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I. Оáщиå поëожåíия
1.1. Административный регламент (далее – Регламент) уста-

навливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги по согласованию создания места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и включению сведений 
о них в реестр мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов (далее – муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга предоставляется лицам, на кото-

рых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции лежит обязанность по созданию места (площадки) накоп- 
ления твердых коммунальных отходов, за исключением орга-
нов местного самоуправления (далее – заявители).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной 

услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо в си-
лу наделения их заявителями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, полномочиями высту-
пать от имени заявителей при предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – представители заявителей).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы де-

партамента городского хозяйства Администрации города Тю-
мени (далее – Департамент), справочные телефоны Департа-
мента размещены в электронном региональном реестре му-
ниципальных услуг (функций) Тюменской области в соответ-
ствии с постановлением Правительства Тюменской области 
от 30.05.2011 N 173-п «О порядке формирования и ведения 
электронных региональных реестров государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Тюменской области». Доступ 
граждан к указанным сведениям обеспечивается на Порта-
ле услуг Тюменской области (http://uslugi.admtyumen.ru) (да-
лее также – Региональный портал), а также на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в разделе «Муни-
ципальные услуги» посредством размещения ссылки на Ре-
гиональный портал.

II. Стàíдàðт пðåдостàвëåíия мóíиципàëьíоé óсëóги
2.1. Наименование муниципальной услуги – согласование 

создания места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и включение сведений о них в реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги:
а) прием заявок о согласовании создания места (площад-

ки) накопления твердых коммунальных отходов;
б) прием заявок о включении сведений о месте (площад-

ке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
2.2. Органом Администрации города Тюмени, предоставля-

ющим муниципальную услугу, является Департамент.
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются:
а) при приеме заявок о согласовании создания места (пло-

щадки) накопления твердых коммунальных отходов:
приказ директора Департамента о согласовании создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;
приказ директора Департамента об отказе в согласовании 

создания места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов;
б) при приеме заявок о включении сведений о месте (пло-

щадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:
приказ директора Департамента о включении сведений о 

месте (площадке) накопления твердых коммунальных отхо-
дов в реестр мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов;
приказ директора Департамента об отказе во включении 

сведений о месте (площадке) накопления твердых коммуналь-
ных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со дня ре-

гистрации заявки о предоставлении муниципальной услуги в 
Департаменте до дня регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать: 
а) в части приема заявок о согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов – 10 
календарных дней. 
В случае направления запроса в Управление Роспотребнад-

зора по Тюменской области в соответствии с пунктом 6 Пра-
вил обустройства мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
N 1039, срок рассмотрения заявки – 20 календарных дней; 
б) в части приема заявок о включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в ре-
естр мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов – 10 рабочих дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, размещен в электронном региональном ре-
естре муниципальных услуг (функций) Тюменской области в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 30.05.2011 N 173-п «О порядке формирования и ве-
дения электронных региональных реестров государственных 
и муниципальных услуг (функций) Тюменской области». До-
ступ граждан к указанным сведениям обеспечивается на Ре-
гиональном портале, а также на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в разделе «Муниципальные услуги» 
посредством размещения ссылки на Региональный портал.
2.6. Для предоставления муниципальной услуги устанавли-

вается следующий исчерпывающий перечень документов, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно:
а) в части приема заявок о согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
 заявка о согласовании создания места (площадки) накопле-

ния твердых коммунальных отходов по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Регламенту (в том числе схема раз-
мещения планируемого места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов по форме согласно приложению к за-
явке) (в случае, если заявка подается в электронном виде – 
по форме, размещенной на Региональном портале, переход 
на страницу заполнения которой возможен также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый Портал);

документ, удостоверяющий личность заявителя или его 
представителя (подлежит возврату заявителю (представите-
лю заявителя) после удостоверения его личности при лич-
ном приеме); 
документ, удостоверяющий полномочия представителя за-

явителя, в случае подачи заявки представителем заявите-
ля (подлежит возврату представителю заявителя после удо-
стоверения его полномочий при личном приеме и снятия 
копии с документа). Предоставление указанного докумен-
та не требуется в случае, если от имени юридического лица 
действует лицо, имеющее право действовать без доверен- 
ности;
правоустанавливающий документ на земельный участок, на 

котором планируется создание места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов (если право на земельный 
участок не зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре недвижимости либо земельный участок не предостав-
лен во владение и (или) пользование департаментом имуще-
ственных отношений Тюменской области или Администраци-
ей города Тюмени).
б) в части приема заявок о включении сведений о ме-

сте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов:
заявка о включении сведений о месте (площадке) накопле-

ния твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Регламенту (в случае, если 
заявка подается в электронном виде – по форме, размещен-
ной на Региональном портале, переход на страницу заполне-
ния которой возможен также на Едином портале);
документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя (подлежит возврату заявителю (представите-
лю заявителя) после удостоверения его личности при лич-
ном приеме); 
документ, удостоверяющий полномочия представителя за-

явителя, в случае подачи заявки представителем заявите-
ля (подлежит возврату представителю заявителя после удо-
стоверения его полномочий при личном приеме и снятия 
копии с документа). Предоставление указанного документа 
не требуется в случае, если от имени юридического лица 
действует лицо, имеющее право действовать без доверен- 
ности.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимый 

для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:
правоустанавливающий документ на земельный участок, на 

котором планируется создание места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов. 
2.8. Документы предоставляются на бумажных носителях 

либо в электронном виде в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. 
2.9. Основанием для отказа в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме, является несоблюдение ус-
ловий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, установленных статьей 11 
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (далее – условия действительности электрон-
ной подписи).
2.10. Основания для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги являются:
2.11.1. в части приема заявок о согласовании создания ме-

ста (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
а) несоответствие заявки о согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов уста-
новленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов требованиям Правил благоустройства 
территории города Тюмени, утвержденных решением Тюмен-
ской городской Думы от 27.06.2019 N 136, а также требова-
ниям законодательства Российской Федерации в области са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
требования к местам (площадкам) накопления твердых ком-
мунальных отходов;
2.11.2. в части приема заявок о включении сведений о ме-

сте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов:
а) несоответствие заявки о включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в ре-
естр мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов установленной форме;
б) недостоверность сведений, указанных в заявке о включе-

нии сведений о месте (площадке) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов; 
в) отсутствие согласования создания места (площадки) на-

копления твердых коммунальных отходов, подлежащего вклю-
чению в реестр мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся бесплатно – без взимания государственной пошлины или 
иной платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-

че заявки о предоставлении муниципальной услуги и полу-
чении результата муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.
2.14. Заявка о предоставлении муниципальной услуги под-

лежит регистрации в системе электронного документооборо-
та и делопроизводства Администрации города Тюмени в день 
ее поступления.
Заявка о предоставлении муниципальной услуги, посту-

пившая в электронном виде в нерабочий день или за пре-
делами рабочего времени рабочего дня, подлежит реги-
страции не позднее рабочего дня, следующего за днем ее 
поступления.
2.15. К помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги предъя- 
вляются следующие требования:
а) помещения для предоставления муниципальной услуги 

должны размещаться на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах зданий;
б) центральный вход в здания (помещения) Департамента 

оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей следующую информацию:
наименование Департамента, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги;
место нахождения;
режим работы;
адрес официального сайта Администрации города Тюмени;
в) прием граждан осуществляется в предназначенных для 

этих целей помещениях, включающих места ожидания, ин-
формирования и приема заявителей;
г) помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации;
указателями входа и выхода;
табличкой с номерами и наименованиями помещений; 
системой кондиционирования воздуха;
в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны выполняться требования к обеспечению до-
ступности инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов;
д) в помещениях для ожидания приема оборудуются места 

(помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для возможно-
сти оформления документов, бумагу формата A4, ручки, ти-
повые бланки документов, а также туалет и гардероб. Коли-
чество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании. В по-
мещениях также должен размещаться:
информационный киоск Администрации города Тюмени или 

компьютер со справочно-правовыми системами и программ-
ными продуктами;
информационные стенды, содержащие следующую инфор-

мацию:
график работы Департамента;
номер телефона, по которому можно осуществить предва-

рительную запись;
круг заявителей;
бланки документов и образцы их заполнения;
формы заявок о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в приеме документов, по-

ступивших в электронной форме;
перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
копия Регламента;
сведения о месте, днях и часах приема должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать жалобы граждан на реше-
ния и действия (бездействия) Департамента и его долж-
ностных лиц;
номер телефонного центра качества предоставления муни-

ципальных и государственных услуг.
е) информационные стенды должны устанавливаться неда-

леко от входа в помещение, где осуществляется прием за-
явителей, таким образом, чтобы обеспечить возможную ви-
димость информации максимальному количеству граждан. 
Тексты информационных материалов, размещаемых на стен-
дах, печатаются без исправлений, наиболее важные места 
выделяются;
ж) место приема заявителей должно обеспечивать:
комфортное расположение заявителя и должностного лица;
отсутствие затруднений для лиц с ограниченными возмож-

ностями;
возможность и удобство оформления заявителем письмен-

ного обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламен-

тирующим полномочия и сферу компетенции Департамента;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим пре-

доставление муниципальной услуги;
з) место приема заявителей должно быть оборудовано и 

оснащено:
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и долж-

ности должностного лица, осуществляющего прием, и (или) 
должностное лицо должно иметь личную идентификационную 
карточку;
местом для письма и раскладки документов, стулом;
и) помещение для работы сотрудников должно быть осна-

щено стульями, столами, персональным компьютером с воз-
можностью доступа к информационным базам данных, печа-
тающим устройством.
2.16. Показателями доступности и качества оказания муни-

ципальной услуги являются:
а) удовлетворенность заявителей качеством муниципаль-

ной услуги;
б) полнота, актуальность и достоверность информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;
в) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
г) соблюдение сроков ожидания в очереди при предостав-

лении муниципальной услуги;
д) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 

должностными лицами нормативных правовых актов, регла-
ментирующих предоставление муниципальной услуги;
е) количество взаимодействий заявителя с должностны-

ми лицами Департамента при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
2.17. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги, размещенную на Едином портале 
или на Региональном портале;

Постановление Администрации города Тюмени от 01.06.2020 N 79-пк

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  
по согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов  

и включению сведений о них в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», Федеральным законом 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по согласованию создания места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов и вклю-
чению сведений о них в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Установить, что положения Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги по согласованию со-
здания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов и включению сведений о них в реестр мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов в электрон-

ной форме применяются в сроки, определенные планом-гра-
фиком перехода на предоставление муниципальных услуг в 
электронной форме, утвержденным муниципальным правовым 
актом Администрации города Тюмени.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений 1-2 к Регламенту) в печатном средстве мас-
совой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Приложение к постановлению
от 01.06.2020 N 79-пк

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) накопления  
твердых коммунальных отходов и включению сведений о них в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

б) подать заявку о предоставлении муниципальной услуги 
в форме электронного документа с использованием «Лично-
го кабинета» Регионального портала посредством заполне-
ния электронной формы заявки. 
При направлении документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги с использованием «Личного ка-
бинета» Регионального портала, используется усиленная ква-
лифицированная электронная подпись. Заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись в случае, предусмот- 
ренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 N 634;
в) получить сведения о ходе выполнения заявки о предостав-

лении муниципальной услуги, поданной в электронной форме;
г) осуществить оценку качества предоставления муници-

пальной услуги посредством Регионального портала; 
д) получить результат предоставления муниципальной услу-

ги в форме электронного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Де-

партамента, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством официального сайта Администрации 
города Тюмени (www.tyumen-city.ru), Регионального портала, 
портала федеральной государственной информационной сис-
темы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, государственны-
ми и муниципальными служащими.

III. Состàв, посëåдовàтåëьíость и сðоки  
выпоëíåíия àдмиíистðàтивíых пðоцåдóð,  

тðåáовàíия к поðядкó их выпоëíåíия
3.1. Прием документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала административной процеду-

ры по приему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является обращение заявителя в Де-
партамент посредством личного приема, в электронной фор-
ме или посредством почтового отправления.
3.1.2. Личный прием заявителей в целях подачи докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги, осу-
ществляется должностным лицом Департамента, уполномочен-
ным на прием документов, в рабочее время согласно графи-
ку работы, в порядке очереди.
В ходе личного приема документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, должностное лицо Де-
партамента:
а) устанавливает личность заявителя на основании паспор-

та гражданина Российской Федерации или иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (после удостоверения 
личности заявителя подлежат возврату заявителю). При об-
ращении представителя заявителя дополнительно проверяет 
документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя (за исключением случая, когда от имени заявителя – 
юридического лица действует лицо, имеющее право действо-
вать без доверенности), обеспечивает изготовление копии с 
представленного заявителем оригинала документа, выполня-
ет на копии надпись о его соответствии оригиналу, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов, должно-
сти и даты заверения;
б) обеспечивает регистрацию заявки в системе электрон-

ного документооборота и делопроизводства Администрации 
города Тюмени;
в) информирует заявителя о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги;
г) обеспечивает прием заявки, проверяет соответствие ука-

занных в заявке данных представленным документам, а так-
же наличие документов, указанных в пункте 2.6 настояще-
го Регламента;
д) выдает заявителю под роспись расписку о приеме до-

кументов. Расписка о приеме документов должна содержать 
фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (предста-
вителя заявителя), дату приема документов, перечень при-
нятых документов, дату получения результата муниципаль-
ной услуги. 
3.1.3. При поступлении документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, в электронном виде долж-
ностное лицо Департамента, уполномоченное на прием до-
кументов:
а) распечатывает заявку и прикрепленные к ней докумен-

ты, поступившие в электронном виде;
б) обеспечивает регистрацию заявки в системе электрон-

ного документооборота и делопроизводства Администрации 
города Тюмени; при этом заявка получает статусы «Приня-
то ведомством» или «В обработке», что отражается в «Лич-
ном кабинете» Регионального портала;
в) проверяет соблюдение условий действительности элек-

тронной подписи, посредством обращения к Единому порталу 
(в случае, если заявителем представлены электронные обра-
зы документов, подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью).
По результатам проверки усиленной квалифицированной 

электронной подписи должностное лицо Департамента не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления за-
явки в Департамент, осуществляет:
в случае ее соответствия условиям действительности – 

подготовку уведомления о поступлении заявки, содержаще-
го входящий регистрационный номер заявки, дату получе-
ния заявки, перечень наименований файлов, представлен-
ных к ней документов, дату получения результата муници-
пальной услуги;
в случае ее несоответствия условиям действительности – 

подготовку уведомления об отказе в приеме документов с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 
N 63-ФЗ «Об электронной подписи», послуживших основани-
ем для отказа в приеме документов.
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Окончание. Начало – на стр. 1.

Соответствующее уведомление подписывается квалифициро-
ванной подписью должностного лица Департамента, регистри-
руется в системе электронного документооборота и делопро-
изводства Администрации города Тюмени и направляется за-
явителю способами, указанными в пункте 9 Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.08.2012 N 852.
3.1.4. При поступлении документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, посредством почтового 
отправления, должностное лицо Департамента обеспечивает 
регистрацию заявки в системе электронного документооборо-
та и делопроизводства Администрации города Тюмени, а так-
же оформляет расписку о приеме документов, содержащую 
сведения, указанные в подпункте «д» пункта 3.1.2 настояще-
го Регламента, и направляет ее заявителю посредством по-
чтового отправления.
В случае направления заявителем документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, посредством 
почтового отправления, верность копий направляемых зая-
вителем документов должна быть засвидетельствована в но-
тариальном порядке.
3.1.5. Результатом административной процедуры является:
а) при личном приеме заявителя – выдача расписки о при-

еме документов;
б) при поступлении заявки в электронном виде – направ-

ление уведомления о поступлении заявки или уведомления 
об отказе в приеме документов;
в) при поступлении заявки посредством почтового отправ-

ления – направление расписки о приеме документов.
3.1.6. Срок административной процедуры:
а) при личном приеме документов – не более 15 минут;
б) при подаче документов в электронной форме – 1 рабо-

чий день. В случае установления факта несоблюдения усло-
вий действительности электронной подписи срок выполнения 
процедуры – не более 3 рабочих дней;
в) при подаче документов посредством почтового отправ-

ления – 1 рабочий день.
3.2. Рассмотрение заявки о предоставлении  

муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является окончание административной процедуры по при-
ему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3.2.2. Должностное лицо Департамента:
а) в части приема заявок о согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в те-
чение 5 календарных дней со дня регистрации заявки:
проверяет соответствие заявки о согласовании создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов установленной форме;
проверяет соответствие места (площадки) накопления твер-

дых коммунальных отходов требованиям Правил благоустрой-
ства территории города Тюмени, утвержденных решением Тю-
менской городской Думы от 27.06.2019 N 136, а также за-
конодательства Российской Федерации, устанавливающего 
требования к местам (площадкам) накопления твердых ком-
мунальных отходов;
осуществляет подготовку и направление в рамках систе-

мы межведомственного информационного взаимодействия, 
а в случае отсутствия возможности направления запросов 
в электронной форме – на бумажных носителях, следующих 
запросов:
в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области о 

предоставлении заключения о соблюдении требований зако-
нодательства Российской Федерации в области санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения к местам (площад-
кам) накопления твердых коммунальных отходов, с обязатель-
ным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотре-
ния заявки в письменной форме не позднее 3 календарных 
дней со дня направления запроса;
в Федеральную службу государственной регистрации, када-

стра и картографии (Росреестр) о предоставлении сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости (в слу-
чае, если заявитель по собственной инициативе не предста-

вил правоустанавливающий документ на земельный участок, 
на котором планируется создание места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов);
осуществляет просмотр официального сайта Федеральной 

налоговой службы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на предмет получения выписки из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц (в случае, если за-
явитель является юридическим лицом) либо из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (в 
случае, если заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем); 
б) в части приема заявок о включении сведений о ме-

сте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов в течение 5 рабочих дней со дня регистрации  
заявки: 
проверяет соответствие заявки о включении сведений о ме-

сте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов установленной форме;
осуществляет обследование места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов, сведения о котором подле-
жат включению в реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов; 
проверяет информацию, указанную в заявке, на соот-

ветствие сведениям, указанным при подаче заявки о со-
гласовании создания места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов, сведения о котором подлежат 
включению в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, и полученным по результатам об-
следования места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов, сведения о котором подлежат включению 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных  
отходов; 
проверяет наличие согласования создания места (площад-

ки) накопления твердых коммунальных отходов, подлежаще-
го включению в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов.
3.2.3. Для проведения обследования места (площадки) на-

копления твердых коммунальных отходов, сведения о кото-
ром подлежат включению в реестр мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов (далее – обследование), 
должностное лицо Департамента не позднее 1 рабочего дня 
со дня регистрации заявки уведомляет заявителя (представи-
теля заявителя) о дате и времени проведения такого обсле-
дования способом, указанным в заявке. В случае если спо-
соб получения такого уведомления в заявке не указан, то 
уведомление направляется тем способом, которым заявка по-
ступила в Департамент.
Срок проведения обследования составляет 3 рабочих дня 

со дня уведомления заявителя (представителя заявителя) о 
дате и времени проведения такого обследования.
Неявка заявителя (представителя заявителя) для прове-

дения обследования не препятствует проведению обследо- 
вания.
Должностное лицо Департамента в день обследования осу-

ществляет подготовку акта обследования места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов, сведения о ко-
тором подлежат включению в реестр мест (площадок) накоп- 
ления твердых коммунальных отходов, по форме, утверж- 
денной приказом директора Департамента (далее – акт об-
следования), с проставлением отметки о присутствии (отсут-
ствии) заявителя (представителя заявителя) при проведении 
обследования. 
3.2.4. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 3.2.2  

настоящего Регламента должностное лицо Департамента в 
течение 1 рабочего дня, следующего за днем окончания та-
кой проверки: 
а) при наличии оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоя-
щего Регламента, осуществляет подготовку проекта приказа 
директора Департамента об отказе в согласовании создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, 
об отказе во включении сведений о месте (площадке) накоп- 
ления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов с указани-
ем оснований таких отказов по формам, утвержденным при-
казом директора Департамента;

б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 насто-
ящего Регламента, осуществляет подготовку проекта приказа 
директора Департамента о согласовании создания места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов, о включе-
нии сведений о месте (площадке) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов по формам, утвержденным при-
казом директора Департамента;
в) передает подготовленный проект результата предостав-

ления муниципальной услуги для подписания директору Де-
партамента. 
3.2.5. Директор Департамента при подписании проекта ре-

зультата предоставления муниципальной услуги проверяет со-
блюдение настоящего Регламента должностным лицом Депар-
тамента в части сроков выполнения административных про-
цедур, их последовательности и полноты.
3.2.6. При наличии замечаний к проекту результата пре-

доставления муниципальной услуги в течение 1 рабочего 
дня следующего за днем его предоставления директор Де-
партамента возвращает документы, поступившие для под-
писания, должностному лицу Департамента для устранения 
замечаний. Устранение замечаний и повторное предостав-
ление проекта результата предоставления муниципальной 
услуги для подписания директору Департамента осуществ-
ляется должностным лицом Департамента в день возвра-
та документов. 
В случае выявления нарушений в части сроков выполнения 

административных процедур, их последовательности и полно-
ты директор Департамента инициирует привлечение к ответст-
венности лиц, допустивших нарушения, в соответствии с пунк- 
том 4.4 настоящего Регламента.
3.2.7. При отсутствии замечаний к проекту результата пре-

доставления муниципальной услуги директор Департамента 
подписывает такой проект.
Подписание осуществляется в течение 1 рабочего дня, сле-

дующего за днем получения проекта результата предоставле-
ния муниципальной услуги.
3.2.8. В день подписания директором Департамента резуль-

тата предоставления муниципальной услуги должностное лицо 
Департамента осуществляет его регистрацию в системе элек-
тронного документооборота и делопроизводства Администра-
ции города Тюмени и в этот же день обеспечивает возмож-
ность получения заявителем результата муниципальной услу-
ги с приложением копии акта обследования способом, ука-
занным в заявке.
В случае если заявителем способ получения результат му-

ниципальной услуги в заявке не указан, то результат пре-
доставления муниципальной услуги и копия акта обследова-
ния направляются тем способом, которым заявка поступи-
ла в Департамент.
3.2.9. Результатом административной процедуры является 

результат предоставления муниципальной услуги, установлен-
ный пунктом 2.3 настоящего Регламента.
3.2.10. Срок административной процедуры со дня регистра-

ции заявки о предоставлении муниципальной услуги в Депар-
таменте до дня регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги не должен превышать срок, предусмотрен-
ный пунктом 2.4 настоящего Регламента. 

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток  
и ошибок в выданных в результате предоставления  

муниципальной услуги документах
3.3.1. Допущенные опечатки и ошибки в выданном в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документе подле-
жат исправлению не позднее 5 рабочих дней со дня посту-
пления в Департамент заявления об исправлении допущен-
ных опечаток и (или) ошибок (далее по тексту настоящей гла-
вы – заявление).
 Заявление может быть подано посредством личного об-

ращения в Департамент. Заявление подается в произволь-
ной форме с указанием документа, в котором допущена опе-
чатка и (или) ошибка. К заявлению заявитель вправе при-
ложить оригинал документа, в котором допущена опечатка и 
(или) ошибка, и документ, подтверждающий наличие опечат-
ки и (или) ошибки.
3.3.2. Прием заявления осуществляется в порядке и сроки, 

установленные главой 3.1 настоящего Регламента, с учетом 
особенностей, установленных настоящей главой.

3.3.3. Внесение исправлений осуществляется непосредствен-
но в документе, являющемся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, в котором выявлена опечатка или ошиб-
ка, заверяется надписью «Исправленному верить» и подпи-
сью должностного лица, уполномоченного на подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, с указанием 
даты исправления. Исправления вносятся как в выданный за-
явителю документ (при его предоставлении заявителем), так 
и в экземпляр, находящийся в деле.
При отсутствии в документе, являющемся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, опечаток и (или) оши-
бок заявителю направляется (выдается) ответ об отсутст-
вии опечаток и ошибок в результате предоставления муни-
ципальной услуги.
3.3.4. Оригинал документа, являющийся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, с внесенными исправле-
ниями либо заверенная его копия (в случае если заявитель 
не предоставил оригинал документа) или ответ об отсутствии 
опечаток и ошибок в результате предоставления муниципаль-
ной услуги не позднее 3 рабочих дней со дня подписания на-
правляется (выдается) заявителю выбранным заявителем в 
заявлении способом. В случае, если заявителем способ по-
лучения в заявлении не указан, данные документы направ-
ляются (выдаются) тем способом, которым заявление посту-
пило в Департамент.

IV. Фоðмы коíтðоëя зà испоëíåíиåм Рåгëàмåíтà
4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осу-

ществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде плановых и внеплановых 

проверок предоставления муниципальной услуги;
в) общественного контроля в соответствии с действующим 

законодательством.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами Департамента положений настоящего Ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
контроль за принятием данными должностными лицами ре-
шений по результатам выполнения административных проце-
дур, предусмотренных настоящим Регламентом, осуществля-
ет руководитель структурного подразделения Департамента, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги (в 
отношении сотрудников структурного подразделения), а так-
же директор Департамента.
4.3. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых 

проверок предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется административным департаментом Администрации горо-
да Тюмени в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом Администрации города Тюмени.
4.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или не-

надлежащем исполнении требований Регламента, привлека-
ются к дисциплинарной ответственности, а также несут граж- 
данско-правовую, административную и уголовную ответст-
венность в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

V. Досóдåáíыé (вíåсóдåáíыé) поðядок  
оáжàëовàíия ðåшåíиé и дåéствиé (áåздåéствия)  

Дåпàðтàмåíтà и åго доëжíостíых ëиц
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 

и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии 
со статьями 11.1 – 11.3 Федерального закона от 27.07.2010  
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 11.04.2012 N 32-пк «О Порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов Администрации города Тюмени, предоставляющих муни-
ципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих» и настоящим Регламентом.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должност-

ным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю Главы города Тюмени, координирующе-

му и контролирующему деятельность Департамента, на ре-
шения или (и) действия (бездействие) должностных лиц Де-
партамента;
б) Главе города Тюмени на решения и действия (бездейст-

вие) заместителя Главы города Тюмени, координирующего и 
контролирующего деятельность Департамента.

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

ни от 25.06.2010 N 62-пк «О порядке установления и исполь-
зования полос отвода автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения г. Тюмени» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 20.06.2011 N 42-пк, от 14.11.2011 N 116-пк, от 27.05.2013 
N 51-пк, от 28.07.2014 N 140-пк, от 13.07.2015 N 145-пк, от 
29.02.2016 N 28-пк, от 30.09.2016 N 325-пк, от 22.05.2017  
N 213-пк, от 08.06.2017 N 241-пк, от 09.10.2017 N 646-пк, от 
14.12.2017 N 825-пк, от 02.04.2018 N 165-пк, от 11.10.2018  
N 558-пк, от 31.05.2019 N 81-пк) следующие изменения:
в пункте 4.7 приложения к постановлению слова «соглас-

но приложению 1 к настоящему Порядку,» заменить словами 
«, утвержденной приказом директора уполномоченного ор-
гана и размещенной на сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
в пунктах 4.10, 5.1.7 приложения к постановлению слова «в 

специальном журнале и», «факт получения согласования (от-
каза в согласовании) удостоверяется подписью заявителя в 
специальном журнале, при направлении согласования (отка-

за в согласовании) по почте и на электронный адрес в спе-
циальный журнал вносится соответствующая запись (с указа-
нием даты отправления)» исключить;
в пункте 5.2 приложения к постановлению слова «согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку» заменить словами «по 
форме, утвержденной приказом директора уполномоченного 
органа и размещенной на сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
в пункте 5.1.3 приложения к постановлению слова «согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку» заменить словами «по 
форме, утвержденной приказом директора уполномоченного 
органа и размещенной на сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
приложения 1, 3, 4 к Порядку исключить.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 27.05.2013 N 51-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по согла-
сованию планируемого размещения инженерных коммуника-
ций и заключению договоров на прокладку, перенос или пе-
реустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в 
границах полосы отвода автомобильной дороги местного зна-
чения и о внесении изменений в постановление Администра-
ции города Тюмени от 25.06.2010 N 62-пк» (с изменениями, 

внесенными постановлениями 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, от 15.04.2019 N 51-пк, от 12.08.2019 N 139-пк) сле-
дующие изменения:
в подпункте «г» пункта 2.8 приложения к постановлению 

слова «планируемых к размещению» исключить;
пункт 2.11 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «ж» следующего содержания: 
«ж) отсутствие информации в органах государственной влас-

ти, органах местного самоуправления, учреждений, запраши-
ваемой в рамках предоставления муниципальной услуги.»;
пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «в» следующего содержания: 
«в) отсутствие информации в органах государственной влас-

ти, органах местного самоуправления, учреждений, запраши-
ваемой в рамках предоставления муниципальной услуги.»;
в пункте 3.2.2 приложения к постановлению слова «при за-

ключении договора на перенос или переустройство инженер-
ных коммуникаций» заменить словами «при заключении до-

говора на перенос, переустройство или эксплуатацию инже-
нерных коммуникаций»;
в пункте 3.2.6 приложения к постановлению слова «упол-

номоченным на предоставление муниципальной услуги» за-
менить словами «ответственным за ведение документообо-
рота в Департаменте».
3. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта 

Администрации города Тюмени в течение 15 рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления утвердить при-
казом директора департамента формы документов, предус-
мотренные пунктом 1 настоящего постановления, и обеспе-
чить их размещение на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019  
N 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях 
и Федеральный закон «О защите конкуренции», руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 23.12.2010 N 140-пк «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреждений, изменения типа муни-
ципальных учреждений, а также утверждения уставов муни-
ципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний и внесения в них изменений» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации от 14.03.2011 N 18-пк, 
от 23.06.2014 N 97-пк, от 17.11.2014 N 237-пк, от 28.12.2015 
N 326-пк, от 09.03.2016 N 51-пк, от 05.12.2016 N 448-пк, от 
23.07.2018 N 393-пк, от 14.01.2019 N 3-пк, от 10.02.2020  
N 17-пк) следующие изменения:
в пункте 1.1 приложения к постановлению после слов «Фе-

деральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»,» дополнить словами «Федеральным законом 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее –  
Федеральный закон о защите конкуренции),»;
абзац второй пункта 2.1.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Департамент экономики в пределах срока, предусмотрен-

ного абзацем первым настоящего пункта, направляет в по-
рядке, предусмотренном Инструкцией 2, заключение о согла-
совании/несогласовании проекта распоряжения Администра-
ции города Тюмени о создании предприятия, указанное в аб-
заце первом настоящего пункта, с приложением документов, 
указанных в абзаце четвертом пункта 2.1 настоящего Поряд-
ка, органу Администрации города Тюмени, в ведении которо-
го закреплено предприятие.»;
абзац второй пункта 2.2.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Департамент экономики в пределах срока, предусмотрен-

ного абзацем первым настоящего пункта, направляет заклю-
чение в порядке, предусмотренном Инструкцией 2, о согла-

совании/несогласовании проекта муниципального правового 
акта Администрации города Тюмени о создании учреждения, 
указанное в абзаце первом настоящего пункта, с приложени-
ем документа, указанного в абзаце втором пункта 2.4 настоя- 
щего Порядка, органу Администрации.»;
пункт 3.1 приложения к постановлению дополнить словами 

«, законодательством Российской Федерации.»;
абзац второй пункта 3.1.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Департамент экономики в пределах срока, предусмотрен-

ного абзацем первым настоящего пункта, направляет в по-
рядке, предусмотренном Инструкцией 2, заключение о согла-
совании/несогласовании проекта распоряжения Администра-
ции города Тюмени о реорганизации, ликвидации предприятия, 
указанное в абзаце первом настоящего пункта, с приложени-
ем документов, указанных в абзаце третьем пункта 3.1 на-
стоящего Порядка, органу Администрации города Тюмени, в 
ведении которого закреплено предприятие.»;
абзац второй пункта 3.2.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Департамент экономики в пределах срока, предусмотрен-

ного абзацем первым настоящего пункта, направляет в по-
рядке, предусмотренном Инструкцией 2, заключение о согла-
совании/несогласовании проекта распоряжения Администра-
ции города Тюмени о реорганизации, ликвидации учреждения, 
указанное в абзаце первом настоящего пункта, с приложени-
ем документа, указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка 
(в случае реорганизации учреждения) либо документа, ука-
занного в пункте 3.6 настоящего Порядка (в случае ликвида-
ции учреждения), органу Администрации.»;
подпункты «д», «е» пункта 3.3 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«д) лицо, ответственное за уведомление в письменной фор-

ме уполномоченного государственного органа, осуществляю-
щего государственную регистрацию юридических лиц, о нача-
ле процедуры реорганизации в порядке и сроки, предусмот- 
ренные действующим законодательством;
е) лицо, ответственное за опубликование уведомления о 

реорганизации в средствах массовой информации, в кото-
рых опубликовываются данные о государственной регистра-

ции юридических лиц, в порядке и сроки, предусмотренные 
действующим законодательством;»;
подпункт «в» пункта 3.5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) указывается лицо, на которое возлагается обязанность 

сообщить в письменной форме в уполномоченный государ-
ственный орган, осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц, о принятом решении о ликвидации, в 
порядке и сроки, предусмотренные действующим законода-
тельством.»;
пункт 3.7 приложения к постановлению дополнить абзацем 

вторым следующего содержания:
«Предприятие подлежит ликвидации на основании предписа-

ния антимонопольного органа, выданного на основании под-
пункта «д» пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона о 
защите конкуренции, либо в судебном порядке по иску анти-
монопольного органа о ликвидации унитарного предприятия.»;
пункты 3.12, 3.13 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«3.12. Ликвидационная комиссия принимает меры по выяв-

лению кредиторов и получению дебиторской задолженности, 
а также уведомляет в письменной форме кредиторов о лик-
видации предприятия, учреждения.
3.13. По истечении двухмесячного срока со дня опубли-

кования в средствах массовой информации, в которых опу-
бликовываются данные о государственной регистрации юри-
дического лица, сообщения о ликвидации, ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный ба-
ланс, который содержит сведения о составе имущества лик-
видируемого предприятия, учреждения, перечне предъявлен-
ных кредиторами требований, о результатах их рассмотре-
ния, а также о перечне требований, удовлетворенных всту-
пившим в законную силу решением суда, независимо от 
того, были ли такие требования приняты ликвидационной  
комиссией.»;
пункт 3.15 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвида-

ционная комиссия составляет ликвидационный баланс пред-
приятия, учреждения и представляет его на утверждение уч-

редителю. Ликвидационный баланс учреждения подлежит со-
гласованию с Департаментом. Утвержденный ликвидационный 
баланс подлежит направлению в уполномоченный государст-
венный орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц.»;
пункт 3.16 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Председатель ликвидационной комиссии предприятия, уч-

реждения обязан в трехдневный срок после получения доку-
мента, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ о 
ликвидации юридического лица, представить его копию учре-
дителю и в Департамент.»;
в пункте 5.2 приложения к постановлению:
в абзаце втором слова «четыре экземпляра устава с обо-

снованием предложенной редакции Устава» заменить слова-
ми «устав с обоснованием предложенной редакции устава»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Для утверждения изменений в устав предприятия (устава 

в новой редакции) по инициативе органа Администрации го-
рода Тюмени, в ведении которого закреплено предприятие, 
указанный орган направляет учредителю обращение с указа-
нием изменений в устав (устав в новой редакции) и обосно-
вания вносимых изменений в устав предприятия.»;
в приложении 1 к Порядку:
слова «, продукции и услуг» исключить;
слова «принятия решения о предоставлении» заменить сло-

вом «предоставления»;
в приложении 2 к Порядку слова «принятия решения о пре-

доставлении» заменить словом «предоставления».
2. Абзацы тридцать второй, тридцать третий пункта 1 настоя- 

щего постановления вступают в силу с 01.01.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 01.06.2020 N 84-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 23.12.2010 N 140-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 01.06.2020 N 82-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 25.06.2010 N 62-пк, от 27.05.2013 N 51-пк
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 08.05.2008 

N 55-пк «О развитии застроенной территории в границах улиц 
Молодежная, Водников (п. Антипино)»;

постановление Администрации города Тюмени от 10.07.2008  

N 85-пк «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Тюмени от 08.05.2008 N 55-пк «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Молодежная, Водников (п. Антипино)»;
постановление Администрации города Тюмени от 02.04.2012 

N 29-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 08.05.2008 N 55-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 23.07.2012 

N 97-пк «О внесении изменений в постановление Админист-

рации города Тюмени от 08.05.2008 N 55-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 03.02.2014 

N 14-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 08.05.2008 N 55-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.02.2014 

N 19-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 08.05.2008 N 55-пк».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 25.12.2013 N 146 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Причальная, 2 аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0217002:6574 площадью 1706 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для иных видов 
жилой застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Причальная, 2, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Причальная, 2, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 74,7 кв. м (квартира N 2),

жилое помещение, общей площадью 56,4 кв. м, и 64/100 
доли в праве общей долевой собственности на общее иму-
щество в коммунальной квартире (квартира N 3, ком. 1, 3),
жилое помещение, общей площадью 19,7 кв. м (квартира N 3, ком. 2),
жилое помещение, общей площадью 44,8 кв. м (квартира N 4),
жилое помещение, общей площадью 45,1 кв. м (квартира N 5),
жилое помещение, общей площадью 78,9 кв. м (квартира N 7).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0217002:8350, 72:23:0217002:8351, 72:23:0217002:8392, 
72:23:0217002:8393, расположенных на вышеуказанном зе-
мельном участке, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 25.12.2013 N 141 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Фридриха Энгельса, 36 аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216003:381 площадью 459 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Фридриха Энгельса, 36, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Фридриха Энгельса, 36, расположен-

ном на земельном участке, указанном в пункте 1 настояще-
го распоряжения, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 20,9 кв. м (квартира N 1),
жилое помещение, общей площадью 30,2 кв. м (квартира N 2), 
жилое помещение, общей площадью 12,6 кв. м (квартира N 4), 
жилое помещение, общей площадью 13,7 кв. м (квартира N 6).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154, распоряжением Главы города Тю-
мени от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Тюмени», руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам ре-

шений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и условно 
разрешенный вид использования земельных участков (да-
лее – Проекты решений) согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

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

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки 
или объекты капитального строительства, в отношении кото-
рых подготовлены Проекты решений, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждан, постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к земельным 

участкам, в отношении которых подготовлены Проекты реше-
ний, правообладателей таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, в отношении которых подготов-
лены Проекты решений, а в случае если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек- 
та капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также с участием пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате реализации Про-
ектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

екты решений и картографические материалы, отражающие 
границы земельных участков, в отношении которых подготов-
лены Проекты решений, границы территориальных зон, в пре-
делах которых расположены данные земельные участки, на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru  
(далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в 
разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Департамен-
ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в пе-
риод с 15.06.2020 по 22.06.2020.
5. Организатору общественных обсуждений провести экс-

позицию по Проектам решений и консультирование посетите-
лей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на 
территории департамента земельных отношений и градостро-

ительства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 15.06.2020).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предло-
жения и замечания, касающиеся Проектов решений, вне-
сенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента, расположен-

ного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в 
рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятни-
ца – с 9.00 до 17.00;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов решений;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния; о правах на земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты капитального строительства и (или) помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства, – для правообладателей соответствующих зе-
мельных участков, объектов капитального строительства, по-
мещений с приложением документов, подтверждающих дан-
ные сведения.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 22.06.2020 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
ектам решений;
б) в срок по 03.07.2020 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проектам 
решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осущест-
вить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или об отказе в пре-
доставлении таких разрешений с указанием причин принято-
го решения и направить их Главе города Тюмени.
9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 05.06.2020 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложений 1, 2) в печатном 
средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки 
документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень, принятия ре-
шения об утверждении такой документации, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утверж- 
денным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации го-
рода Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамен-
та земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени от 23.11.2018 N 38-пп «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 5 «Заречный» в районе ул. Щерба-
кова», от 16.01.2020 N 10 «О подготовке проекта измене-
ний в проект межевания территории микрорайона 05:01:08 
планировочного района N 5 «Заречный» в границах квар-
тала 05:01:08:01(02)», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 5 «Заречный» (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый 
берег р. Тура), утвержденный постановлением Администра-

ции города Тюмени от 13.01.2014 N 18, по проекту измене-
ний в проект межевания территории в границах микрорайо-
на 05:01:08 планировочного района N 5 «Заречный», утверж- 
денный постановлением Главы города Тюмени от 11.12.2018 
N 7-пг (далее – Проекты), подготовленным в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к на-
стоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа 

и до дня опубликования заключения о результатах общест-
венных обсуждений провести общественные обсуждения с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены Проекты, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
15.06.2020 по 29.06.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование 

посетителей с 15.06.2020 по 29.06.2020 на территории де-
партамента земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени, расположенном по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспо-
зиции: 15.06.2020, время работы: понедельник, среда – с 
16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 15.06.2020 по 29.06.2020 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва и (или) помещений, являющихся частью указанных объек- 
тов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 10.07.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 05.06.2020 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки 
документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень, принятия ре-
шения об утверждении такой документации, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утверж- 
денным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации 
города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени от 09.07.2019 N 276 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории плани-
ровочного района N 13 «Верхнеборский» в границах квар-
тала 13:01:01:01(01)», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 13 «Верхнеборский» (граница населенного пункта – обще-
городская магистраль по ГП – первое объездное кольцо по 
ГП – левый берег р. Тура), утвержденный постановлением 

Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 11 (далее – 
Проект), подготовленному в отношении элементов планировоч-
ной структуры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и 

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с уча-
стием граждан, постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен Проект, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
15.06.2020 по 29.06.2020.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 15.06.2020 по 29.06.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 15.06.2020, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).

6. Принимать в срок с 15.06.2020 по 29.06.2020 предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва и (или) помещений, являющихся частью указанных объек- 
тов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные докумен-

ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 10.07.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 05.06.2020 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 03.06.2020 N 161

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 5 «Заречный», по проекту изменений  

в проект межевания территории в границах микрорайона 05:01:08 планировочного района N 5 «Заречный»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 03.06.2020 N 162

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 13 «Верхнеборский»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 03.06.2020 N 164

О проведении общественных обсуждений по проектам решений  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 01.06.2020 N 379

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Причальная, 2 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 01.06.2020 N 380

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Фридриха Энгельса, 36 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени от 01.06.2020 N 83-пк

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Тюмени
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В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 
N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 N 670-р 
«О мерах поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства», руководствуясь статьей 5 Положения об управ-
лении и распоряжении имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Тюмени, утвержденного реше-
нием Тюменской городской Думы от 27.12.2007 N 754, статья-
ми 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить, что по договорам аренды муниципального 

имущества города Тюмени (включая земельные участки), со-
ставляющего муниципальную казну (за исключением имуще-
ства, арендуемого организациями, осуществляющими регули-
руемые виды деятельности), в том числе заключенных по ре-
зультатам проведения торгов, годовой размер арендной пла-
ты за 2020 год уменьшается на сумму арендных платежей за 
период с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года.
2. Пени за несвоевременное или неполное перечисление 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 

арендуемым организациями, осуществляющими регулируе-
мые виды деятельности, не подлежат начислению за период с  
1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Дополнительные соглашения к договорам аренды, ука-

занным в пункте 1 настоящего решения, не подлежат за-
ключению.
4. Уменьшение арендной платы по договорам аренды му-

ниципального имущества города Тюмени (включая земельные 
участки), составляющего муниципальную казну, в том числе 
заключенных по результатам проведения торгов, за исклю-
чением периода, указанного в пункте 1 настоящего решения, 

осуществляется в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами Администрации города Тюмени.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и действует до 01.01.2021.
6. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 01.04.2020 N 103-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и установлении особенностей исполнения фе-
дерального бюджета в 2020 году», статьями 27, 58 Устава го-
рода Тюмени Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о местных налогах города Тюмени, ут-

вержденное решением Тюменской городской Думы от 25.11.2005  
N 259 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской город-
ской Думы от 27.04.2006 N 357, от 06.07.2006 N 407, от 29.03.2007 
N 526, от 27.09.2007 N 644, от 29.11.2007 N 714, от 27.03.2008  
N 12, от 26.06.2008 N 82, от 25.09.2008 N 114, от 25.02.2010  
N 432, от 26.10.2010 N 536, от 25.02.2011 N 603, от 23.06.2011  
N 679, от 28.05.2012 N 858, от 26.10.2012 N 927, от 25.04.2013  
N 1036, от 31.10.2013 N 16, от 28.11.2013 N 48, от 25.09.2014  
N 175, от 30.10.2014 N 198, от 25.12.2014 N 242, от 24.03.2016  
N 437, от 29.09.2016 N 501, от 30.03.2017 N 575, от 26.10.2017 N 642,  
от 31.10.2018 N 14, от 31.10.2019 N 159), следующие изменения:
1.1. Дополнить статьей 1.2 следующего содержания:
«1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении
Понятия, используемые в настоящем Положении, применя-

ются в значениях, что и в нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации, Тюменской области и муниципальных 
правовых актах города Тюмени.».
1.2. В статье 4: 
дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. От налогообложения освобождаются на период с 

01.04.2020 по 31.05.2020 включительно в размере, предусмот- 
ренном абзацем третьим настоящего пункта, налогоплатель-
щики, снизившие арендную плату по договорам аренды недви-
жимости, – в отношении земельных участков, на которых рас-

положены объекты недвижимости, за пользование которыми 
предоставлено снижение арендной платы по договору аренды 
в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (далее –  
снижение арендной платы), земельных участков, за пользо-
вание которыми предоставлено снижение арендной платы.
Под налогоплательщиками, снизившими арендную плату по 

договорам аренды недвижимости, в настоящем пункте пони-
маются организации, индивидуальные предприниматели, явля-
ющиеся арендодателями объектов недвижимости и снизившие 
на период с 01.04.2020 по 31.05.2020 включительно аренд-
ную плату по договорам аренды недвижимого имущества (за 
исключением жилых домов, частей жилых домов, квартир, ча-
стей квартир, комнат), заключенным до 30.03.2020 включитель-
но и не прекратившим действие до 31.05.2020 включительно.
Размер освобождения от налогообложения составляет сумму 

снижения арендной платы арендаторам за период с 01.04.2020 
по 31.05.2020 включительно.
В случае если при применении налоговой льготы, предус-

мотренной настоящим пунктом, сумма налога принимает от-
рицательное значение, в целях исчисления земельного на-
лога за период с 01.04.2020 по 31.05.2020 включительно его 
сумма принимается равной нулю.
Налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом, 

предоставляется в случае осуществления налогоплательщи-
ком одного из следующих видов деятельности (в соответст-
вии с Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности ОК 029-2014):
68.20 «Аренда и управление собственным или арендован-

ным недвижимым имуществом»;
68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендован-

ным нежилым недвижимым имуществом»;
68.32 «Управление недвижимым имуществом за вознаграж-

дение или на договорной основе».

Осуществление налогоплательщиком вида деятельности опре-
деляется по коду основного вида деятельности, информация о 
котором содержится в Едином государственном реестре юри-
дических лиц либо в Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей по состоянию на 01.03.2020.»;
пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Действие абзаца первого настоящего пункта не применяет-

ся к налоговой льготе, предусмотренной пунктом 4.2 статьи 4  
настоящего Положения.»;
в пункте 8 слова «один минимальный размер оплаты тру-

да, равный размеру, установленному статьей 5 Федерально-
го закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда»» заменить словами «100 рублей».
1.3. В статье 6.2:
дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2. От налогообложения освобождаются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, включенных в пере-
чень, утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 N 434 «Об утверждении пе-
речня отраслей российской экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции» (далее – 
пострадавшие отрасли) при условии, что удельный вес дохо-
дов от осуществления указанной деятельности в общей сумме 
их доходов по итогам налогового периода 2019 года состав-
ляет более 70 процентов, – в отношении имущества, исполь-
зуемого для осуществления указанной деятельности.
Осуществление налогоплательщиком деятельности в соответ-

ствующей пострадавшей отрасли определяется по коду основ-
ного вида деятельности, информация о котором содержится 

в Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей по состоянию на 01.03.2020.»;
в абзаце втором пункта 2 слова «Налоговая льгота, указан-

ная в пункте 1.1 настоящей статьи, предоставляется» заме-
нить словами «Налоговые льготы, указанные в пунктах 1.1, 1.2  
настоящей статьи, предоставляются».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования, за исключением положений, для ко-
торых настоящим решением установлены иные сроки вступ-
ления их в силу.
3. Положения пунктов 4.2 и 7 статьи 4 Положения о мест-

ных налогах города Тюмени, утвержденного решением Тюмен-
ской городской Думы от 25.11.2005 N 259 (в редакции насто-
ящего решения), распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 01.04.2020, и применяются в отношении периода с 
01.04.2020 по 31.05.2020 включительно.
4. Положения статьи 1.2, пункта 8 статьи 4 Положения о 

местных налогах города Тюмени, утвержденного решением 
Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 259 (в редакции 
настоящего решения), вступают в силу с 01.01.2021.
5. Положения пункта 1.2 и абзаца второго пункта 2 статьи 6.2  

Положения о местных налогах города Тюмени, утвержденного 
решением Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 259 (в 
редакции настоящего решения), распространяются на право- 
отношения, возникшие с 01.01.2019, и применяются в отно-
шении налогового периода 2019 года.
6. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о порядке управления и распоряже-
ния земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности города Тюмени, утвержденным решением Тю-
менской городской Думы от 31.05.2007 N 575, руководству-
ясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская го-
родская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 26.02.2015 

N 265 «О Порядке определения цены земельных участков, 
находящихся в собственности города Тюмени» (с изменени-
ями, внесенными решением Тюменской городской Думы от 
29.11.2018 N 43) следующие изменения: 
1.1. В пункте 5 слова «постоянную комиссию по градостро-

ительству и земельным отношениям» заменить словами «про-
фильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы».
1.2. В пункте 3 приложения слова «федеральными закона-

ми и» заменить словами «действующим законодательством,».
1.3. Пункт 4 приложения изложить в следующей редакции:
«4. Цена земельных участков, если иное не установлено 

действующим законодательством, определяется в размере, 
равном семнадцатикратному размеру ставки земельного на-
лога за единицу площади земельного участка (1 квадратный 
метр), в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации, при продаже:
земельных участков под объекты автозаправочной станции 

(АЗС) собственникам таких объектов;
земельных участков, на которых расположены здания, со-

оружения, собственникам таких зданий, сооружений либо 

помещений в них, если размер площади земельного участ-
ка, занятой зданиями, сооружениями, составляет от всей 
площади испрашиваемого земельного участка 10 процен-
тов и более;
земельных участков, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, дачного хозяйства, на которых расположе-
ны здания, сооружения, собственникам таких зданий, соору-
жений либо помещений в них, если размер площади земель-
ного участка, занятой такими зданиями, сооружениями, со-
ставляет от всей площади испрашиваемого земельного участка 
3 процента и более.».
1.4. Пункт 8 приложения изложить в следующей редакции:
«8. Размер платы за увеличение площади земельных участ-

ков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земельных участков, 
находящихся в собственности города Тюмени, в случае если 
разница между площадью образованного земельного участка 
и площадью земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности до перераспределения земельных участков, равна 
или не превышает предельный минимальный размер земель-
ного участка, установленный Правилами землепользования и 
застройки города Тюмени, определяется как 50 процентов от 
разницы между кадастровой стоимостью образованного зе-
мельного участка, площадь которого увеличилась в результате 
перераспределения земельных участков, и кадастровой сто-
имостью земельного участка, находящегося в частной собст-
венности до перераспределения земельных участков, на да-
ту подачи заявления о перераспределении земельных участ-

ков, находящихся в собственности города Тюмени, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности.
Размер платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате перера-
спределения таких земельных участков и земельных участков, 
находящихся в собственности города Тюмени, в случае если 
разница между площадью образованного земельного участка 
и площадью земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности до перераспределения земельных участков, пре-
вышает предельный минимальный размер земельного участ-
ка, установленный Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, определяется как 100% от разницы между 
кадастровой стоимостью образованного земельного участка и 
кадастровой стоимостью земельного участка, находящегося в 
частной собственности до перераспределения земельных участ-
ков, на дату подачи заявления о перераспределении земель-
ных участков, находящихся в собственности города Тюмени, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности.
В случае если кадастровая стоимость земельного участка, 

находящегося в частной собственности до перераспределения 
земельных участков, превышает либо равна кадастровой сто-
имости образованного земельного участка, площадь которо-
го увеличилась в результате перераспределения земельных 
участков, при расчете размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в собственности горо-
да Тюмени, кадастровая стоимость земельного участка, на-
ходящегося в частной собственности до перераспределения 

земельных участков, определяется по следующей формуле:
Кс2=(Кс1:Пл1)хПл2, где

Кс2 – кадастровая стоимость земельного участка, находя-
щегося в частной собственности до перераспределения зе-
мельных участков;
Кс1 – кадастровая стоимость образованного земельного 

участка, площадь которого увеличилась в результате перера-
спределения земельных участков;
Пл1 – площадь земельного участка, образованного в ре-

зультате перераспределения земельных участков и на кото-
рый возникает право частной собственности;
Пл2 – площадь земельного участка, находящегося в частной 

собственности до перераспределения земельных участков.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 
Положения абзацев второго, третьего подпункта 1.4 пунк- 

та 1 настоящего решения не распространяются на отноше-
ния, связанные с рассмотрением заявлений о перераспре-
делении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, поданных до дня вступления в силу на-
стоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154  
«О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк  
«Об утверждении Порядка подготовки документации по плани-
ровке территории применительно к территории городского окру-
га город Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, от-
мены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению», приказом департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 26.11.2019  
N 415 «О подготовке Проекта изменений в проект межевания 
территории элементов улично-дорожной сети в границах пла-
нировочного района N 10 «Тюменский», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории элементов улично-дорожной сети в границах пла-
нировочного района N 10 «Тюменский», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 
N 107 (в редакции от 26.12.2019 N 414-пг):

а) чертеж межевания приложения 10 к постановлению изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 10  
к постановлению:
координаты в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ144 изложить в редакции согласно приложению 2  
к настоящему постановлению;

дополнить координатами в отношении образуемых земель-
ных участков с условными номерами :ЗУ185, :ЗУ186, :ЗУ187 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 10 к постановлению:
в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ144 

цифры «117351» заменить цифрами «116795»;
дополнить строками в отношении образуемых земельных 

участков с условными номерами :ЗУ185, :ЗУ186, :ЗУ187 со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

от 25.07.2013 N 85 «Об утверждении перечня должностей му-
ниципальной службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей» (в редакции от 13.04.2020 N 15) следующие изменения:
а) подпункт 2.1.1 пункта 2 раздела III приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«2.1.1. отдел документационного обеспечения:
начальник отдела;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.»;
б) подпункт 5.5 пункта 5 раздела III приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«5.5. финансовое управление:

начальник управления;
консультант;
главный специалист;
специалист 1 категории.»;
в) подпункт 5.5.1 пункта 5 раздела III приложения к поста-

новлению исключить;
г) подпункт 10.3 пункта 10 раздела III приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«10.3. отдел бухгалтерского учета и отчетности:
начальник отдела, главный бухгалтер;
консультант;
главный специалист.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018  
N 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с развитием систем 
учета электрической энергии (мощности) в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 17.01.2017 N 13-пк «Об утверждении Порядка возмещения 
расходов на установку коллективных (общедомовых), индиви-
дуальных и общих (квартирных) приборов учета коммуналь-
ных ресурсов» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Тюмени от 02.07.2018 N 340-пк, от 
12.11.2018 N 573-пк) следующие изменения:
в абзацах шестом, седьмом пункта 1.2 приложения к поста-

новлению слово «, электроэнергии» исключить;
пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.6. Возмещение расходов на Установку конкретного ОДПУ,  

ИПУ, ОПУ осуществляется однократно.»;
в подпункте «г» пункта 2.9 приложения к постановлению 

слова «Установку ОДПУ» заменить словами «Установку кон-
кретного ОДПУ»;
подпункт «а» пункта 3.2 приложения к постановлению 

исключить;

в подпункте «д» пункта 3.5 приложения к постановлению 
слова «Установку ИПУ и (или) ОПУ» заменить словами «Уста-
новку конкретного ИПУ и (или) ОПУ». 
2. Установить, что:
а) при возмещении затрат на установку коллективных (об-

щедомовых), индивидуальных и общих (квартирных) прибо-
ров учета электрической энергии, понесенных до 01.07.2020, 
применяются правила возмещения затрат на установку ука-
занных приборов учета, установленные до вступления в си-
лу абзацев второго, шестого пункта 1 настоящего постанов- 
ления;
б) настоящее постановление вступает в силу со дня офи-

циального опубликования, за исключением абзацев второго, 
шестого пункта 1 настоящего постановления, вступающих в 
силу с 01.07.2020.
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 25.12.2013 N 175 о признании многоквартир-
ного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Мира, 39а аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города  
Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427003:699 площадью 1009 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для многоквар-
тирной застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Мира, 39а, для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Мира, 39а, расположенном на земель-
ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:

жилое помещение, общей площадью 56,0 кв. м (квартира N 1),
изолированное жилое помещение из 1 комнаты, общей пло-

щадью 11,0 кв. м и 32/100 доли мест общего пользования в 
2-комнатной квартире общей площадью 55,6 кв. м (кварти-
ра N 3, ком. 2),
жилое помещение, общей площадью 58,4 кв. м (квартира N 4),
жилое помещение, общей площадью 56,4 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0427003:8805, 72:23:0427003:9233, расположенных на 
вышеуказанном земельном участке, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Решение Тюменской городской Думы от 28.05.2020 N 235

О предоставлении отдельных мер поддержки в городе Тюмени

Решение Тюменской городской Думы от 28.05.2020 N 236

О внесении изменений в Положение о местных налогах города Тюмени, утвержденное решением  
Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 259

Постановление Администрации города Тюмени от 01.06.2020 N 80-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 17.01.2017 N 13-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 01.06.2020 N 25

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.07.2013 N 85

Постановление Администрации города Тюмени от 01.06.2020 N 24

Об утверждении изменений в проект межевания территории элементов  
улично-дорожной сети в границах планировочного района N 10 «Тюменский»

Распоряжение Администрации города Тюмени от 02.06.2020 N 382

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Мира, 39а в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Решение Тюменской городской Думы от 28.05.2020 N 238

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 26.02.2015 N 265  
«О Порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности города Тюмени»


