключить;
приложения 1 – 4 к Порядку исключить;
в пункте 1 приложения 2 к постановлению слова «нацио-

нальным стандартом РФ ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская 
служба. Основные положения», утвержденным приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 29.06.2016 N 723-ст» заменить словами «нацио- 
нальным стандартом РФ ГОСТ 22.7.01-2021 «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская 
служба. Основные положения», утвержденным приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 27.01.2021 N 25-ст»;
в абзаце третьем пункта 2 приложения 2 к постановлению 

слова «единая дежурно-диспетчерская служба города Тюме-

ни, функционирующая на базе МКУ «ЕЦОР»» заменить сло-
вами «орган повседневного управления территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) муниципального 
уровня, обеспечивающий деятельность органов местного само- 
управления в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, управления силами и средствами, пред-
назначенными и привлекаемыми для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена ин-
формацией и оповещения населения при угрозе или возник-
новении чрезвычайных ситуаций».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 30.08.2021 N 184-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 01.07.2013 N 65-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 24.08.2021 N 178-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.12.2017 N 857-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 24.08.2021 N 181-пк

О внесении изменений в постановления  
Администрации города Тюмени от 02.02.2009 N 4-пк,  

от 30.01.2017 N 42-пк
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 30.12.2013 N 183-пк «О наделении полномочиями по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков» (в редакции от 29.06.2020 N 116-пк) следующие 
изменения:
в подпункте «б» пункта 2.6 приложения к постановлению 

после слов «объектов капитального строительства» допол-
нить словами «, за исключением автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, в том числе искусствен-
ных дорожных сооружений»;
в подпункте «г» пункта 2.6 приложения к постановлению 

после слов «настоящего пункта,» дополнить словами «а так-
же на выполнение работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе искусственных 
дорожных сооружений,».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админист-
ративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Тюме-
ни, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми-
нистрация города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0105001:12733 площадью 7658 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне делового, общественного и коммерче-
ского назначения ОД-7, по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова –  
«легкая промышленность», «нефтехимическая промышлен-
ность», «строительная промышленность», «научно-производ-
ственная деятельность». 
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Р.Н. Кухарук

В соответствии с распоряжением Администрации города Тю-
мени от 16.07.2021 N 597 «Об организации и проведении от-
крытого публичного конкурса», руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о департаменте земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени, утвержденным распоря-
жением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, 
статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Âнести в приказ департамента земельных отношений и градо- 

строительства Администрации города Тюмени от 16.07.2021 
N 275 «Об организации и проведении открытого публично-
го конкурса на разработку эскизного проекта стелы с изо-
бражением герба города Тюмени, текстом указа Президента 

Российской Федерации о присвоении городу Тюмени звания 
«Город трудовой доблести» и концепции оформления приле-
гающей территории» следующие изменения:
приложение 1 к Положению изложить в следующей редак-

ции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление 

градостроительного планирования» обеспечить опубликование 
настоящего приказа в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет:

È.о. директора
А.Г. Павлюченко

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

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о департаменте земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни, утвержденным распоряжением Администрации города Тю-
мени от 09.04.2009 N 576, статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Âнести в приказ департамента земельных отношений и градо- 

строительства Администрации города Тюмени от 15.07.2021 
N 273 «Об организации и проведении открытого публичного 
конкурса на разработку адресных художественных элемен-
тов оформления улицы Дзержинского города Тюмени» следую- 
щие изменения:

приложение 1 к Положению изложить в следующей редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление 

градостроительного планирования» обеспечить опубликова-
ние настоящего приказа в печатном средстве массовой ин-
формации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

È.о. директора
А.Г. Павлюченко

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

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 25.12.2013 N 155 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Ломоносова, д. 19 аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0109002:716, площадью 446 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для многоквар-
тирной застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Ломоносова, 19, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять жилое помещение, общей площадью 65,5 кв. м 
(квартира N 1) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Ломоносова, д. 19, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

Заместителü Главû города Тюмени
В.Ñ. Третüÿков

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

от 14.03.2019 N 171 «Об изъятии земельного участка и жилых 
помещений в многоквартирном доме по ул. Холодильная, 25 в 
г. Тюмени для муниципальных нужд» следующее изменение: 
абзац второй пункта 2 распоряжения исключить.
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
В.Ñ. Третüÿков

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

от 10.07.2020 N 489 «Об изъятии земельного участка и жилых 
помещений в многоквартирном доме по ул. Тюменская, 57 в 
г. Тюмени для муниципальных нужд» следующие изменения:
наименование распоряжения изложить в следующей редак-

ции: «Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
в многоквартирном доме по ул. Тюменская, 57 в г. Тюмени 
для муниципальных нужд»;
пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Изъять жилое помещение, общей площадью 53,3 кв. м 

(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Тюменская, 57, расположенном на земельном участ-

ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.».
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
В.Ñ. Третüÿков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк 
«О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», приказом департамента земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени от 28.07.2021 
N 286 «О проведении общественных обсуждений по про-
екту изменений в проект планировки территории планиро-
вочного района N 19 «Плехановский», по проекту измене-
ний в проект межевания территории в границах микрорайо- 
на 19:01:02 планировочного района N 19 «Плехановский» 
(далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по 
проекту изменений в проект планировки территории плани-
ровочного района N 19 «Плехановский», по проекту изме-
нений в проект межевания территории в границах микро-
района 19:01:02 планировочного района N 19 «Плеханов-
ский» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту не поступили, участники об-
щественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении 

Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений 
по Проекту от 27.08.2021 размещен на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (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 Проек-

ту от 27.08.2021 департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 19 «Плехановский», про-
ект изменений в проект межевания территории в границах 
микрорайона 19:01:02 планировочного района N 19 «Плеха-
новский»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

È.о. директора
А.Г. Павлюченко

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

жилой застройки улицы Ставропольская города Тюмени, пло-
щадью 1,1 га, с местоположением и в границах согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строитель-

ства, расположенных в границах территории жилой застрой-
ки улицы Ставропольская города Тюмени, подлежащей ком-
плексному развитию, в том числе перечень объектов капи-
тального строительства, подлежащих сносу, включая много- 
квартирные дома, согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления – 5 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 терри-
тории жилой застройки улицы Ставропольская города Тюме-
ни, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Департаменту земельных отношений и градостроитель- 
ства Администрации города Тюмени (далее – департамент) 
разместить настоящее постановление на информационном 
стенде у здания департамента по адресу: г. Тюмень, ул. Орд- 
жоникидзе, 24.
7. Управе Калининского административного округа Админи-

страции города Тюмени разместить настоящее постановление 
на информационных стендах (информационных щитах), обору-
дованных в местах массового скопления граждан (в здании 
Управы Калининского административного округа Администра-
ции города Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 61)  
и в иных местах, расположенных на территории жилой застрой-
ки улицы Ставропольская города Тюмени (на досках объяв- 
лений многоквартирных домов и иных объектах капитально-
го строительства).
8. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

чением приложений) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Р.Н. Кухарук
Полный текст проекта настоящего постановления опублико-

ван в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru).

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными постановлением Админист-
рации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжени-
ем Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города 
Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (далее – Проект решения) 
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

миссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений, в срок с момен-

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений про-
вести общественные обсуждения с участием граждан, посто-
янно проживающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположены земельные участки или объекты 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, правообладателей находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граж- 
дан, постоянно проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к земельным участкам, в отношении которых под-
готовлен Проект решения, правообладателей таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся час- 
тью объектов капитального строительства, в отношении которых 
подготовлен Проект решения, а в случае, если условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, также с участием правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строи- 
тельства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

ект решения и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru  
(далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Струк-
тура Администрации города Тюмени/Департаменты/Депар-
тамент земельных отношений и градостроительства/Инфор-
мация о публичных и общественных слушаниях/Обществен-
ные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в 
период с 13.09.2021 по 20.09.2021.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проекту решения и консультирование посетителей 
в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на тер-
ритории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 13.09.2021).

6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-
занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта решения, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: понедельник-
четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00) или в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес –  
для юридических лиц) с приложением документов, подтверж- 
дающих такие сведения; сведения из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты капитального строительства 
и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б) в срок по 20.09.2021 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;
в) в срок по 01.10.2021 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсу-
ждений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осуще-
ствить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направить их Гла-
ве города Тюмени, а также проекта решения в форме муни-
ципального правового акта Главы города Тюмени о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 

03.09.2021 обеспечить опубликование настоящего приказа в 
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени. 

È.о. директора
А.Г. Павлюченко

Прикаç Департамента çемелüнûõ отношениé и градостроителüства  
Администрации города Тюмени от 25.08.2021 N 324

О проведении общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка

Прилоæение к прикаçó
от 25.08.2021 N 324

Проект решения о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка

Постановление Главû города Тюмени от _____________ N ____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка по адресу:______________

Прикаç Департамента çемелüнûõ отношениé и градостроителüства  
Администрации города Тюмени от 31.08.2021 N 334

О внесении изменений в приказ департамента земельных отношений  
и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.07.2021 N 273

Прикаç Департамента çемелüнûõ отношениé и градостроителüства  
Администрации города Тюмени от 27.08.2021 N 329

О внесении изменений в приказ департамента земельных отношений  
и градостроительства Администрации города Тюмени от 16.07.2021 N 275

Распорÿæение Администрации города Тюмени от 26.08.2021 N 692

Об изъятии земельного участка и жилого помещения  
в многоквартирном доме по ул. Ломоносова, 19 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Распорÿæение Администрации города Тюмени от 26.08.2021 N 693

О внесении изменения в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 14.03.2019 N 171

Распорÿæение Администрации города Тюмени от 31.08.2021 N 710

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 10.07.2021 N 489

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 19 «Плехановский», по проекту изменений  
в проект межевания территории в границах микрорайона 19:01:02  

планировочного района N 19 «Плехановский»
01.09.2021           г. Тюмень

Проект Постановлениÿ Главû города Тюмени от ___________ N ____

О комплексном развитии территории жилой застройки  
улицы Ставропольская города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 30.08.2021 N 183-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 30.12.2013 N 183-пк


