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Постановление Администрации города Тюмени от 12.11.2018 N 572-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 28.08.2017 N 507-пк, от 18.09.2017 N 555-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.08.2017 N 507-пк «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по исполнению обязанностей наймодателя по договору социального найма» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Тюмени от 05.02.2018 N 40-пк, от 16.07.2018
N 377-пк, от 06.08.2018 N 427-пк) следующие изменения:
пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в
следующей редакции:
«2.8. Основания для отказа в приеме документов,
поступивших в электронной форме, является несоблюдение условий признания действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи, установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011
N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – условия
действительности электронной подписи).»;
в пунктах 2.10 – 2.16 приложения к постановлению слово «является» заменить словом «являются»;
абзац первый пункта 2.17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.17. Основаниями для отказа в расторжении договора социального найма являются:»;
в пункте 2.20 приложения к постановлению слова
«, почтовым отправлением» исключить;
в пункте 3.1.1 приложения к постановлению слова «, направление документов почтовым отправлением» исключить;
в пункте 3.1.3 приложения к постановлению слово
«документов», заменить словом «заявлений»;
в пункте 3.1.4 приложения к постановлению слова «посредством почтового отправления» исключить;
пункт 3.1.5 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«3.1.5. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
должностное лицо Департамента, ответственное за
прием заявлений:
а) обеспечивает регистрацию заявления в системе
электронного документооборота и делопроизводства
Администрации города Тюмени;
б) проверяет соблюдение условий действительности
электронной подписи, посредством обращения к Единому порталу (в случае, если заявителем представлены электронные образы документов, подписанные
усиленной квалифицированной электронной подписью).
В случае если в результате проверки усиленной ква-

лифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение условий ее действительности, должностное лицо Департамента:
принимает решение об отказе в приеме документов, поступивших в электронной форме;
направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов в электронной форме с указанием
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011
N 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для его принятия. Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица Департамента, регистрируется в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени и направляется способами, указанными в
пункте 9 Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
25.08.2012 N 852.»;
в подпункте «б» пункта 3.1.7 приложения к постановлению слова «посредством почтового отправления или» исключить;
пункт 3.1.8 приложения к постановлению изложить
в следующий редакции:
«3.1.8. Общее время административной процедуры
по приему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) при личном приеме документов не должно превышать 30 минут;
б) при подаче документов в электронной форме –
1 рабочий день. В случае установления факта несоблюдения условия действительности электронной подписи срок выполнения процедуры 3 рабочих дня. При
подаче документов в электронной форме в нерабочий день или за пределами рабочего времени рабочего дня подлежат приему в течение 1 рабочего дня
с даты их поступления.»;
приложения 11, 12 к Регламенту изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города
Тюмени от 18.09.2017 N 555-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а
также постановке на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 08.06.2017
N 268-пк» (с изменениями внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 13.06.2018

N 305-пк, от 09.07.2018 N 358-пк, от 16.07.2018 N 377-пк,
от 06.08.2018 N 427-пк) следующие изменения:
пункт 2.8 приложения к постановлению после слов
«принятия граждан» дополнить словом «ранее», после
слов «электронной форме» дополнить словом «, также»;
в пункте 3.1.1 приложения к постановлению слова «,направление документов почтовым отправлением» исключить;
пункт 3.1.4 приложения к постановлению исключить;
пункты 3.1.5 – 3.1.8 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«3.1.5. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
должностное лицо Департамента, ответственное за
прием заявлений:
обеспечивает регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени, в книге учета;
проверяет соблюдение условий действительности
электронной подписи, посредством обращения к Единому порталу (в случае, если заявителем представлены электронные образы документов, подписанные
усиленной квалифицированной электронной подписью);
запрашивает в структурном подразделении Департамента, ответственном за предоставление муниципальной услуги, информацию о наличии (отсутствии)
сведений о принятии заявителя ранее на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации города Тюмени по заявленной категории.
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение условий ее действительности, и (или) получены сведения о принятии заявителя ранее на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации города Тюмени по заявленной категории
должностное лицо Департамента, ответственное за
прием заявлений:
принимает решение об отказе в приеме документов, поступивших в электронной форме, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8 Регламента;
направляет заявителю (представителю заявителя)
уведомление об отказе в приеме документов в электронной форме, в котором указываются:
пункты статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011
N 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия решения об отказе в
приеме документов (в случае выявления несоблюдения условий действительности усиленной квалифицированной подписи);

дата принятия заявителя ранее на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации города Тюмени и категория, по которой он был
ранее принят на учет (в случае выявления факта постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в Администрации города Тюмени по заявленной категории).
Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица Департамента, регистрируется в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени и направляется способами,
указанными в пункте 9 Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 N 852.
3.1.6. Все поступившие документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, в том числе
распечатанные документы, поступившие в электронной форме, комплектуются в учетное дело.
3.1.7. Результатом административной процедуры
является:
а) при личном приеме заявителя в МФЦ – выдача
расписки о приеме документов;
б) при поступлении документов в электронной форме – регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги или направление уведомления об
отказе в приеме документов.
3.1.8. Общее время административной процедуры
по приему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) при личном приеме документов не должно превышать 15 минут;
б) при подаче документов в электронной форме –
3 рабочих дня.»;
в пункте 3.2.2 приложения к постановлению:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – уполномоченное
должностное лицо), по заявлениям, принятым в ходе
личного приема в МФЦ, осуществляет проверку наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных абзацем первым пункта 2.8 Регламента, в
случае выявления указанных оснований подготавливается уведомление об отказе в приеме документов и
в течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявления в Департаменте, направляется с приложенными к нему документами в МФЦ в порядке, установ-

ленном соглашением о взаимодействии.»;
абзацы три, четыре, пять исключить;
подпункты «а», «б» пункта 3.2.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) при наличии основания для отказа в приеме
документов, предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 Регламента, – сообщение об отказе в приеме
документов (по заявлениям, принятым в ходе личного приема в МФЦ);
б) при отсутствии основания для отказа в приеме
документов, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта,– документы, предусмотренные пунктом
2.3 Регламента (далее – результат предоставления
муниципальной услуги)»;
абзац второй пункта 3.2.11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«В случае если в заявлении в качестве способа
получения результата муниципальной услуги указано
«В электронном виде» Департамент не позднее чем
через 3 рабочих дня со дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги обеспечивает направление результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа.»;
наименование раздела V приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников»;
в приложениях 2, 3 к Регламенту слова «Почтой на
адрес____» исключить;
в таблицах приложений 4, 5 к Регламенту столбцы
«по почте» исключить.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени
административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой
информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее
постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрация города Тюмени от 28.11.2018 N 581-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 271-пк
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018
N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Тюменской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно», постановлением Правительства Тюменской области от 26.06.2018
N 243-п «Об утверждении Положения о перечне документов, необходимых для предоставления земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно, и требованиях к ним», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города
Тюмени от 19.06.2017 N 271-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов и признании утратившими силу некоторых пунктов постановления Администрации города
Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 22.01.2018 N 13-пк, от 04.06.2018 N 294-пк,
от 16.07.2018 N 373-пк, от 06.08.2018 N 427-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.3 приложения к постановлению после слов
«в отношении земельных» дополнить словом «(лесных)»;
б) в пунктах 2.3, 2.5, абзаце первом пункта 2.7 приложения к постановлению слова «земельного участка» заменить словами «земельного (лесного) участка»;
в) пункт 2.4 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2.4. Результатами предоставления муниципальной
услуги являются:
а) при рассмотрении заявления о предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка и принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка:
приказ директора Департамента о предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка;
сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
б) при рассмотрении заявления о предоставлении
земельного (лесного) участка без проведения торгов
и принятии решения о предоставлении земельного
(лесного) участка:
приказ директора Департамента о предоставлении
земельного (лесного) участка (в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно
или в постоянное (бессрочное) пользование, либо в
случае предоставления лесного участка в аренду на
новый срок в соответствии со статьей 74 Лесного кодекса Российской Федерации);
подписанный уполномоченным должностным лицом
Департамента проект договора купли-продажи земельного участка (в случае предоставления земельного
участка в собственность за плату);
подписанный уполномоченным должностным лицом Департамента проект договора аренды земельного (лесного) участка (в случае предоставления земельного участка в аренду);
подписанный уполномоченным должностным лицом Департамента проект договора безвозмездного
пользования земельным (лесным) участком (в случае
предоставления земельного участка в безвозмездное
пользование);
сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»;
г) пункт 2.5 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:

при рассмотрении заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного (лесного)
участка и принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка – 25 календарных дней, а в случае, если схема
расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок,
подлежит согласованию в соответствии со статьей
3.5 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» – 30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Департаменте (при подаче заявления в электронном виде или почтовым отправлением) или со
дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном центре государственного автономного учреждения Тюменской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее – ГАУ «МФЦ», МФЦ) (при
подаче заявления на личном приеме в МФЦ) до дня
регистрации результата предоставления муниципальной услуги в системе электронного документооборота
и делопроизводства Администрации города Тюмени;
при рассмотрении заявления о предоставлении земельного (лесного) участка без проведения торгов
и принятии решения о предоставлении земельного
(лесного) участка – 25 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Департаменте (при подаче заявления в
электронном виде или почтовым отправлением) или
со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на
личном приеме в МФЦ) до дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени.»;
д) пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить подпунктами «л1», «л2» следующего содержания:
«л1) Закон Тюменской области от 21.06.2018 N 55
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»;
л2) постановление Правительства Тюменской области от 26.06.2018 N 243-п «Об утверждении Положения
о перечне документов, необходимых для предоставления земельных участков отдельным категориям граждан
в собственность бесплатно, и требованиях к ним»;»;
е) подпункт «а» пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) заявление о предварительном согласовании
предоставления земельного (лесного) участка (далее – заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги, заявление о предварительном согласовании) по форме согласно приложениям 2, 5 к
Регламенту, заявление о предоставлении земельного (лесного) участка без проведения торгов (далее –
заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги, заявление о предоставлении земельного
участка) по форме согласно приложениям 3, 6 к Регламенту (в случае если заявление подается в электронном виде через «Личный кабинет» – по форме,
размещенной на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) или на Портале услуг Тюменской области (http://uslugi.admtyumen.ru)» (далее – Региональный портал));»;
ж) подпункт «в» пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги обращается
представитель заявителя (предоставление указанного документа не требуется, в случае если от имени
юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);»;
з) в подпункте «е» пункта 2.7 приложения к постановлению слова «предоставления земельного участка» исключить;

и) подпункт «з» пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«з) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов (в случае, если подано заявление о предоставлении муниципальной услуги указанной организацией для ведения огородничества или садоводства);»;
к) пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:
«и) копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) факт
проживания гражданина в жилом доме, который(ые)
предусмотрен(ы) подпунктами 1 – 7, 9, 10 пункта 10
Положения о перечне документов, необходимых для
предоставления земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно, и требованиях к ним, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 26.06.2018 N 243-п
(далее – Положение о перечне документов) (в случае,
если подано заявление о предоставлении муниципальной услуги гражданином, относящимся к категории
граждан, указанной в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюменской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» (далее –
Закон ТО N 55);
к) копия(и) документа(ов), подтверждающего(их)
факт создания жилого дома до 1 сентября 2006 года, который(ые) предусмотрен(ы) подпунктами 1 – 8,
12, 14 пункта 11 Положения о перечне документов (в
случае, если подано заявление о предоставлении муниципальной услуги гражданином, относящимся к категории граждан, указанной в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона ТО N 55).»;
л) абзац десятый пункта 2.7 приложения к постановлению исключить;
м) пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении копии документов, указанных в подпунктах «и», «к» настоящего пункта, для удостоверения их верности представляются с одновременным предъявлением оригинала документов. Предъявления оригинала документа
не требуется в случае предоставления копии такого документа, верность которой засвидетельствована нотариусом.
При подаче заявления о предоставлении земельного
участка предоставление документов, указанных в настоящем пункте, не требуется в случае, если указанные документы были представлены в Департамент с
заявлением о предварительном согласовании, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка.»;
н) подпункт «а» пункта 2.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) поданное заявление не соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.15 (при подаче заявления о
предварительном согласовании), либо пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации
(при подаче заявления о предоставлении земельного
участка), либо требованиям, установленным Положением о перечне документов (при подаче гражданином
заявления о предоставлении муниципальной услуги в
соответствии с Законом ТО N 55);»;
о) пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) при наличии оснований, установленных пунктами 3 – 5 части 1 статьи 3 Закона ТО N 55.»;
п) в подпункте «г» пункта 2.13 приложения к постановлению слова «земельного (лесного)» заменить
словом «земельного»;
р) пункт 2.13 приложения к постановлению дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) при наличии оснований, установленных пунктами 3 – 5 части 1 статьи 3 Закона ТО N 55.»;
с) в абзацах третьем, четвертом пункта 3.2.4 приложения к постановлению слова «заявление о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участка» заменить словами «заявление о предварительном согласовании»;
т) абзац тринадцатый пункта 3.2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«сведения из Единого государственного реестра недвижимости об испрашиваемом земельном участке,
жилом доме (в случае, если подано заявление о предоставлении муниципальной услуги гражданином, относящимся к категории граждан, указанной в пункте
1 части 1 статьи 1 Закона ТО N 55);»;
у) в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.2.4 приложения к постановлению слова «информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»
заменить словами «государственной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности»;
ф) подпункт «а» пункта 3.2.4 приложения к постановлению дополнить абзацами тринадцатым – шестнадцатым следующего содержания:
«технический паспорт жилого дома (в случае, если
подано заявление о предоставлении муниципальной
услуги гражданином, относящимся к категории граждан, указанной в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона ТО N 55);
справка органов местного самоуправления, являющихся органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства в пределах
Российской Федерации (в случае, если подано заявление о предоставлении муниципальной услуги гражданином, относящимся к категории граждан, указанной в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона ТО N 55);
выписка из домовой книги, содержащая сведения о
регистрации гражданина по месту жительства в жилом доме (в случае, если подано заявление о предоставлении муниципальной услуги гражданином, относящимся к категории граждан, указанной в пункте 1
части 1 статьи 1 Закона ТО N 55);
приказ (решение) о присвоении жилому дому адреса (в случае, если подано заявление о предоставлении муниципальной услуги гражданином, относящимся к категории граждан, указанной в пункте 1 части
1 статьи 1 Закона ТО N 55).»;
х) пункт 3.2.4 приложения к постановлению дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«Направление запросов осуществляется с использованием межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области, а в случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме – на бумажных носителях.»;
ц) в абзаце шестом пункта 3.2.6 приложения к постановлению слова «пунктами 2.12 – 2.14» заменить
словами «пунктами 2.12, 2.13»;
ч) пункт 3.2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.8. При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктами 2.12, 2.13 Регламента, должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления:
обеспечивает подготовку схемы расположения земельного участка в форме электронного документа в
соответствии с требованиями к ее подготовке, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации (в случае, если подано заявление о
предварительном согласовании и заявителем к заявлению приложена схема расположения земельного
участка на бумажном носителе);
подготавливает проект приказа директора Департамента о предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка (в случае,
если подано заявление о предварительном согласовании), проект приказа директора Департамента о
предоставлении земельного (лесного) участка, пояснительную записку к проекту приказа директора Департамента и проект уведомления о возможности
заключения нового договора аренды лесного участка (в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в собственность бесплатно либо заявление о предоставлении лесного участка в аренду

на новый срок в соответствии со статьей 74 Лесного кодекса Российской Федерации), обеспечивает
согласование подготовленных проектов документов
с начальником отдела по распоряжению земельными ресурсами, начальником управления земельных
отношений Департамента, передает подготовленные
проекты документов должностному лицу Департамента, ответственному за проведение правовой экспертизы документов;
подготавливает информацию о возможности заключения договора купли-продажи, договора аренды
или договора безвозмездного пользования (в случае,
если подано заявление о предоставлении земельного
участка в собственность за плату, в аренду или в безвозмездное пользование), обеспечивает подписание
подготовленной информации уполномоченным должностным лицом Департамента, передает должностному лицу Департамента, ответственному за подготовку проектов договоров, подготовленную информацию
вместе с документами, принятыми от заявителя.»;
ш) в пункте 3.2.14 приложения к постановлению
слова «уведомление о возможности заключения нового договора аренды лесного участка,» исключить;
щ) в абзаце втором пункта 3.2.15 приложения к постановлению слова «приказ о предварительном согласовании предоставления земельного участка, приказ
о предоставлении земельного участка, либо уведомление о принятии решения о предоставлении лесного
участка» заменить словами «приказ о предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка, приказ о предоставлении земельного
(лесного) участка»;
ы) в подпункте «б» пункта 3.2.16 приложения к постановлению слова «заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка» заменить словами «заявления о предварительном согласовании», слова «40 календарных дней» заменить
словами «30 календарных дней»;
э) приложение 1 к Регламенту изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
ю) в наименовании приложений 2, 3 к Регламенту
слова «земельного участка» заменить словами «земельного (лесного) участка»;
я) приложение к постановлению дополнить приложениями 5, 6 к Регламенту в редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 календарных дней со дня
его официального опубликования, за исключением
подпункта «у» пункта 1 настоящего постановления,
который вступает в силу в срок, установленный пунктом 1 статьи 27 Федерального закона от 03.08.2018
N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Положения подпунктов «к», «о», «р», «т», «ф» пункта 1 настоящего постановления действуют до истечения срока, установленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 1-3) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее
постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

30 ноября 2018 года

«Тюменский

Постановление Администрации города Тюмени от 21.11.2018 N 576-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 30.12.2013 N 183-пк
В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017
N 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 58
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2013 N 183-пк «О наделении
полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 337-пк, от
02.10.2017 N 603-пк, от 09.07.2018 N 364-пк) следующие изменения:
в абзаце втором пункта 1.1 приложения к постановлению слова «и подписания контракта» заменить
словами «, подписания контракта и установления требований к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ» (далее по тексту – установление требований к участникам закупки)»;
в пункте 1.6 приложения к постановлению слова
«документации о проведении запроса предложений,»,
«извещения о проведении открытого конкурса,» «извещения о проведении конкурса с ограниченным участием,», «извещения о проведении двухэтапного конкурса,», «извещения о проведении запроса предложений», «извещения о проведении запроса котировок,»
исключить, после слов «порядку разработки типовой
документации о закупке» дополнить словами «и размещает такой приказ на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
пункт 1.10 приложения к постановлению дополнить
абзацем вторым следующего содержания:
«Положения о комиссиях, утверждаемые приказом
уполномоченного учреждения, размещаются на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
в пункте 2.2 приложения к постановлению после
слов «определение начальной (максимальной) цены
контракта,» дополнить словами «установление требований к участникам закупки,»;
в подпункте «б» пункта 2.4 приложения к постановлению слова «установленным приложениями 1 – 4 к
настоящему Порядку» заменить словами «утвержденным приказом уполномоченного учреждения, который
размещается на официальном сайте Администрации
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
в абзаце первом пункта 2.10 приложения к постановлению слова «открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса,», «запроса предложений, в том числе путем проведения»,
«запроса котировок,» исключить;
в абзацах первом, третьем пункта 2.14, абзацах
пятом, седьмом пункта 2.16, абзацах первом-третьем
пункта 2.18 приложения к постановлению после слов
«условий контракта» дополнить словами «, установления требований к участникам закупки»;
в абзаце четвертом пункта 2.14 приложения к постановлению слова «и условий контракта» заменить
словами «, установления требований к участникам
закупки и условий контракта»;

в абзацах пятом – восьмом пункта 2.16 приложения к постановлению слова «документацию и (или) извещение» в соответствующих падежах, заменить словами «документацию о закупке и (или) извещение о
закупке» в соответствующих падежах;
в абзацах первом, третьем, четвертом пункта 2.18
приложения к постановлению слова «документации об
аукционе в электронной форме» заменить словами
«документации об электронном аукционе»;
в подпункте «б» пункта 3.2 приложения к постановлению слова «установленной приложением 5 к настоящему Порядку» заменить словами «утвержденной
приказом уполномоченного учреждения, который размещается на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
в подпункте «а» пункта 5.1 приложения к постановлению слова «установленной приложением 6 к настоящему Порядку» заменить словами «утвержденной
приказом уполномоченного учреждения, который размещается на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
в абзаце первом пункта 5.8 приложения к постановлению после слов «условий контракта» дополнить
словами «, установления требований к участникам
предварительного отбора в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ (далее – установление требований к участникам предварительного отбора)»;
в абзаце третьем пункта 5.8 приложения к постановлению после слов «условий контракта» дополнить
словами «, установления требований к участникам
предварительного отбора»;
в абзаце четвертом пункта 5.8 приложения к постановлению слова «и условий контракта» заменить словами «, установления требований к участникам предварительного отбора и условий контракта»;
приложения 1-6 к Порядку исключить.
2. Муниципальному казенному учреждению «Муниципальные закупки города Тюмени» в течение 5 рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления обеспечить разработку, утверждение приказом
руководителя муниципального казенного учреждения
«Муниципальные закупки города Тюмени» документов, предусмотренных настоящим постановлением, и
их размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении 5 рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления,
за исключением абзаца третьего, седьмого пункта 1
настоящего постановления, которые вступают в силу с 01.01.2019.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 19.11.2018 N 1004

Об изъятии земельного участка и жилого помещения
в многоквартирном доме по ул. Магнитогорская, 18
в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции от 27.02.2014
N 22 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 18 аварийным и
подлежащим сносу, постановления Администрации
города Тюмени от 10.07.2008 N 86-пк «О развитии
застроенной территории в границах улиц Парковая,
Амурская, Новосибирская, Магнитогорская», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0427002:991, площадью 753 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с
адресным описанием: г. Тюмень, ул. Магнитогорская,
18, для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение общей площадью 40,8
кв. м (квартира N 3) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 18, расположенном
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени осуществить
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного
кодекса Российской Федерации.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента в течение 10 (десяти)
дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на
официальном сайте Администрации города Тюмени в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

Распоряжение Администрации города Тюмени от 19.11.2018 N 1005

О внесении изменения в распоряжение
Администрации города Тюмени от 20.06.2018 N 388
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Внести в распоряжение Администрации города
Тюмени от 20.06.2018 N 388 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном
доме по ул. Береговая, 241а в г. Тюмени для муниципальных нужд» следующее изменение:
в пункте 2 распоряжения слова «(квартира N 69)»
заменить словами «(квартира N 6)».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени адми-

нистративного департамента в течение 10 (десяти)
дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на
официальном сайте Администрации города Тюмени в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

Постановление Администрации города Тюмени от 21.11.2018 N 579-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 15.01.2009 N 1-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города
Тюмени от 15.01.2009 N 1-пк «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Тюмени от 08.04.2010 N 30-пк, от 14.04.2014
N 57-пк, от 28.04.2014 N 67-пк, от 25.11.2014 N 244-пк,
от 29.12.2014 N 273-пк, от 24.08.2015 N 185-пк, от
21.12.2015 N 307-пк, от 27.06.2016 N 187-пк, от 26.06.2017
N 311-пк) следующие изменения:
пункт 3 приложения к постановлению изложить в
следующей редакции:
«3. Включению в перечень подлежит имущество,
составляющее муниципальную казну города Тюмени и свободное от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том
числе земельные участки, которое по своему назначению может быть использовано субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру субъектов малого
и среднего предпринимательства, для осуществления

их уставной деятельности и не востребовано органами местного самоуправления муниципального образования городской округ город Тюмень для реализации своих полномочий.
В перечень включается муниципальное имущество,
закрепленное на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, по предложению
указанных предприятия или учреждения и с согласия
отраслевого (функционального) или территориального
органа Администрации города Тюмени, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом в соответствии с муниципальными правовыми актами города Тюмени.»;
пункт 5 приложения к постановлению после слов
«на основе предложений» дополнить словами «муниципальных унитарных предприятий, муниципальных
учреждений,».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее
постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его
на официальном сайте Администрации города Тюмени
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской Совет ветеранов обращается к
коллективам предприятий, учреждений и организаций
Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой однодневный заработок.
В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны
своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеÑâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

ранов войны и труда.
ИНН 7202065701. КПП 720301001.
Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК г. ТЮМЕНЬ. БИК 047102651.
Корр. счет 30101810800000000651.
Р/с N 40703810267100036222.
Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

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

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Òþìåíè,
ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».
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30 ноября 2018 года
Постановление Администрации города Тюмени
от 21.11.2018 N 580-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 21.11.2018 N 577-пк

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации
города Тюмени и пунктов постановлений Администрации города Тюмени
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени
от 30.03.2015 N 60-пк «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии в целях возмещения затрат в
связи с оказанием ветеринарной услуги по стерилизации
(кастрации) и идентификации собак»;
пункт 8 постановления Администрации города Тюмени
от 24.08.2015 N 182-пк «О внесении изменений
в некоторые постановления Администрации города
Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени
от 08.06.2016 N 171-пк «О внесении изменений в
постановление Администрации города Тюмени от
30.03.2015 N 60-пк»;
постановление Администрации города Тюмени
от 26.12.2016 N 502-пк «О внесении изменений в
постановление Администрации города Тюмени от
30.03.2015 N 60-пк»;
постановление Администрации города Тюмени

от 05.12.2017 N 789-пк «О внесении изменений в
постановление Администрации города Тюмени от
30.03.2015 N 60-пк»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени
от 09.04.2018 N 189-пк «О внесении изменений
в некоторые постановления Администрации города
Тюмени»;
пункт 8 постановления Администрации города Тюмени
от 04.06.2018 N 291-пк «О внесении изменений
в некоторые постановления Администрации города
Тюмени».
2. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2019.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени
административного департамента опубликовать настоящее
постановление в печатном средстве массовой информации,
в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 21.11.2018 N 578-пк

О внесении изменений в постановления Администрации
города Тюмени от 04.06.2012 N 77-пк, от 18.09.2017 N 554-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести с постановление Администрации города
Тюмени от 04.06.2012 N 77-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 30.09.2013
N 124-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 14.04.2014 N 59-пк,
от 04.07.2014 N 100-пк, от 13.07.2015 N 158-пк, от
16.11.2015 N 271-пк, от 29.02.2016 N 34-пк, от 25.04.2016
N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 10.05.2016 N 129-пк,
от 15.05.2017 N 177-пк, от 05.12.2017 N 793-пк, от
09.04.2018 N 181-пк, от 14.05.2018 N 254-пк, от
13.08.2018 N 444-пк) следующее изменение:
пункт 6 постановления исключить.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 18.09.2017 N 554-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 13.06.2018 N 306-пк, от 16.07.2018
N 377-пк, от 06.08.2018 N 427-пк) следующие изменения:
в пунктах 2.4, 3.1.1, 3.2.6 приложения к постановлению слова «или посредством почтового отправления» исключить;
подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность заявителя
(паспорт гражданина Российской Федерации), представителя заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий
личность представителя заявителя) (при подаче заявления лично), который подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) после удостоверения
его личности;»;
пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить
подпунктом «в» следующего содержания:
«в) документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
полномочия представителя заявителя (при подаче за-

явления представителем заявителя).»;
подпункт «б» пункта 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) несоответствие сведений о заявителе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, паспортные данные заявителя), указанным в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги и (или) в представленных с заявлением документах, данным учета граждан, нуждающихся в жилых
помещениях или отсутствие указанных сведений в
данных учета;»;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации,
представителя заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации или иных документов, удостоверяющих личность представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации. При обращении представителя заявителя
дополнительно проверяется наличие у него полномочий представителя;»;
пункт 3.1.5, подпункт «в» пункта 3.1.8, подпункт «б»
пункта 3.1.9 приложения к постановлению исключить;
абзац второй пункта 3.2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«проверяет соответствие сведений о заявителе, указанных в заявлении данным учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, а также наличие (отсутствие) указанных сведений в данных учета;»;
наименование раздела пять приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников».
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Тюмени от 19.05.2014 N 76-пк
Руководствуясь статьями 45, 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.05.2014 N 76-пк «Об установлении
стоимости ритуальных услуг и о внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2006 N 31-пк» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 24.08.2015 N 172-пк, от 02.05.2017 N 172-пк, от
13.11.2017 N 745-пк) следующие изменения:
пункт 7 постановления исключить;
приложения 1-3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 1-3 к настоящему положению) в
печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее
постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Постановление Администрации города Тюмени
от 28.11.2018 N 582-пк

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Тюмени от 14.10.2013 N 136-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города
Тюмени от 14.10.2013 N 136-пк «Об установлении сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций
и применяемых технологий демонстрации рекламы»
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Тюмени от 22.08.2016 N 256-пк)
следующие изменения:
пункт 3 постановления исключить;
приложение к постановлению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к настоящему постановлению) в
печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее
постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2018 N 583-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2015 N 134-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2015 N 134-пк «Об утверждении административного Регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору куплипродажи гражданам, которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее
нормы предоставления» (с изменениями, внесенными
постановлениями от 14.09.2015 N 203-пк, от 25.04.2016
N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 10.05.2016 N 129-пк,
от 21.11.2016 N 425-пк, от 02.10.2017 N 602-пк, от
14.05.2018 N 254-пк, от 16.07.2018 N 377-пк, от 06.08.2018
N 427-пк) следующие изменения:
пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить
подпунктом «е» следующего содержания:
«е) документы об изменении фамилии, имени, отчества заявителя и (или) членов его семьи (в связи
с вступлением в брак – свидетельство о заключении
брака, в связи с расторжением брака – справка органов ЗАГС о заключении брака и свидетельство о расторжении брака; по заявлению гражданина о смене
фамилии, имени, отчества – свидетельство о перемене имени (за исключением справки, свидетельства о
заключении (расторжении) брака, о перемене фамилии, имени, отчества, выданных органами ЗАГС Тюменской области) (в случае изменения фамилии, имени, отчества заявители и (или) членов его семьи).»;
подпункт «в» пункта 2.7 приложения к постановлению дополнить словами «(в случае смены фамилии,
имени, отчества справка должна быть представлена
со всеми имеющимися изменениями).»;
пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить
подпунктом «г» следующего содержания:
«г) документы об изменении фамилии, имени, отчества заявителя и (или) членов его семьи (в связи с вступлением в брак – свидетельство о заключении брака, в связи с расторжением брака – справка органов ЗАГС о заключении брака и свидетельство о расторжении брака; по заявлению гражданина
о смене фамилии, имени, отчества – свидетельство
о перемене имени (в части справки, свидетельства о
заключении (расторжении) брака, о перемене фамилии, имени, отчества, выданных органами ЗАГС Тюменской области) (в случае изменения фамилии, имени, отчества заявители и (или) членов его семьи).»;
подпункт «д» пункта 2.11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«д) коммунальная квартира, в которой расположено
освободившееся жилое помещение либо освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире признаны непригодными для проживания;»;
пункт 2.11 приложения к постановлению дополнить
подпунктами «з» -«к» следующего содержания:
«з) выкупаемое жилое помещение не является жилым помещением в коммунальной квартире;
и) выкупаемое жилое помещение не является освободившимся жилым помещением в коммунальной квартире;
к) выкупаемое жилое помещение не является собственностью муниципального образования городской
округ город Тюмень.»;
в пункте 3.1.1 приложения к постановлению слова
«почтовым отправлением или» исключить;
пункт 3.1.5 приложения к постановлению исключить;
пункты 3.1.7, 3.1.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1.7. Результатом административной процедуры
по приему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
а) при личном приеме заявителя – выдача расписки о приеме документов;
б) при поступлении документов в электронной форме – регистрация заявления в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени или направление уведомления
об отказе в приеме документов в соответствии с абзацем шестым пункта 3.1.4 Регламента.
3.1.8. Срок административной процедуры:

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

а) при личном приеме документов не должно превышать 30 минут;
б) при подаче документов в электронной форме –
1 рабочий день. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в электронной форме в
нерабочий день или за пределами рабочего времени
рабочего дня, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления. В случае установления факта несоблюдения условий действительности электронной подписи срок выполнения
процедуры не должен превышать 3 рабочих дней.»;
пункт 3.2.3 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«3.2.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за рассмотрение заявления (далее – уполномоченное должностное лицо), осуществляет следующие действия:
а) проверку наличия документов, предусмотренных
пунктом 2.6 Регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
б) проверку наличия документов, предусмотренных
пунктом 2.7 Регламента, которые заявитель не представил по собственной инициативе;
в) подготовку и направление запросов в органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации, в структурные подразделения Департамента о предоставлении следующих документов
(сведений из них):
выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая обобщенные сведения о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у
него объекты недвижимости (в отношении заявителя
и каждого члена его семьи);
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в отношении помещения, в котором
проживает заявитель в коммунальной квартире;
сведения о наличии/отсутствии зарегистрированных граждан в освободившемся жилом помещении;
справка организации, осуществляющей хранение копий правоустанавливающих документов, в соответствии
с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» о существующих правах на жилые помещения на заявителя и каждого члена его семьи;
сведения из приказа (постановления) об установлении опеки (попечительства), принятого органами опеки и попечительства Тюменской области (в случае
обращения опекуна (попечителя) заявителя, не представившего документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя);
сведения о рождении, об усыновлении (удочерении)
ребенка, зарегистрированного органами записи актов
гражданского состояния Тюменской области (для подтверждения родственных отношений между гражданами, проживающими в жилом помещении, а также в
случае обращения законного представителя ребенка,
не представившего свидетельство о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния
Тюменской области);
сведения о заключении брака заявителя, зарегистрированного органами записи актов гражданского
состояния Тюменской области (в случае, если заявитель состоит в браке);
сведения об изменении фамилии, имени, отчества
заявителя и (или) членов его семьи, зарегистрированные органами записи актов гражданского состояния
Тюменской области (в случае изменения фамилии,
имени, отчества заявители и (или) членов его семьи);
сведений, указанных в подпунктах «б» – «е», «з» –
«к» пункта 2.11 Регламента (сведений, подтверждающих право собственности собственника жилого помещения или право пользования нанимателя жилого помещения (в том числе об общей площади жилого помещения), сведений о наличии зарегистрированных
заявлений от граждан, указанных в частях 1 – 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, о
предоставлении освободившегося жилого помещения в
коммунальной квартире по договору социального найма либо договору купли-продажи, сведений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу, сведений о признании коммунальной квартиÎòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

ры либо жилого помещения в коммунальной квартире
непригодным для проживания, сведений об отнесении
жилого помещения к специализированному жилищному фонду, сведений об отнесении выкупаемого жилого помещения к жилым помещениям в коммунальной
квартире, сведений об освобождении жилого помещения в коммунальной квартире, а также об отсутствии
(наличии) факта самоуправного вселения граждан в
жилое помещение в коммунальной квартире, в отношении которого осуществляется муниципальная услуга,
сведений о наличии права муниципальной собственности города Тюмени на выкупаемое жилое помещение).
Направление запросов осуществляется с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия Тюменской области (далее – СМЭВ
ТО) или внутриведомственного информационного взаимодействия, а в случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме – на бумажных носителях.
Если полученная информация представлена не в
полном объеме, необходимом для предоставления муниципальной услуги, либо в ней содержатся противоречивые сведения, уполномоченное должностное лицо
уточняет запрос и направляет его повторно. При отсутствии указанных недостатков запрошенные документы
(сведения из них) приобщаются к материалам дела.
Документы (сведения из них), полученные посредством СМЭВ ТО, заверяются путем проставления
штампа Департамента с указанием фамилии, инициалов, должности уполномоченного должностного лица, даты получения;
г) на основании документов (сведений из них), предусмотренных пунктами 2.6, 2.7 Регламента, с учетом
ответов на запросы, полученных в ходе межведомственного и внутриведомственного информационного взаимодействия, документов, находящихся в распоряжении Департамента, устанавливает наличие (отсутствие)
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 2.11 Регламента.»;
пункт 3.2.9 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«3.2.9. Результатом административной процедуры является результат предоставления муниципальной услуги, установленный пунктом 2.3 Регламента.
Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем
его регистрации, результат предоставления муниципальной услуги направляется выбранным заявителем
в заявлении способом получения.
В случае, если заявитель указал в качестве способа
получения результата муниципальной услуги «Выдать в
ходе личного приема в Департаменте» и не явился в течение 3 рабочих дней, следующих за днем его регистрации, в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.7 настоящего Регламента, результат предоставления муниципальной
услуги направляется почтовым отправлением не позднее рабочего дня, следующего за днем неявки заявителя
за результатом предоставления муниципальной услуги.
Второй экземпляр уведомления, содержащего предложение заключить купли-продажи освободившегося
жилого помещения в коммунальной квартире, проект
договора купли-продажи жилого помещения помещаются в одно дело.»;
абзац второй пункта 4.2 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«руководители структурных подразделений Департамента, ответственных за предоставление муниципальной услуги в отношении сотрудников, директор Департамента в отношении руководителей структурных подразделений Департамента.»;
строку вторую таблицы приложения 2 к Регламенту исключить.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее
постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его
на официальном сайте Администрации города Тюмени
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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