
N 16

ПЯТНИЦА
26 АПРЕЛЯ 2019 ãîäà

Цåíà 10 ðóáëåé

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

Окончание – на стр. 2.

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 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 приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Тюмени от 12.09.2011 N 93-пк, от 14.05.2012 
N 53-пк, от 30.09.2013 N 125-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 03.03.2014 N 42-пк, от 
26.01.2015 N 11-пк, от 30.03.2015 N 57-пк, от 13.07.2015 N 141-пк, от 07.09.2015 
N 197-пк, от 28.03.2016 N 71-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 17.01.2017 N 12-пк, от 
09.04.2018 N 181-пк, от 02.07.2018 N 338-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, 15.10.2018  
N 560-пк) следующее изменение:
пункт 2.17 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 41-пк 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отка-
зе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение» (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Тюмени от 14.05.2012 N 55-пк, от 30.09.2013 N 125-пк, от 24.02.2014 
N 28-пк, от 03.03.2014 N 42-пк, от 26.01.2015 N 11-пк, от 30.03.2015 N 57-пк, от 
13.07.2015 N 141-пк, от 07.09.2015 N 197-пк, от 28.03.2016 N 71-пк, от 25.04.2016 
N 105-пк, от 17.01.2017 N 12-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 02.07.2018 N 338-пк, 
от 06.08.2018 N 427-пк, от 15.10.2018 N 560-пк) следующее изменение:
пункт 2.17 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2011 N 58-пк 

«Об утверждении Административного регламента по приватизации муниципально-
го жилищного фонда» с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Тюмени от 12.09.2011 N 93-пк, от 06.08.2012 N 103-пк, от 17.06.2013 
N 60-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 28.04.2014 N 68-пк, от 23.11.2015 N 275-пк, от 
01.02.2016 N 21-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 N 129-пк, от 17.01.2017 
N 22-пк, от 05.02.2018 N 40-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 06.08.2018 N 429-пк, от 
10.12.2018 N 596-пк) следующее изменение:
пункт 2.14 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2011 N 64-пк  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 23.07.2012 N 96-пк, от 29.07.2013 N 81-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 14.04.2014 
N 57-пк, от 01.06.2015 N 98-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 
06.03.2017 N 95-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 14.05.2018 N 254-пк, от 27.08.2018 
N 471-пк, от 15.10.2018 N 560-пк) следующее изменение:
пункт 2.16 приложения к постановлению дополнить подпунктом «д1» следующе-

го содержания:
«д1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.07.2011 N 80-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 16.07.2012 
N 93-пк, от 08.07.2013 N 71-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 28.04.2014 N 70-пк, от 
16.11.2015 N 259-пк, от 01.02.2016 N 21-пк, от 21.03.2016 N 62-пк, от 25.04.2016  
N 105-пк, от 27.06.2016 N 185-пк, от 26.12.2016 N 511-пк, от 26.06.2017 N 302-пк, от 
09.04.2018 N 181-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 21.08.2018 N 454-пк, от 15.10.2018 
N 560-пк, от 03.12.2018 N 589-пк) следующее изменение:
пункт 2.16 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
6. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 86-пк 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников на территории муниципального образования» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 23.07.2012 
N 96-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 14.04.2014 N 57-пк, от 10.07.2014 N 116-пк, от 
17.11.2014 N 236-пк, от 15.12.2014 N 257-пк, от 20.04.2015 N 74-пк, от 31.08.2015 
N 193-пк, от 14.03.2016 N 58-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 
19.06.2017 N 282-пк, от 09.10.2017 N 644-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 09.04.2018 
N 188-пк, от 09.07.2018 N 360-пк, от 06.08.2018 N 427-пк) следующее изменение:
пункт 2.19 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в1» следующе-

го содержания:
«в1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
7. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальных 
услуг по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объекта капитального строительства» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Тюмени от 30.07.2012 N 101-пк, от 
20.05.2013 N 41-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 10.07.2014 N 103-пк, от 16.11.2015 
N 259-пк, от 01.02.2016 N 21-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 17.01.2017 N 32-пк, от 
14.12.2017 N 821-пк, от 09.04.2018 N 185-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 24.09.2018 
N 535-пк, от 29.12.2018 N 621-пк) следующее изменение:
пункт 2.17 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
8. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 03.10.2011 N 101-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию» (с изменениями, внесенными постановлениями Админис-
трации города Тюмени от 17.12.2012 N 144-пк, от 10.06.2013 N 55-пк, от 30.09.2013 
N 128-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 03.03.2014 N 42-пк, от 14.04.2014 N 53-пк, от 
10.07.2014 N 103-пк, от 10.03.2015 N 43-пк, от 16.11.2015 N 259-пк, от 29.02.2016 
N 29-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 14.09.2016 N 291-пк, 
от 27.03.2017 N 126-пк, от 26.06.2017 N 309-пк, от 15.01.2018 N 2-пк, от 22.01.2018 
N 18-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 21.08.2018 N 454-пк, от 24.09.2018 N 535-пк, 
от 11.03.2019 N 31-пк, от 15.04.2019 N 49-пк) следующее изменение: 
пункт 2.29 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
9. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.12.2011 N 134-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 20.08.2012 
N 108-пк, от 28.12.2012 N 158-пк, от 11.11.2013 N 156-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 
10.07.2014 N 122-пк, от 21.12.2015 N 318-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 
N 126-пк, от 17.01.2017 N 15-пк, от 31.10.2017 N 701-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, 
от 02.07.2018 N 337-пк, от 15.10.2018 N 560-пк) следующее изменение:
пункт 2.22 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в1» следующе-

го содержания:
«в1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
10. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 146-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по социальному обеспечению ветеранов и/или инвалидов Великой Отече-
ственной войны путем предоставления социальных выплат на ремонт жилых по-
мещений, в которых они проживают» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации города Тюмени от 29.05.2012 N 70-пк, от 25.02.2013 N 8-пк, 
от 24.02.2014 N 28-пк, от 03.03.2014 N 37-пк, от 10.03.2015 N 42-пк, от 30.03.2015  
N 62-пк, от 29.02.2016 N 39-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 14.12.2017 N 822-пк, от 
06.08.2018 N 423-пк, от 06.08.2018 N 427-пк) следующее изменение:

пункт 2.16 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в1» следующе-
го содержания:
«в1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
11. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 147-пк  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
23.07.2012 N 96-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 14.04.2014 N 54-пк, от 13.07.2015  
N 140-пк, от 16.11.2015 N 264-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 
08.06.2017 N 244-пк, от 25.12.2017 N 854-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 06.08.2018 
N 427-пк, от 15.10.2018 N 560-пк) следующее изменение:
пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в1» следующе-

го содержания:
«в1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
12. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 149-пк  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Тюмени от 23.07.2012 N 96-пк, от 19.08.2013 N 105-пк, от 24.02.2014 N 28-пк,  
от 21.07.2014 N 134-пк, от 24.08.2015 N 178-пк, от 28.12.2015 N 334-пк, от 10.05.2016 
N 126-пк, от 30.09.2016 N 324-пк, от 08.06.2017 N 270-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 
09.07.2018 N 362-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 17.09.2018 N 531-пк, от 12.11.2018 
N 568-пк) следующее изменение:
пункт 2.16 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
13. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.05.2012 N 46-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Тюмени от 17.12.2012 N 144-пк, от 20.05.2013 
N 41-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 23.06.2015 N 115-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 
10.05.2016 N 126-пк, от 05.12.2016 N 445-пк, от 26.12.2016 N 511-пк, от 02.10.2017 
N 604-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 09.04.2018 N 185-пк, от 04.06.2018 N 292-пк, 
от 06.08.2018 N 427-пк, от 15.10.2018 N 560-пк) следующее изменение:
пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
14. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.05.2012 N 48-пк 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции» (с изменениями, внесенными постановлениями Админист-
рации города Тюмени от 03.09.2013 N 113-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 26.01.2015 
N 15-пк, от 16.11.2015 N 268-пк, от 19.04.2016 N 93-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 
10.05.2016 N 126-пк, от 16.05.2016 N 142-пк, от 10.10.2016 N 337-пк, от 29.12.2016 
N 515-пк, от 08.08.2017 N 433-пк, от 25.12.2017 N 861-пк, от 21.08.2018 N 456-пк, 
от 15.10.2018 N 560-пк) следующее изменение:
пункт 2.20 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
15. Внести в 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 строительст-
ва» (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, от 21.11.2018 N 578-пк) следующее изменение:
пункт 2.23 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
16. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 16.07.2012 N 85-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче технических условий на присоединение к сетям ливневой кана-
лизации» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Тюмени от 24.02.2014 N 28-пк, от 28.12.2015 N 335-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 
10.05.2016 N 126-пк, от 23.01.2017 N 33-пк, от 05.02.2018 N 42-пк, от 09.07.2018 
N 360-пк, 06.08.2018 N 427-пк) следующее изменение:
пункт 2.16 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в1» следующе-

го содержания:
«в1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
17. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 24.12.2012 N 146-пк  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче выписки из похозяйственной книги» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Тюмени от 27.05.2013 N 48-пк, от 
21.10.2013 N 138-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 08.06.2015 N 99-пк, от 16.11.2015  
N 262-пк, от 01.02.2016 N 21-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 17.10.2016 N 362-пк, от 
09.04.2018 N 181-пк, от 14.05.2018 N 254-пк, от 02.07.2018 N 338-пк, от 06.08.2018 
N 427-пк, от 15.10.2018 N 560-пк) следующее изменение:
пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в1» следующе-

го содержания:
«в1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
18. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 20.05.2013 N 35-пк  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на проведение работ по текущему ремонту зеленых 
насаждений» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Тюмени от 24.02.2014 N 28-пк, от 28.04.2014 N 64-пк, от 08.06.2015 N 99-пк, от 
16.11.2015 N 262-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 24.10.2016 
N 365-пк, от 09.10.2017 N 637-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 02.07.2018 N 338-пк, 
от 06.08.2018 N 427-пк, от 15.10.2018 N 560-пк) следующее изменение:
пункт 2.14 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в1» следующе-

го содержания:
«в1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
19. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 27.05.2013 N 51-пк  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по согласованию планируемого размещения инженерных коммуникаций и 
заключению договоров на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги 
местного значения и о внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Тюмени от 25.06.2010 N 62-пк» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Тюмени от 24.02.2014 N 28-пк, от 13.07.2015 N 146-пк,  
от 28.12.2015 N 335-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 29.08.2016 
N 273-пк, от 23.01.2017 N 33-пк, от 22.05.2017 N 213-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 
21.05.2018 N 271-пк, от 09.07.2018 N 362-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 15.10.2018 
N 560-пк) следующее изменение:
пункт 2.20 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в1» следующе-

го содержания:
«в1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
20. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2014 N 90-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по принятию решения о предоставлении льготного проезда студентам, 
школьникам и пенсионерам и о внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 20.08.2012 N 109-пк» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Тюмени от 11.08.2014 N 145-пк, от 16.03.2015  
N 51-пк, от 21.09.2015 N 207-пк, от 28.12.2015 N 324-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 
16.05.2016 N 135-пк, от 27.03.2017 N 125-пк, от 09.07.2018 N 362-пк, от 06.08.2018 
N 427-пк, от 24.12.2018 N 611-пк) следующие изменения:
подпункт «г1» пункта 2.14 приложения 1 к постановлению исключить;

Постановление Администрации города Тюмени от 15.04.2019 N 51-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
пункт 2.15 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом «г1» следую-

щего содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления услуги посредством Регио-

нального портала;».
21. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2015 N 36-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образо-
вательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Тюмени от 16.11.2015 N 267-пк, от 25.04.2016  
N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 29.12.2016 N 512-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, 
от 03.09.2018 N 489-пк) следующее изменение:
пункт 2.23 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в1» следующе-

го содержания:
«в1) осуществить оценку качества предоставления услуги посредством Регио-

нального портала;».
22. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2015 N 114-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по присвоению объектам адресации адресов и аннулированию таких адре-
сов» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тю-
мени от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 20.06.2016 N 181-пк, от 
06.03.2017 N 84-пк, от 27.03.2017 N 126-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 06.08.2018 
N 427-пк, от 21.08.2018 N 454-пк, от 26.09.2018 N 550-пк, от 15.10.2018 N 560-пк) 
следующее изменение:
пункт 2.16 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
23. 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 купли-продажи гражданам, которые обеспечены общей пло-
щадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 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, от 28.11.2018 N 583-пк) следую-
щее изменение:
пункт 2.17 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в1» следующе-

го содержания:
«в1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
24. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2016 N 435-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка и признании утратившими силу некоторых пунктов по-
становления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 22.01.2018  
N 13-пк, от 04.06.2018 N 294-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 21.08.2018 N 454-пк, 
от 15.10.2018 N 560-пк, от 03.12.2018 N 589-пк) следующее изменение:
пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
25. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2016 N 436-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о предоставлении земель-
ного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности и признании утратившими силу некоторых пунктов постановления 
Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Тюмени от 09.04.2018 N 181-пк, от 
14.05.2018 N 254-пк, от 16.07.2018 N 373-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 15.10.2018 
N 560-пк, от 03.12.2018 N 589-пк) следующее изменение:
пункт 2.17 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
26. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 486-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по рассмотрению заявлений об обследовании земельных участков, затопля-
емых паводковыми и (или) грунтовыми водами, в целях освобождения от налогоо-
бложения и признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов, 
главы 3.19 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 09.04.2018 N 181-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 21.08.2018 
N 454-пк) следующее изменение:
пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в1» следующе-

го содержания:
«в1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
27. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 487-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по рассмотрению заявлений и заключению соглашений об установлении 
сервитута и признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунк- 
тов, глав постановления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
15.05.2017 N 175-пк, от 09.10.2017 N 647-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 23.04.2018 
N 220-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, 21.08.2018 N 454-пк, от 03.09.2018 N 487-пк, от 
15.10.2018 N 560-пк, от 03.12.2018 N 589-пк) следующее изменение:
пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
28. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 497-пк  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по рассмотрению заявлений и заключению соглашений о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков и признании утратившими силу некоторых 
абзацев, подпунктов, пунктов и глав постановления Администрации города Тюме-
ни от 01.08.2011 N 81-пк» (с изменениями, внесенными постановлениями Адми- 
нистрации города Тюмени от 17.07.2017 N 368-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 
23.04.2018 N 220-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 21.08.2018 N 454-пк, от 15.10.2018 
N 560-пк) следующее изменение:
пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
29. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 498-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о выдаче разрешений на 
использование земель или земельного участка и признании утратившими силу не-
которых абзацев, подпунктов, пунктов и глав постановления Администрации горо-
да Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 26.06.2017 N 309-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 
23.04.2018 N 220-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 21.08.2018 N 454-пк, от 17.09.2018 
N 510-пк, от 15.10.2018 N 560-пк) следующее изменение:
пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
30. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 26.12.2016 N 506-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о предоставлении земель-
ного участка членам некоммерческих организаций, созданных для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства, членам садоводческих или ого-
роднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких 
некоммерческих организаций и признании утратившими силу некоторых абзацев, 
подпунктов, пунктов и главы 3.17 постановления Администрации города Тюмени 
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от 01.08.2011 N 81-пк» (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Тюмени от 09.04.2018 N 181-пк, от 14.05.2018 N 254-пк, от 16.07.2018 
N 373-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 15.10.2018 N 560-пк) следующее изменение:
пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
31. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 23.01.2017 N 36-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по исполнению запросов граждан и организаций по документам архивных 
фондов» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Тюмени от 09.04.2018 N 181-пк, от 02.07.2018 N 335-пк, от 06.08.2018 N 427-пк,  
от 15.10.2018 N 560-пк, от 29.12.2018 N 622-пк, от 25.02.2019 N 26-пк) следую-
щее изменение:
пункт 2.16 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
32. 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 земель-
ного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование без проведения торгов и признании утратившими силу некото-
рых 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, от 15.10.2018 N 560-пк, от 28.11.2018 N 581-пк) следующее изменение:

пункт 2.21 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-
го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
33. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 272-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории и признании утратившими силу некоторых пунктов постановлений, не-
которых постановлений Администрации города Тюмени» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Тюмени от 09.04.2018 N 181-пк, от 
06.08.2018 N 427-пк, от 21.08.2018 N 454-пк, от 15.10.2018 N 560-пк, от 03.12.2018 
N 589-пк) следующее изменение:
пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
34. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 17.07.2017 N 365-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению социальных выплат гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации» (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Тюмени от 09.04.2018 N 181-пк, от 02.07.2018 N 335-пк, от 06.08.2018 
N 427-пк, от 15.10.2018 N 560-пк, от 17.12.2018 N 609-пк) следующее изменение:
пункт 2.17 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в1» следующе-

го содержания:
«в1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
35. 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 по-
мещений на условиях социального найма» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Тюмени от 13.06.2018 N 306-пк, от 16.07.2018 
N 377-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 21.11.2018 N 578-пк) следующее изменение:
пункт 2.14 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
36. 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 качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях и о внесении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 08.06.2017 N 268-пк» (с изменениями, внесен-
ными 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, от 21.11.2018 N 578-пк) следую-
щее изменение:
пункт 2.17 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующе-

го содержания:
«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-

ством Регионального портала;».
37. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департа-

мента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени, Администрация города 
Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 113-пк 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
оплаты лизинговых платежей по договорам лизинга автомобильного транспорта, 
затрат на приобретение новых автобусов для осуществления регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок до садоводческих товариществ и возмещение затрат, связанных 
с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания 
населения города Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 28.11.2016 N 438-пк, от 29.12.2016 N 516-пк, от 
26.06.2017 N 307-пк, от 13.11.2017 N 744-пк, от 04.06.2018 N 291-пк, от 09.07.2018 
N 362-пк, от 16.07.2018 N 374-пк) следующие изменения:
в наименовании постановления, пункте 1 постановления, наименовании приложения к 

постановлению после слов «возмещение затрат» дополнить словами «(недополученных 
доходов)»;
пункт 1.3 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в» следующего 

содержания:
«в) возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих 
товариществ, в рамках выполнения работ по контрактами, указанным в подпункте 
«б» пункта 1.2 настоящего Порядка (далее – возмещение недополученных доходов).»;
пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидия предоставляется уполномоченным органом в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете города Тюмени на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до уполномоченного органа на цель, установленную настоящим Порядком.»;
в пункте 2.2 приложения к постановлению слова «, нормативов в соответствии 

с пунктом 2.12 настоящего Порядка, утвержденных приказом руководителя 
уполномоченного органа» исключить;
пункты 2.4, 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4. Документами, подтверждающими фактически понесенные получателем 

субсидии затраты, являются:
на топливо и смазочные материалы: реестр автомобильного транспорта для 

осуществления пассажирских перевозок, путевые листы, диспетчерские сводки о 
работе автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок, 
договоры купли-продажи топлива и смазочных материалов, локальные акты об 
установлении нормы расхода топлива и смазочных материалов, счета-фактуры, 
накладные, оборотные ведомости по расходам на топливо и смазочные материалы, 
документы, подтверждающие оплату расходов;

на заработную плату водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров: 
трудовые договоры водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров, локальные 
нормативные акты по оплате труда, табель учета рабочего времени водителей 
и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров, первичные учетные документы, 
подтверждающие факт начисления и выплаты заработной платы водителям и кондукторам, 
занятым перевозкой пассажиров (своды по начисленной заработной плате, расчетные 
ведомости, платежные ведомости, документы, подтверждающие оплату расходов и др.);

страховые взносы водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров: документы 
по начислению и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, обязательное медицинское страхование, 
оборотные ведомости по расходам на страховые взносы водителей и кондукторов, 
занятых перевозкой пассажиров, документы, подтверждающие оплату расходов;
на техническое обслуживание и капитальный ремонт автомобильного транспорта 

для осуществления пассажирских перевозок (далее – расходы на ТО и КР): тру-
довые договоры работников, осуществляющих ремонтные работы, и (или) догово-
ры на оказание услуг (выполнение работ) на ТО и КР, локальные акты по опла-
те труда, табель учета рабочего времени работников, осуществляющих ремонтные 
работы, первичные учетные документы, подтверждающие факт начисления и вы-
платы заработной платы работникам, осуществляющим ремонтные работы (своды 
по начисленной заработной плате, расчетные ведомости, платежные ведомости, 
платежные документы и др.), документы по начислению и уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, обязательное медицинское страхование, оборотные ведомости по 
расходам на страховые взносы работников, осуществляющих ремонтные работы, 
лимитно-заборные карты, требования, счета-фактуры, договоры на поставку и на-
кладные, оборотные ведомости по расходам на ТО и КР, акты оказанных услуг 
(выполненных работ) на ТО и КР, документы, подтверждающие оплату расходов;
на приобретение автомобильных шин взамен изношенных: договоры купли-продажи 

автомобильных шин, счета-фактуры и накладные, требования, оборотные ведомости 
по расходам на приобретение автомобильных шин взамен изношенных, документы, 
подтверждающие оплату расходов;
на амортизационные отчисления автомобильного транспорта для осуществления 

пассажирских перевозок (за исключением автомобильного транспорта, учитываемого 
на балансе получателя субсидии по договорам лизинга): документы, подтверждающие 
балансовую стоимость автомобильного транспорта для осуществления пассажирских 
перевозок (в том числе договоры купли-продажи, акты постановки на учет), локальные 
акты об установлении срока полезного использования автомобильного транспорта 
для осуществления пассажирских перевозок, оборотные ведомости по расходам 
на амортизационные отчисления;
прочие расходы: регистры бухгалтерского учета, сформированные на основании 

данных, содержащихся в первичных учетных документах, в соответствии с 
законодательством о бухгалтерском учете (за исключением перевозчиков, освобожденных 
от обязанности ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством 
о бухгалтерском учете); книга учета доходов и расходов (для перевозчиков – 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах); гражданско-правовые 
договоры, акты выполненных работ (оказанных услуг), счета-фактуры, накладные, 
документы, подтверждающие оплату расходов (для перевозчиков – индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения или систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход);
на обеспечение транспортной безопасности: трудовые договоры работников 

службы транспортной безопасности или договоры на выполнение работ (оказание 
услуг), связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных законодательством 
о транспортной безопасности, табеля учета рабочего времени работников службы 
транспортной безопасности, первичные учетные документы, подтверждающие факт 
начисления и выплаты заработной платы работникам службы транспортной безопасности 
(расчетно-платежные ведомости), документы по начислению и уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, обязательное медицинское страхование, оборотные ведомости по расходам 
на страховые взносы работников службы транспортной безопасности, иные договоры 
на выполнение работ (оказание услуг), связанные с реализацией мероприятий, 
предусмотренных законодательством о транспортной безопасности, акты выполненных 
работ, накладные, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату расходов;
на обеспечение безопасности дорожного движения: трудовые договоры работников 

службы безопасности дорожного движения (водители-инструкторы, специалисты, 
медицинские работники) или договоры на оказание услуг по обеспечению безопасности 
дорожного движения, табеля учета рабочего времени работников службы безопасности 
дорожного движения, первичные учетные документы, подтверждающие факт начисления 
и выплаты заработной платы работникам службы безопасности дорожного движения 
(расчетно-платежные ведомости), документы по начислению и уплате страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, обязательное медицинское страхование, оборотные 
ведомости по расходам на страховые взносы работников службы безопасности 
дорожного движения, договоры на оказание услуг (выполнения работ), связанных 
с обеспечением работников службы безопасности дорожного движения, договоры 
на оказание услуг (выполнение работ, приобретение материально-технических 
ценностей), связанных с обслуживание и обеспечением работы тахографов, ак-
ты оказанных услуг (выполненных работ), накладные, счета-фактуры, докумен-
ты, подтверждающие оплату расходов, трудовые договоры специалистов по ра-
боте с тахографами, табеля учета рабочего времени специалистов по работе с 
тахографами, первичные учетные документы, подтверждающие факт начисления 
и выплаты заработной платы специалистам по работе с тахографами (расчетно-
платежные ведомости), документы по начислению и уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, обязательное медицинское страхование, оборотные ведомости по 
расходам на страховые взносы специалистов по работе с тахографами;
на содержание контрольно-ревизионной службы перевозчика: трудовые договоры 

работников службы качества пассажирских перевозок (далее – контролеры) или договоры 
на оказание услуг контрольно-ревизионной службы, табеля учета рабочего времени 
контролеров, первичные учетные документы, подтверждающие факт начисления и 
выплаты заработной платы контролерам (расчетно-платежные ведомости), документы 
по начислению и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное медицинское 
страхование, оборотные ведомости по расходам на страховые взносы контролеров;
на организацию труда персонала: трудовые договоры водителей автобусов, 

осуществляющих доставку персонала на работу и с работы, водителей автобусов, 
осуществляющих доставку горячих обедов в пункты питания на линии (далее – автобусы 
хозобслуживания) или договоры на оказание услуг (выполнение работ), связанных с 
организацией труда персонала, табеля учета рабочего времени водителей автобусов 
хозобслуживания, первичные учетные документы, подтверждающие факт начисле-
ния и выплаты заработной платы водителям автобусов хозобслуживания (расчетно-
платежные ведомости), документы по начислению и уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, обязательное медицинское страхование, оборотные ведомости по 
расходам на страховые взносы водителей автобусов хозобслуживания, реестр ав-
тобусов хозобслуживания, путевые листы автобусов хозобслуживания, диспетчер-
ские сводки о работе автобусов хозобслуживания, оборотные ведомости по расхо-
дам на топливо и смазочные материалы автобусов хозобслуживания, оборотные 
ведомости по расходам на техническое обслуживание и капитальный ремонт авто-
бусов хозобслуживания, договоры на оказание услуг (выполнение работ) на техни-
ческое обслуживание и капитальный ремонт автобусов хозобслуживания, акты ока-
занных услуг (выполненных работ) на техническое обслуживание и капитальный ре-
монт автобусов хозобслуживания, лимитно-заборные карты на запчасти и материа-
лы, требования, оборотные ведомости по расходам на приобретение автомобильных 
шин взамен изношенных, документы, подтверждающие балансовую стоимость авто-
бусов хозобслуживания (в том числе договоры купли-продажи, акты постановки на 
учет), локальные акты об установлении срока полезного использования автобусов 
хозобслуживания, оборотные ведомости по расходам на амортизационные отчисления;
на проведение обязательных осмотров работников, занятых на работах с вредными 

производственными факторами: договоры на проведение осмотров работников, 
занятых на работах с вредными производственными факторами, акты выполненных 
работ, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату расходов.
Документы, указанные в абзацах девятом – тринадцатом настоящего пункта, 

предоставляются получателем субсидии при наличии фактических расходов на 
обеспечение транспортной безопасности, на обеспечение безопасности дорожного 
движения, на содержание контрольно-ревизионной службы перевозчика, на 
организацию труда персонала, на проведение обязательных осмотров работников, 
занятых с вредными производственными факторами, соответственно.
В случае, если получатель субсидии применяет учетную политику, согласно 

которой в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, 
независимо от фактической выплаты денежных средств, при предоставлении 
дополнительно в составе документов, перечень которых предусмотрен настоящим 
пунктом, локального акта получателя субсидии об установлении учетной политики, 
документы, подтверждающие оплату расходов, указанные в абзацах втором – шестом, 
восьмом – десятом, тринадцатом настоящего пункта, предоставляются получателем 
субсидии при наличии оплаты в отчетном квартале соответствующих расходов.
2.5. Документами, подтверждающими потребность в финансовом обеспечении за-

трат, являются договоры лизинга с графиком оплаты лизинговых платежей на те-
кущий финансовый год, и (или) договоры купли-продажи (поставки) автобусов, по 
которым предусмотрена оплата в текущем финансовом году.»;
пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» следующего 

содержания:
«г1) наличие факта нерегистрации оплаты поездки в автоматизированной системе 

оплаты проезда, указанного в актах приемки работ по муниципальным контрактам 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ, 
за соответствующие месяцы отчетного квартала;»;
в подпунктах «и», «и1» пункта 2.9 приложения к постановлению слова «или Зн» 

исключить;
пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить подпунктом «и2» следующего 

содержания:
«и2) на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 1.3 настоящего Порядка, 

превышение (равенство) фактических доходов получателя субсидии (Д
ФАКТ

), опре-
деленных в порядке, предусмотренном пунктом 2.12.1 настоящего Порядка, над 
затратами получателя субсидии (З

Ф
), определенных в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.12 настоящего Порядка, или превышение (равенство) доходов получателя 
субсидии в форме оплаты работ по муниципальному контракту, указанному в 
подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, с учетом начальной (максимальной) 
цены муниципального контракта (Д

МК НМЦК
), определенных в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 2.12 настоящего Порядка, над разницей между затратами получателя 
субсидии (З

Ф
), определенными в порядке, предусмотренном пунктом 2.12 настоящего 

Порядка, и доходами получателя субсидии, связанными с оказанием транспортных 
услуг по регулируемым тарифам, которые получены при оплате проезда по тарифам, 
установленным муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени (Д

ОП
), 

определенными в порядке, предусмотренном пунктом 2.12 настоящего Порядка;»;
пункты 2.12, 2.12.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.12. Отсутствие основания для отказа в предоставлении субсидий, указанного 

в подпункте «и» пункта 2.9 настоящего Порядка, определяется Уполномоченным 
органом по следующей формуле:
(З

Ф
 + (З

ТБ
 + З

БДД
 + З

КРС
 + З

ОТ
 + З

ООР
) * + У

Д
 + С

ЛП
 *) > Д, где

З
Ф
 – фактически понесенные затраты получателя субсидии, связанные с оказанием 

транспортных услуг по регулируемым тарифам, определенные уполномоченным 
органом за отчетный квартал на основании документов, указанных в пункте 2.4 
настоящего Порядка, и прочие затраты. З

Ф
, определяется по следующей формуле:

З
Ф
 = З

ФП
 + З

ПРОЧ
, где

З
ФП
 – прямые фактические затраты (затраты на топливо и смазочные материалы, 

на заработную плату водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров, 
страховые взносы водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров, на 

Постановление Администрации города Тюмени от 22.04.2019 N 56-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмениот 25.04.2016 N 113-пк
приобретение автомобильных шин взамен изношенных, на техническое обслуживание 
и капитальный ремонт автомобильного транспорта для осуществления пассажирских 
перевозок, на амортизационные отчисления автомобильного транспорта для 
осуществления пассажирских перевозок (за исключением автомобильного транспорта, 
учитываемого на балансе получателя субсидии по договорам лизинга),
З

ПРОЧ
 – прочие затраты, определенные на основании документов, указанных в 

пункте 2.4 настоящего Порядка, но не более 25,1% от суммы прямых фактических 
затрат (З

ФП
);

З
ТБ
 – фактические затраты на обеспечение транспортной безопасности, определенные 

уполномоченным органом за отчетный квартал на основании документов, указанных 
в пункте 2.4 настоящего Порядка;
З

БДД
 – фактические затраты на обеспечение безопасности дорожного движения, 

определенные уполномоченным органом за отчетный квартал на основании 
документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка;
З

КРС
 – фактические затраты на содержание контрольно-ревизионной службы 

получателя субсидии, определенные уполномоченным органом за отчетный квартал 
на основании документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка;
З

ОТ
 – фактические затраты на организацию труда персонала, определенные 

уполномоченным органом за отчетный квартал на основании документов, указанных 
в пункте 2.4 настоящего Порядка;
З

ООР
 – фактические затраты на проведение обязательных осмотров работников, 

занятых с вредными производственными факторами, определенные уполномоченным 
органом за отчетный квартал на основании документов, указанных в пункте 2.4 
настоящего Порядка;
С

ЛП
 – сумма лизинговых платежей на квартал, следующий за отчетным, предусмотренных 

графиком оплаты по договорам лизинга;
Д – доходы получателя субсидии, определяемые по следующей формуле:
Д = Д

ОП
 + Д 

МК НМЦК
, где

Д
ОП
 – доходы получателя субсидии, связанные с оказанием транспортных услуг 

по регулируемым тарифам, которые получены при оплате проезда по тарифам, 
установленным муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени, 
определяются по формуле:
Д

ОП
 = П

О
 x Т

П
, где

П
О
 – объем перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок, межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок до садоводческих 
товариществ, обслуживаемых получателем субсидии, за отчетный квартал согласно 
отчету об объемах перевозки пассажиров по данным автоматизированной системы 
оплаты проезда;
Т

П
 – сложившаяся за отчетный квартал стоимость проезда, исходя из тарифа, 

установленного муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени;
Д

МК НМЦК
 – доходы за отчетный квартал в форме оплаты работ по муниципальному 

контракту, указанному в подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, с учетом 
начальной (максимальной) цены муниципального контракта определяются по формуле:
Д

МК
 
НМЦК 

= ∑ (Цi рейс х Крейс i), где
Цi рейс – начальная (максимальная) цена выполнения работ за один рейс по 

i-маршруту, предусмотренному муниципальным контрактом, указанным в подпункте 
«б» пункта 1.2 настоящего Порядка;
Крейс i – количество плановых рейсов, предусмотренных актами о приемке 

выполненных работ по муниципальному контракту, указанному в подпункте «б» 
пункта 1.2 настоящего Порядка, получателем субсидии в отчетном квартале по 
i-маршруту;
У

Д
 – сумма недополученных доходов, связанных с оказанием транспортных услуг 

по регулируемым тарифам, которая определяется по следующей формуле:
У

Д
 = Д

ОП НМЦК
 – Д

ОП
, где

Д
ОП НМЦК

 – доходы, связанные с оказанием транспортных услуг по регулируемым 
тарифам, предусмотренные при формировании начальной (максимальной) цены 
контрактов, которые определяются по следующей формуле:

Д
ОП НМЦК i

 – доходы, связанные с оказанием транспортных услуг по регулируемым 
тарифам, предусмотренные конкурсной или аукционной документацией при 
формировании начальной (максимальной) цены контрактов по i-маршруту;
К

рейс i НМЦК
 – количество рейсов по i-маршруту, предусмотренному конкурсной или 

аукционной документацией при формировании начальной (максимальной) цены 
контрактов.
* Примечание:
При предоставлении документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, в 

формуле соответствия условия предоставления субсидий, указанной в настоящем 
пункте, принимаются соответственно значения затрат получателя субсидии З

ТБ
, 

З
БДД

, З
КРС

, З
ОТ
, З

ООР
, определенные в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

При предоставлении документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, в 
формуле соответствия условия предоставления субсидий, указанной в настоящем 
пункте, принимается значение суммы лизинговых платежей (С

ЛП
), определенных в 

порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
2.12.1. Отсутствие основания для отказа в предоставлении субсидий, указанного 

в подпункте «и1» пункта 2.9 настоящего Порядка, определяется уполномоченным 
органом по следующей формуле:
З

Ф
 + З

ТБ
 + З

БДД
 + З

КРС
 + З

ОТ
 + З

ООР
 + У

Д
 > Д, где

З
Ф
, З

ТБ
, З

БДД
, З

КРС
, З

ОТ
, З

ООР
, У

Д
, Д – определяются в порядке, установленном 

пунктом 2.12 настоящего Порядка.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.12.2 следующего содержания:
«2.12.2. Отсутствие основания для отказа в предоставлении субсидий, указанного 

в подпункте «и2» пункта 2.9 настоящего Порядка, определяется уполномоченным 
органом по следующим формулам:
Д

ФАКТ
 < З

Ф 
и Д

МК НМЦК 
< (З

Ф 
- Д

ОП
), где

З
Ф
, Д

ОП
, Д

МК НМЦК
 – определяются в порядке, установленном пунктом 2.12 настоящего 

Порядка;
Д 

ФАКТ 
– фактические доходы получателя субсидии за отчетный квартал, которые 

определяются по следующей формуле:
Д 

ФАКТ 
 = Д

ОП
 + Д

МК
, где

Д
МК 

– фактические доходы за отчетный квартал в форме оплаты работ по муни-
ципальному контракту, указанному в подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Поряд-
ка, подтвержденные актами о приемке выполненных работ.»;
в подпункте «б» пункта 2.18, подпунктах «а», «б» пункта 2.19 приложения к 

постановлению слова «Зн или» исключить;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.19.1 следующего содержания:
«2.19.1. Размер субсидии на возмещение недополученных доходов (Р

СУБ ВД
) опре-

деляется в следующем порядке:
Р

СУБ ВД 
= (З

Ф
 - Д

ОП
) – (З

МК НМЦК
 – Д

ОП НМЦК
), где

Д
ОП НМЦК

, Д
ОП 

, З
Ф 
 – определяется в порядке, установленном пунктом 2.12 

настоящего Порядка.
З

МК НМЦК 
– затраты, связанные с оказанием транспортных услуг по регулируемым 

тарифам, предусмотренные при формировании начальной (максимальной) цены 
контрактов, которые определяются по следующей формуле:
З

МК
 
НМЦК 

= ∑ (З 
МК НМЦК i

 / К 
РЕЙС i НМЦК

) х К рейс i, где
З

МК НМЦК i
 – затраты, связанные с оказанием транспортных услуг по регулируемым 

тарифам, предусмотренные при формировании начальной (максимальной) цены 
контрактов по i-маршруту;
К

рейс i НМЦК
, Крейс i – определяется в порядке, установленном пунктом 2.12 

настоящего Порядка.».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департа-

мента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, 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

 ОП  НМЦК ОП  НМЦК i рейс i НМЦК рейс iД ((Д / К ) К ),  где: 
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Продолжение – на стр. 4.

I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции

1.1.1. Наименование муниципальной функции: осуществление муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
(далее – муниципальный контроль).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего муниципальный контроль

1.2.1. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией города Тюмени.
Органом Администрации города Тюмени, уполномоченным на осуществление му-

ниципального контроля является департамент дорожной инфраструктуры и тран-
спорта Администрации города Тюмени (далее – Департамент).

1.3. Нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального контроля

1.3.1. Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования) размещен на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.tyumen-city.ru) и в электронном региональном реестре муниципальных услуг 
(Портал услуг Тюменской области – (uslugi.admtyumen.ru)) в соответствии с поста-
новлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 N 173-п «О порядке 
формирования и ведения электронных региональных реестров государственных и 
муниципальных услуг (функций) Тюменской области».

1.4. Предмет муниципального контроля
1.4.1. Предметом муниципального контроля является предупреждение, выявле-

ние и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномочен-
ными представителями, физическими лицами (далее – субъекты проверок) требо-
ваний, установленных международными договорами Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации в области использования автомо-
бильных дорог (далее – обязательные требования).
1.4.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Департамент в 
порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Феде-
ральный закон N 294-ФЗ), нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации, осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обя-
зательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой руководителем Де-
партамента программой профилактики нарушений.
Департамент выдает предостережения о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального зако-
на N 294-ФЗ.

1.5. Права и обязанности должностных лиц
при осуществлении муниципального контроля

1.5.1. Права должностных лиц Департамента при осуществлении муниципально-
го контроля:
а) проводить проверки в пределах своей компетенции, в том числе с использо-

ванием фото- и (или) видеосъемки;
б) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запро-

сов от субъекта проверки информацию и документы, необходимые в ходе прове-
дения проверки;
в) производить осмотр состояния автомобильных дорог местного значения;
г) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к 

предмету проводимой проверки, научные и иные организации, специализирован-
ные лаборатории, ученых и специалистов;
д) организовывать проведение необходимых расследований, испытаний, экспер-

тиз, анализов и оценок;
е) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

в области организации и осуществления муниципального контроля и защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муни-
ципального контроля (далее – законодательство в области осуществления муници-
пального контроля).
1.5.2. При осуществлении муниципального контроля должностные лица Департа-

мента обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по 

контролю за соблюдением законодательства в области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог;
б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-

ресы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, в 
отношении которых проводится проверка;
в) проводить проверку на основании приказа директора Департамента о ее про-

ведении в соответствии с ее назначением;
г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, вы-

ездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии при-
каза директора Департамента и, в случаях, предусмотренных подпунктами «а», 
«б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 3.2.10 Регламента), копии документа о согла-
совании проведения проверки;
д) предоставлять субъекту проверки или его уполномоченному представителю 

(далее – представитель), присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки;
е) знакомить субъекта проверки или его представителя с результатами проверки;
ж) знакомить субъекта проверки или его представителя с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия;
з) не препятствовать субъекту проверки или его представителю присутствовать 

при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;
и) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъек- 

тов проверок;
к) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами 

проверок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
л) соблюдать сроки, установленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 Регламента;
м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его представителя, физического лица, его представителя озна-
комить их с положениями настоящего Регламента, в соответствии с которым про-
водится проверка;
н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у субъекта проверки;
о) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия до-

кументы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информа-
ции, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р (далее – межведомст-
венный перечень), от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;
п) принимать меры, необходимые для привлечения субъектов проверок к ответ-

ственности, установленной законодательством Российской Федерации;
р) не препятствовать Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченному по защите прав пред-
принимателей в Тюменской области участвовать в проверках в порядке, установ-
ленном действующим законодательством;
с) осуществлять внесение информации в единый реестр проверок в соответст-

вии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415;
т) не требовать от субъекта проверки или его представителя предоставление 

документов и (или) информации, представление которых не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации, включая разрешительные документы, име-
ющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного само- 
управления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень;
у) соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона  

N 294-ФЗ;

ф) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством в об-
ласти осуществления муниципального контроля.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному контролю

1.6.1. Субъекты проверок пользуются следующими правами:
а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;
б) получать от Департамента, его должностных лиц информацию, которая отно-

сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Департамен-

том в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, и включены 
в межведомственный перечень;
г) представить по собственной инициативе в Департамент документы и (или) ин-

формацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций и включены в межведом-
ственный перечень;
д) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ним, а также 
с отдельными действиями должностных лиц Департамента;
е) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Департамента, повлекшие 

за собой нарушение прав субъекта проверки при проведении проверки, в адми- 
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
ж) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-

щите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Тюменской области к участию в проверке. Права и обязанности Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области 
в случае их участия в проверках юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, 
определяются в соответствии с действующим законодательством;
з) осуществлять иные права в соответствии с законодательством в области осу-

ществления муниципального контроля.
1.6.2. При проведении проверок субъекты проверки обязаны:
а) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или представи-

телей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или их представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обяза-
тельных требований, являющихся предметом муниципального контроля;
в случае проведения проверки соблюдения обязательных требований физическими 

лицами обеспечить личное присутствие проверяемого лица либо его представителя;
б) предоставить должностным лицам, проводящим выездную проверку, возмож-

ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверки не предшествовало прове-
дение документарной проверки;
в) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц на ис-

пользуемую субъектом проверки в процессе осуществления деятельности террито-
рию, в используемые им здания, сооружения, помещения, к используемому обо-
рудованию, подобным объектам, транспортным средствам;
г) представлять в сроки, установленные пунктами 3.5.6, 3.5.7 Регламента, по мо-

тивированному запросу Департамента необходимые для рассмотрения в ходе про-
ведения документарной проверки документы;
д) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством в обла-

сти осуществления муниципального контроля.
1.7. Описание результата 

осуществления муниципального контроля
1.7.1. Результатами осуществления муниципального контроля являются:
а) составление акта проверки субъекта проверки (далее  – акт проверки);
б) в случае выявления при проведении проверки нарушений:
составление и выдача субъекту проверки предписания об устранении выявленных 

нарушений в случае выявления нарушений субъектом проверки обязательных тре-
бований, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию Департамента;
подготовка и направление материалов проверки в соответствующие контрольно-

надзорные органы для принятия решения о привлечении субъекта проверки к ответ-
ственности в случае выявления нарушений субъектом проверки обязательных тре-
бований, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию Департамента;
подготовка и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные 

органы в случае выявления нарушений субъектом проверки требований, установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской об-
ласти, муниципальными правовыми актами города Тюмени, контроль за соблюде-
нием которых не входит в компетенцию Департамента.

1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления муниципального контроля 

и достижения целей и задач проведения проверки.
1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых 

в ходе проверки лично у субъектов проверки:
а) документы, подтверждающие полномочия представителя субъекта проверки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) документы, подтверждающие личность субъекта проверки (физического лица), 

представителя субъекта проверки.
1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашивае-

мых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного само- 
управления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
в) сведения о регистрации по месту жительства либо по месту пребывания граж- 

данина, о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина.
1.8.3. Получение необходимых для проведения проверки документов, и (или) ин-

формации, включенных в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень, осуществляется в порядке и сроки, установленные Правительством Рос-
сийской Федерации.
Межведомственное информационное взаимодействие в целях получения документов, 

указанных в пункте 1.8.2 Регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, муни-
ципальными правовыми актами города Тюмени и соответствующими соглашениями.

II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Порядок информирования

об осуществлении муниципального контроля
2.1.1. Получение заинтересованными лицами информации о порядке осущест-

вления муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципально-
го контроля осуществляется:
а) по справочным телефонам Департамента в часы его работы;
б) посредством использования информации, размещенной на официальном сай-

те Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru), Портале услуг Тюменской 
области (uslugi.admtyumen.ru);
в) в форме ответов на обращения заинтересованных лиц, направленные в пись-

менной форме в адрес Департамента;
г) в ходе личного приема заинтересованных лиц;
д) посредством использования информации и информационных материалов, раз-

мещенных на информационных стендах, установленных в помещениях Департамен-
та, предназначенных для ожидания приема;
е) в ходе проведения специально организованных информационных мероприятий.
2.1.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной ин-

формации: 
а) на Портале услуг Тюменской области (uslugi.admtyumen.ru) в соответствии с 

постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 N 173-п «О по-
рядке формирования и ведения электронных региональных реестров государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области»;
б) на официальном сайте Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru);
в) на информационных стендах, установленных в помещениях Департамента, 

предназначенных для приема граждан, и должна содержать:
место нахождения и график работы Департамента;

номера справочных телефонов, по которым можно получить информацию об осу-
ществлении муниципального контроля;
адреса официального сайта Администрации города Тюмени в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также электронной почты Департамента 
и (или) формы обратной связи Департамента в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;
сведения о месте, днях и часах приема должностных лиц, уполномоченных рас-

сматривать жалобы граждан на решения и действия (бездействия) Департамента 
и его должностных лиц.

2.2. Срок осуществления муниципального контроля
2.2.1. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней. В отно-

шении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения пла-
новых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследова-
ний на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих вы-
ездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен директором Департамента, но не более чем на 20 рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприя-
тий не более чем на пятнадцать часов.
Проведение плановой выездной проверки в отношении субъекта малого предпри-

нимательства приостанавливается на срок, необходимый для получения документов 
и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия, но не более чем на 10 рабочих дней, в соответствии с Федеральным зако-
ном N 294-ФЗ. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавли-

ваются связанные с указанной проверкой действия должностных лиц, уполномо-
ченных на проведение проверки на территории, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
2.2.2. Акт проверки и предписание об устранении выявленных нарушений (в слу-

чае выявления нарушений обязательных требований, контроль за соблюдением ко-
торых входит в компетенцию Департамента) составляются непосредственно после 
завершения проверки. В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, спе-
циальных расследований, экспертиз, акт проверки и предписание об устранении 
выявленных нарушений составляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней по-
сле завершения мероприятий по контролю.
2.2.3. Срок осуществления муниципального контроля в части результатов, уста-

новленных абзацами третьим и четвертым подпункта «б» пункта 1.7.1 Регламента, 
не может превышать 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие адми- 

нистративные процедуры:
а) принятие решения о проведении проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей;
б) особенности принятия решения о проведении проверки физического лица и 

подготовки к ее проведению;
в) подготовка к проведению проверки юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей;
г) проведение документарной проверки;
д) проведение выездной проверки;
е) оформление результатов проверки;
ж) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки.
3.2. Принятие решения о проведении проверки 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
3.2.1. Основанием для принятия решения о проведении плановой проверки явля-

ется ежегодный план проведения плановых проверок (далее – план проверок), ут-
верждаемый по форме, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 
N 294-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010  
N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
3.2.2. Основания для включения проверки в план проверок установлены Феде-

ральным законом N 294-ФЗ.
3.2.3. При наличии основания, предусмотренного пунктом 3.2.1 Регламента, долж-

ностное лицо, уполномоченное на подготовку проекта приказа о проведении пла-
новой проверки, подготавливает проект указанного приказа в соответствии с типо-
вой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного конт- 
роля (надзора) и муниципального контроля».
3.2.4. Проект приказа о проведении плановой проверки в срок не позднее 15 

рабочих дней до даты начала проверки представляется на подпись и в течение 3 
рабочих дней подписывается директором Департамента.
3.2.5. Изменения в ходе проведения плановой проверки персонального состава 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, продление срока про-
ведения проверки в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.2.1 Регла-
мента, приостановление проведения проверки в случае, предусмотренном абзацем 
третьим пункта 2.2.1 Регламента, в день выявления их необходимости оформляют-
ся приказом директора Департамента, и не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем подписания приказа директором Департамента, его копия вручается 
либо направляется в адрес юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля или их представителя способами, перечисленными в пункте 3.4.3 Регламента.
3.2.6. Основания для принятия решения о проведении внеплановой проверки в 

отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя определяются 
Федеральным законом N 294-ФЗ.
По решению директора Департамента предварительная проверка, внеплановая 

проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявле-
на анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организа-
ции, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обра-
щении или заявлении.
3.2.7. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки являет-

ся истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного 
Департаментом предписания.
3.2.8. При наличии оснований, предусмотренных абзацем первым пункта 3.2.6 

Регламента, должностное лицо, уполномоченное на подготовку проекта приказа о 
проведении внеплановой проверки, подготавливает проект приказа в соответствии 
с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 
N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля».
В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, ука-

занным в подпунктах «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона  
N 294-ФЗ, должностное лицо одновременно с подготовкой проекта приказа, указан-
ного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляет подготовку проекта заяв-
ления о согласовании с органами прокуратуры проведения внеплановой выездной 
проверки (далее – заявление о согласовании) в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».
3.2.9. Подписанное директором Департамента или лицом, его замещающим, за-

явление о согласовании представляется либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, для проведе-
ния проверки, в орган прокуратуры по месту фактического осуществления дея-
тельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в день подписа-
ния приказа о проведении проверки.
К заявлению о согласовании прилагается копия приказа о проведении внепла-

новой выездной проверки и копии документов, которые содержат сведения, послу-
жившие основанием проведения проверки.
3.2.10. В случаях, предусмотренных частью 12 статьи 10 Федерального закона 

N 294-ФЗ, Департамент вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

Постановление Администрации города Тюмени от 22.04.2019 N 57-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 24.06.2013 N 63-пк
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 27.09.2018 

N 370-п «О внесении изменений в постановление от 30.01.2012 N 31-п», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 24.06.2013 N 63-пк 

«Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
03.02.2014 N 11-пк, от 10.07.2014 N 106-пк, от 09.02.2015 N 25-пк, от 16.11.2015 
N 257-пк, от 04.07.2016 N 200-пк, от 30.09.2016 N 325-пк, от 29.12.2016 N 514-пк, 

от 21.05.2018 N 271-пк, от 09.07.2018 N 362-пк, от 17.09.2018 N 530-пк) следую-
щие изменения:
в преамбуле постановления слова «О разработке и утверждении администра-

тивных регламентов исполнения государственных функций при осуществлении ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципальных функций при 
осуществлении муниципального контроля и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и утверж- 
дении административных регламентов осуществления регионального государст-
венного контроля (надзора), административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля и административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг»;
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информа-
ции, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению 
от 22.04.2019 N 57-пк

Административный регламент осуществления муниципального контроля  
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
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проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении ме-
роприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных 
пунктом 3.2.9 Регламента, в органы прокуратуры в течение 24 часов.
3.2.11. Изменения в ходе проведения внеплановой проверки персонального со-

става должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, в день выяв-
ления их необходимости оформляются приказом директора Департамента, и не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания приказа директором 
Департамента, его копия вручается либо направляется в адрес юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя или их представителя способами, перечис- 
ленными в пункте 3.4.3 Регламента.

3.3. Особенности принятия решения о проведении проверки
физического лица и подготовки к ее проведению

3.3.1. Муниципальный контроль в отношении физических лиц осуществляется в 
форме внеплановых проверок.
3.3.2. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки 

соблюдения обязательных требований физическим лицом является:
а) поступление информации от органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц, свидетельствующей о фактах нарушения физическим лицом обяза-
тельных требований;
б) истечение срока исполнения физическим лицом ранее выданного Департамен-

том предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
3.3.3. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.3.2 Регламента, долж-

ностное лицо, уполномоченное на подготовку проекта приказа о проведении про-
верки соблюдения обязательных требований физическими лицами, подготавливает 
проект указанного приказа по форме согласно приложению 1 к Регламенту, в срок 
не позднее 3 рабочих дней со дня возникновения оснований для принятия реше-
ния о проведении внеплановой проверки, указанных в пункте 3.3.2 Регламента.
3.3.4. Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке соблюдения 

обязательных требований физическим лицом является подписание директором Де-
партамента приказа о проведении проверки.
В ходе подготовки к проверке должностное лицо определяет перечень докумен-

тов, которые необходимо изучить для достижения целей и задач проверки (в том 
числе находящихся в распоряжении Департамента).
3.3.5. Копия приказа о проведении Департаментом внеплановой проверки соблюде-

ния обязательных требований физическим лицом направляется в адрес регистрации 
физического лица, его представителя заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения проверки.
3.3.6. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава должностных 

лиц, уполномоченных на проведение проверки, в день выявления их необходимости 
оформляются приказом директора Департамента, и не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем подписания приказа директором Департамента, его копия на-
правляется в адрес регистрации физического лица, его представителя заказным поч- 
товым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.4. Подготовка к проведению проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

3.4.1. Основанием для начала подготовки к плановой проверке является подпи-
сание директором Департамента приказа о проведении проверки.
3.4.2. В ходе подготовки к проверке должностное лицо, уполномоченное на ее 

проведение (далее – должностное лицо), определяет перечень документов, кото-
рые необходимо изучить для достижения целей и задач проверки (в том числе на-
ходящихся в распоряжении Департамента).
3.4.3. При подготовке к плановой проверке должностное лицо уведомляет юриди-

ческое лицо, индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки 
не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направ-
ления копии приказа о проведении проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в Департамент, или иным доступным способом.
3.4.4. В случае проведения плановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя – члена саморегулируемой организации копия прика-
за о проведении проверки также направляется по адресу указанной организации.
3.4.5. Основанием для начала проведения внеплановой выездной проверки в 

соответствии с положениями пункта 3.2.10 Регламента, согласно которому в слу-
чае необходимости принятия неотложных мер проверка проводится незамедли-
тельно при отсутствии согласования прокуратуры, является подписание директо-
ром Департамента приказа о проведении проверки по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 3.2.10 Регламента.
3.4.6. Копия приказа о проведении Департаментом внеплановой выездной про-

верки вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю (предста-
вителю юридического лица, индивидуального предпринимателя) либо направляется 
в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, его представителя 
способами, перечисленными в пункте 3.4.3 Регламента, не позднее чем за 24 ча-
са до начала проведения проверки.
В случае, если внеплановая проверка проводится по основаниям, указанным в 

пункте 3.2.10 Регламента, предварительное уведомление юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной про-
верки не требуется.
3.4.7. В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя – члена саморегулируемой организации копия 
приказа о проведении проверки также направляется в адрес указанной организации.

3.5. Проведение документарной проверки
3.5.1. Основанием для проведения документарной проверки является наступле-

ние даты начала проведения проверки, определенной в приказе директора Депар-
тамента о ее проведении.
3.5.2. Документарная проверка проводится одним должностным лицом или ко-

миссией в составе двух и более должностных лиц в срок, установленный в прика-
зе о проведении проверки в соответствии с пунктом 2.2.1 Регламента.
3.5.3. В ходе документарной проверки уполномоченным должностным лицом (ко-

миссией) рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в распоря-
жении Департамента, в том числе акты предыдущих проверок, и иные докумен-
ты о результатах осуществленного в отношении субъекта проверки муниципально-
го контроля, которые позволяют оценить исполнение субъектом проверки обяза-
тельных требований.
3.5.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-

ющихся в распоряжении Департамента, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязатель-
ных требований, должностное лицо подготавливает проект мотивированного запро-
са субъекту проверки с требованием представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения документарной проверки документы (далее – запрос) 
и передает его на подпись директору Департамента или лицу, его замещающему.
3.5.5. Подписанный директором Департамента или лицом, его замещающим, за-

прос с приложением заверенной печатью Департамента копии приказа о прове-
дении проверки вручается субъекту проверки или его представителю либо направ-
ляется в адрес субъекта проверки либо его представителя заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, а также дублируется посредством фак-
симильной связи или электронной почты.
3.5.6. Указанные в запросе документы представляются в течение 10 рабочих дней 

со дня его получения в Департамент в виде копий, заверенных печатью (при ее нали-
чии) и подписью субъекта проверки или его представителя. Субъект проверки или его 
представитель вправе представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.5.7. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответ-
ствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у Департамента документах и (или) полученным в ходе осуществления 
проверки, субъекту проверки направляется письмо с уведомлением о вручении с 
информацией об этом и требованием представить в течение 10 рабочих дней со 
дня получения уведомления необходимые пояснения в письменной форме.
3.5.8. Должностное лицо обязано рассмотреть полученные от субъекта проверки 

пояснения по выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоре-
чиям, несоответствиям) и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов.
3.5.9. Если в ходе документарной проверки установлены признаки нарушения 

обязательных требований, должностное лицо (председатель комиссии) готовит слу-
жебную записку на имя директора Департамента или лица, его замещающего, с 
мотивированным предложением о целесообразности (нецелесообразности) прове-
дения выездной проверки. При проведении выездной проверки запрещается тре-
бовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, кото-
рые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

3.6. Проведение выездной проверки
3.6.1. Основанием для проведения выездной проверки является приказ о про-

ведении выездной проверки.
3.6.2. Выездная проверка проводится одним должностным лицом или комиссией 

в составе двух и более должностных лиц в срок, установленный в приказе о про-
ведении проверки в соответствии с пунктом 2.2.1 Регламента.
3.6.3. Должностное лицо по прибытии к месту проведения проверки предъявляет 

субъекту проверки или его представителю служебное удостоверение.
3.6.4. Председатель комиссии (должностное лицо) по прибытии к месту прове-

дения проверки обязан ознакомить субъекта проверки или его представителя с:
приказом директора Департамента о проведении проверки;
полномочиями должностных лиц, проводящих проверку;
целями, задачами и основаниями проведения проверки, видами и объемом ме-

роприятий по контролю, составом экспертов, представителей экспертных органи-
заций, привлекаемых к проведению проверки;

со сроками и с условиями ее проведения;
а также вручить под роспись (на экземпляре Департамента копии приказа о про-

ведении проверки) заверенную подписью уполномоченного специалиста и печатью 
Департамента копию приказа о проведении проверки и дать разъяснения по воз-
никающим в этой связи вопросам.
В случае проведения внеплановой выездной проверки, предусмотренной подпунк- 

тами «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, пред-
седатель комиссии (должностное лицо) в день прибытия к месту проведения про-
верки вручает субъекту проверки или его представителю под роспись копию реше-
ния органов прокуратуры о согласовании проведения такой проверки, за исклю-
чением случая, предусмотренного пунктом 3.2.10 Регламента.
По требованию субъекта проверки или его представителя председатель комис-

сии (должностное лицо) обязан ознакомить его с настоящим Регламентом, а так-
же в целях подтверждения своих полномочий представить информацию о Депар-
таменте, а также об экспертах, экспертных организациях, привлекаемых к прове-
дению проверки.
3.6.5. Председатель комиссии (должностное лицо) совместно с субъектом про-

верки или его представителем определяют круг лиц, с которыми будет осуществ-
ляться взаимодействие в ходе проверки, уточняет перечень документов, возмож-
ность ознакомления с которыми субъект проверки или его представитель обязан 
обеспечить, а также временной режим проверки (с учетом действующего режима 
работы субъекта проверки).
3.6.6. В ходе проверки осуществляются:
а) визуальный осмотр;
б) анализ документов и представленной информации;
в) проведение необходимых исследований, экспертиз и других мероприятий по 

контролю, предусмотренных Федеральным законом N 294-ФЗ;
г) фото- и (или) видеосъемка.
3.6.7. Визуальный осмотр автомобильной дороги, используемых субъектом про-

верки при осуществлении деятельности территорий, зданий, сооружений, помеще-
ний, оборудования, подобных объектов, транспортных средств осуществляется долж-
ностным лицом в присутствии субъекта проверок или его представителя.
При выявлении в ходе визуального осмотра фактов нарушений обязательных тре-

бований они фиксируются, в том числе путем фото- и (или) видеосъемки, о чем 
устно сообщается субъекту проверки или его представителю. Впоследствии факты 
нарушений обязательных требований отражаются в акте проверки.
3.6.8. В случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-

ментарной проверки, с целью обеспечения возможности осуществления анализа 
документов в ходе выездной проверки должностные лица вправе потребовать для 
ознакомления документы субъекта проверки по вопросам, связанным с целями, 
задачами и предметом выездной проверки.
Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи.
3.6.9. В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных 

обстоятельств, препятствующих их представлению, субъект проверки имеет право 
представить председателю комиссии (должностному лицу) письменное объяснение 
причин непредставления документов.
3.6.10. В случае отказа субъекта проверки представить необходимые для прове-

дения проверки документы, в акте проверки производится соответствующая запись.
3.6.11. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием субъекта проверки или его пред-
ставителя, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности субъектом 
проверки, либо в связи с иными действиями (бездействием) субъекта проверки 
или его представителя, повлекшими невозможность проведения проверки, комис-
сия или должностное лицо составляет акт о невозможности проведения соответст-
вующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае Департамент в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки принимает решение о проведении в от-
ношении таких субъектов проверки плановой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без пред-
варительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.7. Оформление результатов проверки
3.7.1. Основанием для составления акта проверки является завершение меро-

приятий проверки в установленный в приказе о проведении проверки срок.
3.7.2. В сроки, установленные в пункте 2.2.2 Регламента, председатель комиссии 

(должностное лицо) составляет акт проверки в двух экземплярах в соответствии 
с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 
N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля».
В случае проведения проверки в отношении физического лица председатель ко-

миссии (должностное лицо) в сроки, установленные в пункте 2.2.2 Регламента, со-
ставляет акт проверки в двух экземплярах по форме согласно приложению 2 к 
Регламенту.
3.7.3. Члены комиссии (должностное лицо) подписывают каждый из экземпля-

ров акта проверки.
3.7.4. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных ис-

следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников субъекта проверки, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, пред-
писания об устранении выявленных нарушений, фото- и (или) видеоматериалы и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии (далее – приложения).
3.7.5. Один экземпляр зарегистрированного акта проверки с копиями приложений 

вручается субъекту проверки или его представителю под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия субъ-
екта проверки или его представителя, а также в случае отказа указанных лиц дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
проверки с копиями приложений направляется в адрес субъекта проверки заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица, составившего данный акт (при условии согласия субъек- 
та проверки на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтвер-
ждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле субъекта проверки в Департаменте.
Срок вручения (направления) акта проверки – 1 рабочий день со дня составле-

ния акта проверки.
3.7.6. В срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня составления акта провер-

ки, в журнале учета проверок, который в соответствии с частью 8 статьи 16 Фе-
дерального закона N 294-ФЗ вправе вести субъекты проверок, членами комиссии 
(должностным лицом) осуществляется запись о проведенной проверке, содержа-
щая сведения о наименовании Департамента, датах начала и окончания прове-
дения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности членов комиссии (должност-
ного лица), проводящих проверку, их (его) подписи. При отсутствии журнала учета 
проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
В срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня составления акта проверки, 

должностное лицо производит запись о проведенной проверке в хранящемся в 
Департаменте журнале учета проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и актов по их результатам, содержащую сведения о наименовании 
проверенного субъекта проверки, дате и номере приказа, на основании которого 
проведена проверка, виде проверки и периоде ее проведения, номере акта про-
верки и дате его составления, а также выявленных в ходе проверки нарушениях 
и выданных предписаниях.
3.7.7. Субъект проверки или его представитель в случае несогласия с фактами, вы-

водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предпи-
санием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в Департамент в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект проверки 
или его представитель вправе приложить к таким возражениям документы, подтвер-
ждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в со-
гласованный срок передать их в Департамент. Указанные документы могут быть на-
правлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью субъекта проверки.
3.7.8. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки субъек-

та проверки требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки с копиями приложений направляется в орган прокуратуры, ко-
торым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабо-
чих дней со дня составления акта проверки.
3.7.9. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 

обязательных требований Департамент при проведении плановой (внеплановой вы-
ездной) проверки таких членов саморегулируемой организации обязан сообщить 
в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания проведения плановой (внеплановой выездной) проверки.

3.8. Принятие мер в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверки

3.8.1. Основанием для принятия мер в отношении фактов нарушений, выявлен-
ных при проведении проверки, является выявление при проведении проверки на-
рушений субъектом проверки обязательных требований, контроль за соблюдени-
ем которых входит в компетенцию Департамента, либо требований, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, контроль за соблюдением кото-
рых не входит в компетенцию Департамента.
3.8.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом провер-

ки обязательных требований, контроль за соблюдением которых входит в компетен-
цию Департамента, члены комиссии (должностное лицо), проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
а) выдают предписание субъекту проверки об устранении выявленных наруше-

ний с указанием сроков их устранения, составленное в двух экземплярах по фор-
ме согласно приложению 3 к Регламенту в сроки, установленные в пункте 2.2.2 

Регламента. Предписание об устранении выявленных нарушений выдается субъек- 
ту проверки одновременно с актом проверки в порядке, предусмотренном пунк- 
том 3.7.5 Регламента;
б) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их пре-

дупреждению и предотвращению, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности. Заверенная Департаментом копия ак-
та проверки с копиями приложений, указывающими на нарушения, направляется 
сопроводительным письмом в соответствующий контрольно-надзорный орган для 
принятия решения о привлечении субъекта проверки к ответственности в течение 
5 рабочих дней со дня составления акта проверки.
3.8.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом про-

верки требований, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами актов горо-
да Тюмени, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию Департа-
мента, члены комиссии (должностное лицо) готовят материалы, указывающие на 
нарушения указанных требований, и направляют их сопроводительным письмом 
в соответствующий контрольно-надзорный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
составления акта проверки.
3.8.4. В случае, указанном в части 2 статьи 17 Федерального закона N 294-ФЗ, 

Департамент обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения и довести до сведения граждан, а также дру-
гих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

IV. Порядок и формы контроля 
за осуществлением муниципального контроля

4.1. Контроль за осуществлением муниципального контроля осуществляется в 
следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде плановых и внеплановых проверок осущест-

вления муниципального контроля;
в) общественного контроля в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Текущий контроль за осуществлением муниципального контроля, заключаю-

щийся в постоянном контроле за исполнением по существу, форме и срокам по-
ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, устанавливающих требования к осуществлению муниципаль-
ного контроля, осуществляет директор Департамента.
4.3. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых проверок осущест-

вления муниципального контроля осуществляется административным департаментом 
Администрации города Тюмени в порядке, установленном распоряжением Адми- 
нистрации города Тюмени от 15.12.2011 N 1186 для проведения контроля качест-
ва предоставления муниципальных услуг.
Плановые проверки осуществления муниципального контроля проводятся в соот-

ветствии с планом проведения проверок, утвержденным распоряжением Админи-
страции города Тюмени, с учетом того, что плановая проверка должна проводить-
ся не реже одного раза в три года. План проведения проверок подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации города Тюмени.
Внеплановые проверки осуществления муниципального контроля проводятся по 

обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в це-
лях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, 
вне утвержденного плана проведения проверок.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Департамента, его должностных лиц

5.1. Субъект проверки вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 
принятые в ходе осуществления муниципального контроля, в досудебном (внесу-
дебном) порядке.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке могут быть обжалованы любые реше-

ния или (и) действия (бездействие) должностных лиц Департамента, допущенные 
в ходе осуществления муниципального контроля.
5.3. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления и рассматривается Де-

партаментом в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации.

Приложение 1 к Регламенту 
Администрация города Тюмени 

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта 
Администрации города Тюмени 

 
ПРИКАЗ 

«___» __________ 20__ г.                                                                                         N _________ 
 

О проведении внеплановой проверки 
физического лица 

Руководствуясь статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Административным 
регламентом осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения, утвержденным постановлением Администрации 
города Тюмени от 24.06.2013 N 63-пк, и на основании_________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
1. Провести проверку в отношении ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица) 
2. Назначить лицом (ами), уполномоченными на проведение 
проверки:______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного 
лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки) 

3. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: ___________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
4. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований; 
выполнение предписаний Департамента; 
5. Проверку провести в период с «___» ___________ 20__ г. по «___»___________20 __ г. 
включительно. 
6. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя 
Департамента, издавшего  
приказ о проведении проверки) _________________________________ 
                                                                    (подпись, заверенная печатью) 
______________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 
 

 
Приложение 2 к Регламенту 

 
Утверждаю 

Руководитель Департамента 
  ___________________________________ 

                                                                                                                                     (подпись) 
(фамилия, инициалы) 

                                        «____» __________ 20___ г. N ______ 
 

Акт проверки 
департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени 

физических лиц 
 
«___» ____________ 20___ г. ____________________                                                г. Тюмень 
                         (дата и время составления акта) 
 
Должностным лицом, специалистом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта 
Администрации города Тюмени (далее – Департамент) ________________________________  
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемая должность) 
в присутствии ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица или его представителей, эксперта, при 
этом указываются документы, подтверждающие их полномочия) 

на основании ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(реквизиты приказа о проведении проверки) 
по адресу/адресам:__________________________________________________ произвели 
проверку соблюдения обязательных требований или неисполнения предписаний 
Департамента (нужное отметить) __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, ИНН, паспортные данные,  
адрес регистрации) 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Проверкой установлено: __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(нарушения обязательных требований (с указанием положений нормативных правовых актов) или 
неисполнения предписаний Департамента (с указанием реквизитов), другая информация) 

 
Приложение: (фото-, видеосъемка, объяснения и(или) замечания по содержанию акта и (или) 
в отношении проводимой проверки). 
 
Акт подписали: 
___________ ____________________________ 
(подпись)                    (расшифровка подписи) 
___________ ____________________________ 
(подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Окончание. Начало – на стр. 3, 4.
 

Приложение 3 к Регламенту 
  

Администрация города Тюмени 
департамент дорожной инфраструктуры и транспорта 

Администрации города Тюмени 
 

 ___________________                                                                      «_____»____________20__г.                                                                       
(место составления)                                                                                                              (дата составления) 
 

Предписание 
об устранении выявленных нарушений 

N 
 
На основании акта проверки от «___» _______ 20___ г. N _____, руководствуясь 
Административным регламентом осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 24.06.2013 N 63-пк, департамент дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени предписывает 
________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица, 
_______________________________________________________________________________: 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) 
 
1. Принять следующие меры по устранению выявленных в ходе проведения проверки 
нарушений требований федерального законодательства, законодательства Тюменской 
области, требований муниципальных правовых актов города Тюмени, направленных на 
обеспечение сохранности автомобильных дорог: 

N 
п/п 

Перечень 
выявленных 
нарушений 

Ссылки на нормативные 
правовые акты, 

требования которых 
нарушены 

Меры по устранению 
выявленных 
нарушений 

Срок устранения 
выявленных 
нарушений 

     

     

     

     
2. Представить в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации 
города Тюмени, расположенный по адресу: 625027, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Киевская, 60А, отчет об исполнении настоящего предписания с приложением документов 
(копий документов), подтверждающих исполнение настоящего предписания, в срок до 
«____» ___________ 20_____года. 
В случае несогласия с настоящим предписанием в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки Вы вправе представить в департамент дорожной инфраструктуры и 
транспорта Администрации города Тюмени в письменной форме возражения в отношении 
настоящего предписания в целом или его отдельных положений. Кроме того, Вы вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в департамент 
дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени. 
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Подпись должностного лица (лиц), выдавшего предписание: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
С предписанием ознакомлен, первый экземпляр предписания получил(а): 
___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, физического лица, уполномоченного представителя физического лица) 
 
«_____»__________20___г.                                         _______________________ 
                                                                                                        (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с предписанием: ________________________ 
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Администрация города Тюмени 

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта 
Администрации города Тюмени 

 
 ___________________                                                                      «_____»____________20__г.                                                                       
(место составления)                                                                                                              (дата составления) 
 

Предписание 
об устранении выявленных нарушений 

N 
 
На основании акта проверки от «___» _______ 20___ г. N _____, руководствуясь 
Административным регламентом осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 24.06.2013 N 63-пк, департамент дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени предписывает 
________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица, 
_______________________________________________________________________________: 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) 
 
1. Принять следующие меры по устранению выявленных в ходе проведения проверки 
нарушений требований федерального законодательства, законодательства Тюменской 
области, требований муниципальных правовых актов города Тюмени, направленных на 
обеспечение сохранности автомобильных дорог: 

N 
п/п 

Перечень 
выявленных 
нарушений 

Ссылки на нормативные 
правовые акты, 

требования которых 
нарушены 

Меры по устранению 
выявленных 
нарушений 

Срок устранения 
выявленных 
нарушений 

     

     

     

     
2. Представить в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации 
города Тюмени, расположенный по адресу: 625027, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Киевская, 60А, отчет об исполнении настоящего предписания с приложением документов 
(копий документов), подтверждающих исполнение настоящего предписания, в срок до 
«____» ___________ 20_____года. 
В случае несогласия с настоящим предписанием в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки Вы вправе представить в департамент дорожной инфраструктуры и 
транспорта Администрации города Тюмени в письменной форме возражения в отношении 
настоящего предписания в целом или его отдельных положений. Кроме того, Вы вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в департамент 
дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени. 
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Подпись должностного лица (лиц), выдавшего предписание: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
С предписанием ознакомлен, первый экземпляр предписания получил(а): 
___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, физического лица, уполномоченного представителя физического лица) 
 
«_____»__________20___г.                                         _______________________ 
                                                                                                        (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с предписанием: ________________________ 
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Администрация города Тюмени 

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта 
Администрации города Тюмени 

 
 ___________________                                                                      «_____»____________20__г.                                                                       
(место составления)                                                                                                              (дата составления) 
 

Предписание 
об устранении выявленных нарушений 

N 
 
На основании акта проверки от «___» _______ 20___ г. N _____, руководствуясь 
Административным регламентом осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 24.06.2013 N 63-пк, департамент дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени предписывает 
________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица, 
_______________________________________________________________________________: 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) 
 
1. Принять следующие меры по устранению выявленных в ходе проведения проверки 
нарушений требований федерального законодательства, законодательства Тюменской 
области, требований муниципальных правовых актов города Тюмени, направленных на 
обеспечение сохранности автомобильных дорог: 

N 
п/п 

Перечень 
выявленных 
нарушений 

Ссылки на нормативные 
правовые акты, 

требования которых 
нарушены 

Меры по устранению 
выявленных 
нарушений 

Срок устранения 
выявленных 
нарушений 

     

     

     

     
2. Представить в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации 
города Тюмени, расположенный по адресу: 625027, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Киевская, 60А, отчет об исполнении настоящего предписания с приложением документов 
(копий документов), подтверждающих исполнение настоящего предписания, в срок до 
«____» ___________ 20_____года. 
В случае несогласия с настоящим предписанием в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки Вы вправе представить в департамент дорожной инфраструктуры и 
транспорта Администрации города Тюмени в письменной форме возражения в отношении 
настоящего предписания в целом или его отдельных положений. Кроме того, Вы вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в департамент 
дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени. 
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Подпись должностного лица (лиц), выдавшего предписание: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
С предписанием ознакомлен, первый экземпляр предписания получил(а): 
___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, физического лица, уполномоченного представителя физического лица) 
 
«_____»__________20___г.                                         _______________________ 
                                                                                                        (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с предписанием: ________________________ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N 558-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, 
регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартир-
ном доме», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.06.2011  

N 40-пк «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 12.09.2011  
N 93-пк, от 14.05.2012 N 53-пк, от 30.09.2013 N 125-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 
03.03.2014 N 42-пк, от 26.01.2015 N 11-пк, от 30.03.2015 N 57-пк, от 13.07.2015  
N 141-пк, от 07.09.2015 N 197-пк, от 28.03.2016 N 71-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, 
от 17.01.2017 N 12-пк, от 09.04.2018, N 181-пк, 02.07.2018 N 338-пк, от 06.08.2018 
N 427-пк, от 15.10.2018 N 560-пк, от 15.04.2019 N 50-пк, от 15.04.2019 N 51-пк) 
следующие изменения:
а) в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании, пунктах 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 - 2.3, подпункте «а» пункта 2.4, абзаце первом, подпункте «б» пункта 2.7, пунк- 
тах 2.8, 2.9, 2.11, наименовании главы 3.1, пункте 3.1.1, в подпунктах «б», «г» пунк- 
та 3.1.3, наименовании главы 3.2, абзацах втором, третьем, пятом, шестом, седь-
мом, девятом пункта 3.2.2, пунктах 3.2.3, 3.2.5 – 3.2.8, 3.2.10, пунктах 3.3.4 – 3.3.8 
приложения к постановлению, наименовании приложения 3 к Регламенту, пункте 
1.1, абзаце втором пункта 1.3, абзаце четвертом пункта 2.1, абзацах втором, тре-
тьем, четвертом пункта 2.2 приложения 3 к Регламенту слова «жилого помеще-
ния» в соответствующем падеже и числе заменить словами «помещения в мно-
гоквартирном доме» в соответствующем падеже и числе;
б) подпункт «б» пункта 2.4 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«б) приемка ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) переплани-

ровке помещения в многоквартирном доме не может превышать 22 рабочих дня 
со дня регистрации заявления о приемке ремонтно-строительных работ по пере-
устройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме до дня 
подписания акта о завершении ремонтно-строительных работ по перепланировке 
и (или) переустройству помещения в многоквартирном доме либо об отказе в при-
емке указанных работ.»;
в) подпункт «а» пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«а) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержден-

ной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти (если заявление подается в электронном виде – по 
форме, размещенной на Региональном портале;»;
г) подпункт «в» пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«в) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-

ства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого поме-
щения в многоквартирном доме в двух экземплярах (в случае, если проектом пе-
реустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 
нежилого помещения в многоквартирном доме предусмотрены работы по измене-
нию фасада здания, проект представляется в четырех экземплярах, три из кото-
рых представляются на бумажном носителе, один – на электронном носителе);»;
д) подпункт «г» пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«г) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном до-

ме, принятый в соответствии с требованиями жилищного законодательства (если 
переустройство и (или) перепланировка нежилого помещения в многоквартирном 
доме влечет использование общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, а также если осуществляется переустройство и (или) перепла-
нировка помещения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном 
доме), а в случаях, если в результате реконструкции произойдет уменьшение раз-
мера общего имущества в многоквартирном доме или (и) если реконструкция, пе-
реустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения 
к ним части общего имущества в многоквартирном доме, – также протокол обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех 
собственников помещений в многоквартирном доме на такие реконструкцию, пе-
реустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме.
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

оформляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;»;
е) подпункт «и» пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«и) согласие наймодателя на переустройство и (или) реконструкцию жилого по-

мещения в случае, если с заявлением о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения обратился его наниматель, – не предоставляется в случае, если 
с заявлением о переустройстве и (или) перепланировке обратился наниматель жи-
лого помещения, находящегося в муниципальной собственности города Тюмени. 
Администрация города Тюмени, как собственник жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда, предоставляет свое согласие нанимателям таких помещений 
на проведение работ по переустройству и (или) реконструкцию жилых помещений 
при условии соответствия проекта переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме требованиям законодательства;»;
ж) пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить подпунктом «к» следующе-

го содержания:
«к) согласие арендодателя на переустройство и (или) реконструкцию помеще-

ния в многоквартирном доме в случае, если с заявлением о переустройстве и 
(или) перепланировке обратился его арендатор, – не предоставляется в случае, 
если с заявлением о переустройстве и (или) перепланировке обратился аренда-
тор помещения в многоквартирном доме, находящегося в муниципальной собст-
венности города Тюмени. Администрация города Тюмени, как собственник поме-
щений в многоквартирном доме, предоставляет свое согласие арендаторам таких 
помещений на проведение работ по переустройству и (или) реконструкцию поме-
щений в многоквартирном доме при условии соответствия проекта переустройст-
ва и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям за-
конодательства.»;
з) приложение к постановлению дополнить главой 3.1.1 следующего содержания:
«3.1.1. Информирование собственников помещений в многоквартирном доме

3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние в Управу заявления о переустройстве и (или) перепланировке, если переустрой-
ство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме влечет присое-
динение к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме.
3.1.1.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о переустройст-

ве и (или) перепланировке должностное лицо Управы, принявшее документы, осу-
ществляет проверку документов, указанных в подпункте «г» пункта 2.7 Регламен-
та, на предмет соответствия требованиям действующего жилищного законодатель-

ства, а также на соответствие протоколу общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, размещенному в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.
В случае соответствия документов, указанных в подпункте «г» пункта 2.7 Регла-

мента, требованиям действующего жилищного законодательства, а также протоколу 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, размещен-
ному в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства, должностное лицо Управы, принявшее документы в течение 2 рабочих дней, 
со дня истечения срока проведения проверок, указанного в абзаце первом насто-
ящего пункта, размещает информацию о поступлении заявления о переустройст-
ве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, на официальном 
сайте Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru), на досках объявлений 
многоквартирных домов, с указанием порядка и срока направления собственни-
ками помещений в многоквартирном доме письменной информации о неучастии в 
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме или об отсут-
ствии согласия на переустройство и (или) перепланировку помещения, входящего 
в состав общего имущества в многоквартирном доме.
В случае несоответствия документов, указанных в подпункте «г» пункта 2.7 Рег- 

ламента, требованиям действующего жилищного законодательства, а также прото-
колу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, разме-
щенному в государственной информационной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства, заявителю выдается отказ в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.11 Регламента и в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 3.2.4 Регламента. 
3.1.1.3. При поступлении письменной информации от собственников помещений 

в многоквартирном доме, в котором расположено переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое помещение (далее – заинтересованные лица), о неучастии в об-
щем собрании собственников помещений в многоквартирном доме или об отсут-
ствии согласия на переустройство и (или) перепланировку помещения, входящего 
в состав общего имущества в многоквартирном доме должностное лицо Управы, 
принявшее документы, в течение 1 рабочего дня со дня поступления информации 
от заинтересованных лиц осуществляет ее проверку путем сопоставления инфор-
мации, поступившей от заинтересованного лица, с информацией, содержащейся в 
документе, подтверждающем право собственности заинтересованного лица на по-
мещение в многоквартирном доме, в котором расположено переустраиваемое и 
(или) перепланируемое помещение, на день проведения общего собрания собст-
венников помещений в многоквартирном доме.
3.1.1.4. В случае если к информации от заинтересованного лица, поступившей в 

порядке пункта 3.1.1.3 Регламента, не приложен документ, подтверждающий право 
собственности заинтересованного лица на помещение в многоквартирном доме, в 
котором расположено переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение, на 
день проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, должностное лицо Управы, принявшее документы, в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления информации осуществляет подготовку и направление запро-
сов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
В указанном случае проверка информации от заинтересованных лиц, поступив-

шей в порядке пункта 3.1.1.3 Регламента, осуществляется после поступления от-
ветов на межведомственные запросы.
3.1.1.5. После осуществления действий, указанных в пунктах 3.1.1.3, 3.1.1.4 Рег- 

ламента, и подтверждения права собственности заинтересованного лица на поме-
щение в многоквартирном доме, в котором расположено переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение, на день проведения общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, должностное лицо Управы подготавлива-
ет проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки по основанию, установленному подпунктом «а» пункта 2.11 Регламента и в 
порядке, предусмотренном пунктом 3.2.4 Регламента.
3.1.1.6. Результатом административной процедуры является размещение информа-

ции о поступлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru), на досках объяв- 
лений многоквартирного дома.
3.1.1.7. Срок административной процедуры не может превышать 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления до дня размещения информации о поступлении заявле-
ния о переустройстве и (или) перепланировке на официальном сайте Администрации 
города Тюмени (www.tyumen-city.ru), на досках объявлений многоквартирного дома.»;
и) в абзаце четвертом пункта 3.2.2 приложения к постановлению слова «жило-

го помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме», слово 
«жилое» исключить;
к) в пункте 3.2.3 приложения к постановлению слова «в окружную межведомственную 

комиссию соответствующего территориального округа, созданную при Управе» 
заменить словами «в окружную межведомственную комиссию, созданную на 
территории соответствующего административного округа города Тюмени»;
л) пункт 3.2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.4. На основании документов (сведений), предусмотренных пунктами 2.7, 3.2.2 

Регламента, и с учетом решения Комиссии и результатов информирования собст-
венников помещений в многоквартирном доме в соответствии с главой 3.1.1 Рег- 
ламента, должностное лицо Управы, ответственное за подготовку результата муни-
ципальной услуги, осуществляет подготовку проекта решения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме (далее – проект решения), по форме, утвержденной уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти. Проект решения изготавливается в 2 экземплярах: один – для 
Управы, один – для заявителя.»;
м) пункт 3.3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приемке выпол-

ненных ремонтно-строительных работ является обращение заявителя в МФЦ по-
средством личного приема либо в Управу в электронной форме или с заявлени-
ем о приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепла-
нировке помещения в многоквартирном доме (далее – заявление о приемке ре-
монтно-строительных работ).»;
н) пункт 3.3.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.9. Срок административной процедуры не может превышать 22 рабочих дня 

со дня регистрации заявления о приемке ремонтно-строительных работ по переу-
стройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме до дня под-
писания членами Комиссии результата предоставления муниципальной услуги.»;
о) приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению;
п) пункт 1.4 приложения 3 к Регламенту дополнить абзацами следующего со-

держания:
«В случае, если при перепланировке нежилого помещения в многоквартирном 

доме планируется изменение внешнего вида фасадов, предусмотренное статьей 9 
Правил благоустройства города Тюмени, утвержденных решением Тюменской го-
родской Думы от 26.06.2008 N 81, Проект разрабатывается с учетом требований к 
внешнему оформлению фасадов объекта капитального строительства, установлен-
ных муниципальным правовым актом города Тюмени. 

В случае, если при перепланировке нежилого помещения в многоквартирном до-
ме планируется его разукрупнение, Проект разрабатывается в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-
01-2001. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 
утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011  
N 605, решением Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243 «О местных нор-
мативах градостроительного проектирования города Тюмени»;
р) в абзаце третьем пункта 2.1 приложения 3 к Регламенту слово «жилого» за-

менить словом «многоквартирного», слова «жилое помещение» заменить словами 
«помещение в многоквартирном доме»;
с) в абзаце пятнадцатом пункта 2.1 приложения 3 к Регламенту слова «и жилом 

доме в уровне пола и потолка» исключить;
т) пункт 2.1 приложения 3 к Регламенту дополнить абзацами следующего со-

держания:
«заключение проектной организации о том, что предусмотренные проектной до-

кументацией виды работ в помещении многоквартирного дома (нежилом) в соот-
ветствии с пунктом 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не затрагивают конструктивные и другие характеристики объектов ка-
питального строительства и (или) их частей, надежности и безопасности и не пре-
вышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, уста-
новленные градостроительным регламентом и не требуют выдачи разрешения на 
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства;
решений по благоустройству территории, решений по обеспечению переплани-

руемого помещения в многоквартирном доме местами размещения транспортных 
средств (в случае разукрупнения перепланируемого помещения в многоквартир-
ном доме (нежилого));
проектных решений, обеспечивающих беспрепятственный доступ к перепланируе-

мому помещению в многоквартирном доме (нежилому) (в случае изменения внеш-
него вида фасадов, предусмотренное статьей 9 Правил благоустройства города Тю-
мени, утвержденных решением Тюменской городской Думы от 26.06.2008 N 81)»;
у) пункт 2.2 приложения 3 к Регламенту дополнить абзацами следующего со-

держания:
«материалы фотофиксации всех фасадов до проведения работ по изменению 

внешнего вида фасадов;
чертежи всех фасадов с цветовым решением в масштабе 1:200 с ведомостью 

отделочных материалов, с указанием высотных отметок и мест размещения 
дополнительного оборудования, в том числе вывесок, внешних блоков кондиционеров;
чертежи фрагментов фасадов здания, в части входной группы, в масштабе 1:50 

с ведомостью отделочных материалов, с указанием высотных отметок, основных 
размеров и мест размещения дополнительного оборудования, в том числе вывесок, 
внешних блоков кондиционеров; козырька, карниза, декоративных элементов, 
элементов, обеспечивающих беспрепятственный доступ к переустраиваемому 
помещению;
схему светового (ночная, праздничная подсветка) решения фасадов с описанием 

применяемого оборудования;
разбивочный план с нанесением границ земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом с переустраиваемым помещением, и с указанием 
устраиваемых мест временного размещения транспортных средств.». 
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 41-пк 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отка-
зе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение» (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Тюмени от 14.05.2012 N 55-пк, от 30.09.2013 N 125-пк, от 24.02.2014 
N 28-пк, от 03.03.2014 N 42-пк, от 26.01.2015 N 11-пк, от 30.03.2015 N 57-пк, от 
13.07.2015 N 141-пк, от 07.09.2015 N 197-пк, от 28.03.2016 N 71-пк, от 25.04.2016 
N 105-пк, от 17.01.2017 N 12-пк, от 09.04.2018, N 181-пк, 02.07.2018 N 338-пк, от 
06.08.2018 N 427-пк, от 15.10.2018 N 560-пк, от 15.04.2019 N 50-пк, от 15.04.2019 
N 51-пк ) следующие изменения: 
а) абзац второй пункта 3.2.2 приложения к постановлению после слов «многоквартирных 

домов» дополнить словами «, с указанием порядка и срока направления собственниками 
помещений в многоквартирном доме письменной информации о неучастии в общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме или об отсутствии 
согласия на реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений с 
присоединением к ним части общего имущества в многоквартирном доме»;
б) в пункте 3.3.3 приложения к постановлению слова «в окружную межведомственную 

комиссию соответствующего территориального округа, созданную при Управе» 
заменить словами «в окружную межведомственную комиссию, созданную на 
территории соответствующего административного округа города Тюмени»;
в) в пункте 3.4.3 приложения к постановлению слова «пункте 3.2.3» заменить 

словами «пункте 3.3.3»;
г) в подпункте «а» пункта 3.4.4 приложения к постановлению слова «составляется 

в 3 экземплярах» заменить словами «составляется в 2 экземплярах», слова «, 
один – для направления в департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени)» исключить; 
д) приложение 3 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений Администрации города Тюмени в целях 

приведения в соответствие с настоящим постановлением обеспечить внесение из-
менений в постановление Администрации города Тюмени от 14.05.2012 N 51-пк 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по согласованию паспорта фасадов зданий, сооружений на территории му-
ниципального образования и требований к внешнему виду фасадов зданий, соору-
жений», в течение 60 дней со дня издания настоящего постановления.
4. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотно-

шения, возникшие со дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018  
N 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в 
части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку 
помещений в многоквартирном доме». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, за исклю-

чением подпунктов «п» – «у» пункта 1 настоящего постановления, вступающих в 
силу со дня вступления в силу постановления Администрации города Тюмени, при-
нятого в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.
6. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента: 
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к насто-

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

опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 22.04.2019 N 60-пк

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 26.03.2019 N 130 «О проведении об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (далее – Приказ) состоялись общественные 
обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее – Проект решения) согласно приложения к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по 

Проекту решения от участников общественных обсуждений не поступили, участни-

ки общественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта реше-
ния, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 15.04.2019, 
протокол заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени (далее – Комиссия) от 22.04.2019 N 7 размещены на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 15.04.2019, 
Комиссия приняла решения:
Рекомендовать предоставить разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства с учетом результатов общественных обсуждений по пунктам Проекта реше-
ния, указанным в приложении к Приказу, за исключением пунктов 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, по основаниям, указанным в приложении к настоящему заключению.
На основании заключения о результатах общественных обсуждений подготовить 

рекомендации и направить их Главе города Тюмени.
Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные докумен-

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

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

Полный текст настоящего заключения опубликован в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
24.04.2019 N 8     г. Тюмень
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.11.2011 N 122-пк 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения расходов 
управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперати-
вов или иных специализированных потребительских кооперативов по благоустройству 
дворовых территорий, расположенных на земельных участках, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих территориях при наличии 
договора на благоустройство прилегающей территории» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 11.04.2012 N 35-пк, от 02.10.2012 
N 127-пк, от 28.12.2012 N 161-пк, от 29.04.2013 N 31-пк, от 05.08.2013 N 93-пк, от 
03.03.2014 N 38-пк, от 14.04.2014 N 57-пк, от 13.10.2014 N 206-пк, от 20.04.2015 N 72-пк,  
от 06.07.2015 N 133-пк, от 24.08.2015 N 182-пк, от 18.04.2016 N 92-пк, от 17.10.2016 
N 361-пк, от 15.05.2017 N 209-пк, от 14.12.2017 N 823-пк, от 04.06.2018 N 291-пк, от 
13.08.2018 N 438-пк, от 07.09.2018 N 508-пк) следующие изменения:
а) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по бла-

гоустройству дворовых территорий, расположенных на земельных участках, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих к нему терри-
ториях при наличии договора о благоустройстве прилегающей территории»; 
б) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по благоу-

стройству дворовых территорий, расположенных на земельных участках, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих к нему террито-
риях при наличии договора о благоустройстве прилегающей территории.»;
в) наименование приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству дво-

ровых территорий, расположенных на земельных участках, входящих в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме, на прилегающих к нему территориях при на-
личии договора о благоустройстве прилегающей территории»;
г) в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «в целях возмещения расходов 

управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперати-
вов или иных специализированных потребительских кооперативов по благоустройст-
ву дворовых территорий, расположенных на земельных участках, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих территориях при нали-
чии договора на благоустройство прилегающей территории» заменить словами «на 
возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий, расположенных на зе-
мельных участках, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
на прилегающих к нему территориях при наличии договора о благоустройстве приле-
гающей территории»; 
д) подпункт «г» пункта 1.2 приложения к постановлению после слов «таких ра-

бот» дополнить словами «, разработанные Уполномоченной организацией в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени»; 
е) подпункт «л» пункта 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«л) малые архитектурные формы – оборудование, покрытия и ограждения для дет-

ских игровых и спортивных площадок, оборудование для хозяйственных площадок, 
площадок для отдыха взрослых, урны и навесы для мусорных баков, размещаемые 
на дворовых территориях при выполнении работ по частичному благоустройству»;
ж) подпункт «д» пункта 2.4 приложения к постановлению дополнить абзацами сле-

дующего содержания:
«для Получателя субсидии 1 – протокол решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме о проведении работ по благоустройству дворо-
вой территории, входящей в состав общего имущества, принятого в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации и содержащего, в том числе: 
сведения об утверждении видов работ, предусмотренных минимальным перечнем 

работ по благоустройству дворовой территории, либо работ, предусмотренных мини-
мальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовой территории;

сведения о доле финансового участия собственников помещений в многоквартирном 
доме, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в разме-
ре 100 % финансирования стоимости от выбранных видов работ по благоустройству 
дворовой территории, предусмотренных дополнительным перечнем работ;
сведения о согласии собственников помещений в многоквартирном доме на под-

ключение наружного освещения дворовой территории к вводно-распределительно-
му устройству в многоквартирном доме ( в случае, если работы по благоустройству 
предусматривают создание на дворовой территории наружного освещения либо его 
модернизацию);»; 
з) в подпункте «д» пункта 2.7, пунктах 2.8, 2.11 приложения к постановлению слова 

«подпунктах «а» – «ж» пункта» в соответствующем падеже заменить словами «под-
пунктах «а» – «д1» пункта» в соответствующем падеже;

и) пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить подпунктом «д1» следующе-
го содержания:
«д1) отсутствие согласия собственников помещений в многоквартирном доме на 

подключение наружного освещения дворовой территории к вводно-распределитель-
ному устройству в многоквартирном доме (в случае, если работы по благоустройст-
ву предусматривают создание на дворовой территории наружного освещения либо 
его модернизацию);»;
к) абзац первый пункта 2.13 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«2.13. В целях возмещения фактически произведенных затрат на проведение ра-

бот по частичному благоустройству дворовой территории, либо на проведение работ, 

предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовой тер-
ритории, при проведении комплексного благоустройства, Получатель субсидии пред-
ставляет в Уполномоченный орган документы, подтверждающие фактически произ-
веденные затраты на проведение работ по благоустройству дворовой территории:»;
л) пункт 2.15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.15. Размер Субсидии 1 определяется в размере фактической стоимости работ 

по благоустройству дворовой территории и устанавливается на основании документов, 
предусмотренных пунктом 2.13 настоящего Порядка, подтверждающих фактические 
затраты Получателя субсидии, но не превышающие общего размера затрат, опреде-
ленных в технической документации (при выполнении работ, предусмотренных мини-
мальным перечнем работ по благоустройству дворовой территории).
Размер Субсидии 2 определяется в размере фактической стоимости работ по бла-

гоустройству дворовой территории и устанавливается на основании документов, пред-
усмотренных пунктом 2.13 настоящего Порядка, подтверждающих фактические затра-
ты Получателя субсидии, но не превышающие общего размера затрат, определенных 
в технической документации.
Субсидия предоставляется в полном объеме при условии выполнения работ (эта-

па работ) по благоустройству Объекта субсидирования в срок, установленный дого-
вором подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории. В слу-
чае несоблюдения данного условия размер субсидии уменьшается на 0,1 процента 
от общего размера субсидии, указанного в Соглашении, за каждый день просрочки.
Денежные средства в размере 100 % стоимости фактически выполненных работ, 

предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовой тер-
ритории,  Получатель субсидии перечисляет на расчетный счет Подрядчика в поряд-
ке, предусмотренном договором подряда на выполнение работ по благоустройству 
дворовой территории.»;
м) пункт 2.18 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.18. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом в тече-

ние 5 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении субсидии в безналич-
ной форме на расчетный или корреспондентский счет Получателя субсидии, откры-
тый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных орга-
низациях, указанный в Соглашении.». 
2. Установить, что абзацы третий, четвертый подпункта «ж», подпункты «к», «л» 

пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2020.
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 информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

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

планировочного района N 9 «Южный» и проекту изменений  
в проект межевания территории микрорайона 09:02:09  

планировочного района N 9 «Южный»  
в границах ул. Закалужская – Московский тракт –  

Ставропольская – 9 Января
23.04.2019   г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской городской Думы 
от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», при-
казом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени от 20.03.2019 N 121 «О проведении общественных обсуждений по проекту 
изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный» и 
проекту изменений в проект межевания территории микрорайона 09:02:09 планировоч-
ного района N 9 «Южный» в границах улиц Закалужская – Московский тракт – Став-
ропольская – 9 Января» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по 
проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Юж-
ный» и проекту изменений в проект межевания территории микрорайона 09:02:09 пла-
нировочного района N 9 «Южный» в границах ул. Закалужская – Московский тракт –  
Ставропольская – 9 Января (далее – Проект) согласно приложению к Приказу.

В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по Проек- 
ту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в рас-
смотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 
19.04.2019 размещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 19.04.2019, депар-

тамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
принял решение:
1. рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 9 «Южный» и проект изменений в про-
ект межевания территории микрорайона 09:02:09 планировочного района N 9 «Юж-
ный» в границах ул. Закалужская – Московский тракт – Ставропольская – 9 Января;
2. опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные докумен-

ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информации, 
а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор 
Д.В. Èванов

Заключение о результатах общественных  
обсуждений по проекту изменений в проект  

планировки территории планировочного района N 4  
«Затюменский» в границах улиц Казанская –  
Димитрова – Коммунистическая – Ямская

23.04.2019                                                   г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени от 20.03.2019 N 122 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 4 
«Затюменский» в границах улиц Казанская – Димитрова – Коммунистическая – Ям-
ская» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по проекту изменений 
в проект планировки территории планировочного района N 4 «Затюменский» в гра-
ницах улиц Казанская – Димитрова – Коммунистическая – Ямская (далее – Проект) 
согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по 

Проекту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в 
рассмотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проек-
ту от 19.04.2019 размещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 19.04.2019, депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
принял решение:
1. рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 4 «Затюменский» в границах улиц Ка-
занская – Димитрова – Коммунистическая – Ямская;
2. опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные докумен-

ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информации, 
а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов

Заключение о результатах общественных  
обсуждений по проекту изменений в проект  

планировки территории планировочного района N 4  
«Затюменский» в границах ул. Гостевая –  

Зажиточная – Нарядная – пер. 1-й Гостевой,  
ул. Полевая – Ямская – Затюменская – Луначарского
23.04.2019                         г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени от 20.03.2019 N 123 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 4 
«Затюменский» в границах ул. Гостевая – Зажиточная – Нарядная – пер. 1-й Госте-
вой, ул. Полевая – Ямская – Затюменская – Луначарского» (далее – Приказ) состо-
ялись общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 4 «Затюменский» в границах ул. Гостевая – Зажи-
точная – Нарядная – пер. 1-й Гостевой, ул. Полевая – Ямская – Затюменская – Лу-
начарского (далее – Проект) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по Про-

екту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в рас-
смотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 
19.04.2019 размещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 19.04.2019, депар-

тамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
принял решение:
1. рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 4 «Затюменский» в границах ул. Го-
стевая – Зажиточная – Нарядная – пер. 1-й Гостевой, ул. Полевая – Ямская – За-
тюменская – Луначарского;
2. опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные докумен-

ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информации, 
а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 
58, 83 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Тюмени, принятый решением Тюменской городской Думы 

от 16.03.2005 N 162 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской 
Думы от 05.07.2007 N 621, от 20.03.2008 N 815, от 26.06.2008 N 79, от 28.05.2009  
N 301, от 29.04.2010 N 464, от 31.03.2011 N 620, от 29.03.2012 N 823, от 29.11.2012 
N 953, от 25.06.2013 N 1084, от 27.03.2014 N 106, от 25.12.2014 N 240, от 25.06.2015 
N 325, от 24.12.2015 N 407, от 22.12.2016 N 552, от 29.06.2017 N 609, от 21.12.2017 
N 669, от 20.06.2018 N 739), следующие изменения:
1.1. Пункт 27 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«27) утверждение генерального плана городского округа город Тюмень, правил зем-

лепользования и застройки города Тюмени, утверждение подготовленной на осно-
ве генерального плана городского округа город Тюмень документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду- 
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории города Тюмени, утверждение местных нормативов градостроительно-
го проектирования города Тюмени, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Тюмени, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков в границах города Тюмени для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в грани-
цах города Тюмени, направление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории города Тю-
мени, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществле-
ние сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;».
1.2. Часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Лицам, имеющим выдающиеся заслуги перед городом в социально-экономичес- 

кой, административно-политической, научно-исследовательской, благотворительной и 
общественной деятельности, в сфере культуры, искусства, образования, здравоохра-
нения, спорта, в сфере обеспечения общественной безопасности, предотвращения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на территории города Тюмени, может быть присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Тюмени».
1.3. Часть 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«5. Тюменская городская Дума обязана проверить не позднее чем в двадцатиднев-

ный срок со дня поступления ходатайства инициативной группы и приложенных к не-
му документов соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный ре-

ферендум, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьи 5 Закона Тюменской области от 03.06.2004 N 234 
«О местном референдуме в Тюменской области». 
Решение Тюменской городской Думы по итогам проверки принимается в порядке, 

установленном Регламентом Тюменской городской Думы для рассмотрения и приня-
тия муниципальных правовых актов Тюменской городской Думы.».
1.4. В статье 20:
в части 5 слова «Тюменская городская Дума извещает» заменить словами «Тю-

менская городская Дума, Глава города Тюмени извещают»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проект правового акта по вопросам местного значения либо вопрос, преду- 

смотренный действующим законодательством, подлежащий обсуждению на публичных 
слушаниях, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также подлежит опубликованию в средствах массовой информации, вынесению для 
обозрения в порядке свободного доступа в помещениях органов местного самоуправ-
ления города Тюмени и в месте проведения публичных слушаний не позднее чем за 
пять дней до дня проведения соответствующих публичных слушаний.».
1.5. Пункт 8 части 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«8) утверждение генерального плана городского округа город Тюмень, правил зем-

лепользования и застройки города Тюмени;».
1.6. Часть 8 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«8. Депутат ответственен перед избирателями и им подотчетен. Отчет депутата о 

результатах своей деятельности осуществляется ежегодно, не позднее 1 октября, за 
исключением года избрания депутата в Тюменскую городскую Думу и последнего го-
да созыва, в котором депутат отчитывается не позднее 1 июля.
Форму отчета депутат определяет самостоятельно.
Отчет подлежит размещению на официальном сайте Тюменской городской Думы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Депутат информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ни-

ми, а также через средства массовой информации, иными не запрещенными зако-
ном способами.».
1.7. Часть 4 статьи 30 признать утратившей силу.
1.8. В статье 43:
в пункте 5 слово «лесопарков,» исключить;
дополнить новыми пунктами 8.1 и 10.1 следующего содержания:
«8.1) принимает решения об изъятии земельного участка, не используемого по це-

левому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации;»,
«10.1) является уполномоченным органом, осуществляющим функции по установле-

нию публичного сервитута в соответствии с действующим законодательством;».
1.9. В статье 44:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) организует подготовку проекта генерального плана городского округа город Тю-

мень, а также осуществляет реализацию генерального плана городского округа го-
род Тюмень;»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет ведение государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности и предоставление сведений, документов и материа-
лов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;»;
в пункте 9 слова «решения о продлении срока действия разрешения на строитель-

ство,» исключить; 
дополнить новым пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-

емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садо-
вых домов на земельных участках, расположенных на территории города Тюмени;»;
пункт 13 после слов «автомобильных дорог местного значения» дополнить слова-

ми «, организацию дорожного движения»;
дополнить новым пунктом 16.4 следующего содержания:
«16.4) принимает решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществля-
ет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;».
1.10. В статье 45:
в пункте 2 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в многоквар-

тирном доме», слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в много- 
квартирном доме»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет признание жилых помещений непригодными для проживания, мно-

гоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также 
признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;»;
пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, оби- 

тающих на территории городского округа;».
1.11. Абзац второй части 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«Глава города Тюмени подписывает и опубликовывает (обнародует) нормативный 

правовой акт в течение 10 дней со дня его поступления для подписания и опубли-
кования (обнародования), за исключением случаев, для которых настоящим Уставом 
установлен иной срок опубликования (обнародования).».
1.12. В части 3 статьи 67 после слов «направляемые на исполнение расходных обя-

зательств города Тюмени» дополнить словом «, возникающих», слова «из бюджетов 
других уровней» заменить словами «из других бюджетов».
1.13. В части 5 статьи 82 и части 5 статьи 83 слова «Председатель Тюменской го-

родской Думы» заменить словами «Глава города Тюмени».
2. Направить в установленном порядке настоящее решение на государственную ре-

гистрацию. 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) после его го-
сударственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за 

исключением положения абзаца 2 подпункта 1.8 пункта 1 настоящего решения, кото-
рое вступает в силу с 01.07.2019.
Положение подпункта 1.6 пункта 1 настоящего решения распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Тюменской городской Думы VII созыва по городскому общественному самоуправлению.
Председатель Тюменскоé городскоé Думû

Е.Б. Заáолотнûé
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук
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