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

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 23.01.2017 N 36-пк  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по исполнению запросов граждан и организаций по документам архивных 
фондов» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Тюмени от 09.04.2018 N 181-пк, от 02.07.2018 N 335-пк, от 06.08.2018 N 427-пк,  
от 15.10.2018 N 560-пк, от 29.12.2018 N 622-пк, от 25.02.2019 N 26-пк) следую-
щие изменения:
постановление дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить, что положения административного регламента о предостав-

лении муниципальной услуги по исполнению запросов граждан и организаций по 
документам архивных фондов в электронной форме применяются в сроки, опре-
деленные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в 
электронной форме, утвержденным муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Информация о месте нахождения и графике работы административного де-

партамента Администрации города Тюмени (далее – Департамент), государственно-
го автономного учреждения Тюменской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (да-
лее – МФЦ), справочные телефоны Департамента и МФЦ размещены в электрон-
ном региональном реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской области в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 
N 173-п «О порядке формирования и ведения электронных региональных реестров 
государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области». Доступ 
граждан к указанным сведениям обеспечивается на Портале услуг Тюменской об-
ласти (http://uslugi.admtyumen.ru) (далее также – Региональный портал), а также 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в разделе «Муниципальные 
услуги» посредством размещения ссылки на Региональный портал.»;
в пункте 2.2 приложения к постановлению слова «административный департа-

мент Администрации города Тюмени (далее – Департамент)» заменить словом 
«Департамент»;
пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, размещен в электрон-
ном региональном реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской области в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011  
N 173-п «О порядке формирования и ведения электронных региональных реестров 
государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области». Доступ 
граждан к указанным сведениям обеспечивается на Региональном портале, а так-
же на официальном сайте Администрации города Тюмени в разделе «Муниципаль-
ные услуги» посредством размещения ссылки на Региональный портал.»;
в подпункте «а» пункта 2.6 приложения к постановлению слово «заявление» за-

менить словом «запрос», слова «Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) или на Портале 
услуг Тюменской области (http://uslugi.admtyumen.ru) (далее – Региональный пор-
тал» заменить словами «Региональном портале»;
пункт 2.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.9. Основанием для отказа в приеме документов, поступивших в электронной 

форме, является несоблюдение установленных законодательством условий призна-
ния действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, уста-
новленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (далее – условия действительности электронной подписи).
Основания для приостановления процедуры предоставления услуги не установ-

лены.»;
абзацы девятый, десятый подпункта «д» пункта 2.14 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«перечень оснований для отказа в приеме документов, поступивших в электрон-

ной форме;
перечень оснований для отказа в исполнении запроса;»;
подпункт «а» пункта 2.16 приложения к постановлению после слов «Едином пор-

тале» дополнить словами «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)»;
в подпункте «б» пункта 2.16 приложения к постановлению слова «, в том числе 

с использованием мобильного приложения» исключить;
в абзаце первом подпункта «в» пункта 2.16 приложения к постановлению сло-

ва «Единого портала или» исключить;
абзац второй подпункта «в» пункта 2.16 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«При направлении документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, с использованием «Личного кабинета» Регионального портала, ис-
пользуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Заявитель впра-
ве использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунк- 
том 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 N 634;»;
подпункт «е» пункта 2.16 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Департамента, а также 

его должностных лиц, муниципальных служащих посредством официального сайта 
Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru), Регионального портала, порта-
ла федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей про-

цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностны-
ми лицами, государственными и муниципальными служащими.»;
подпункт «д» пункта 3.1.4 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«д) выдает заявителю под роспись расписку о приеме документов. Расписка о 

приеме документов должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) за-
явителя (законного представителя), дату приема документов, перечень принятых 
документов, крайнюю дату получения результата муниципальной услуги.
Расписка о приеме документов оформляется в двух экземплярах (один выдает-

ся заявителю, второй подшивается в дело), на расписке проставляется регистра-
ционный номер, присвоенный запросу в соответствии с подпунктом «е» настоя-
щего пункта;»;
в подпункте «а» пункта 3.1.5 приложения к постановлению слова «подпунктом 

«б» пункта» заменить словом «пунктом»;
пункт 3.1.5 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г» следующе-

го содержания:
«г) оформляет расписку о приеме документов, содержащую сведения, указан-

ные в подпункте «д» пункта 3.1.4 Регламента, и направляет ее заявителю почто-
вым отправлением.»;
в пункте 3.1.6 приложения к постановлению слова «посредством Единого порта-

ла или Регионального портала» исключить;
подпункты «а» – «в» пункта 3.1.6 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«а) обеспечивает регистрацию запроса в системе электронного документооборо-

та и делопроизводства Администрации города Тюмени, при этом запрос получает 
статусы «Принято ведомством» или «В обработке», что отражается в «Личном ка-
бинете» Регионального портала;
б) проверяет соблюдение условий действительности электронной подписи по-

средством обращения к Единому порталу (в случае, если заявителем представле-
ны электронные образы документов, подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью).
В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подпи-

си выявлено несоблюдение условий ее действительности, сотрудник Департамен-
та принимает решение об отказе в приеме документов, поступивших в электрон-
ной форме, а также направляет заявителю (представителю заявителя) уведомле-
ние о принятом решении в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для его принятия. Такое уведомление подписывается ква-
лифицированной электронной подписью сотрудника Департамента, регистрирует-
ся в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации 
города Тюмени и направляется способами, указанными в пункте 9 постановле-
ния Правительства РФ от 25.08.2012 N 852 «Об утверждении Правил использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;
в) в случае если в результате проверки квалифицированной электронной под-

писи несоблюдение условий ее действительности не выявлено, распечатывает за-
прос о предоставлении муниципальной услуги и передает его уполномоченному 
должностному лицу Департамента, которое определяет ответственных лиц за рас-
смотрение поступившего запроса.»;
подпункт «г» пункта 3.1.6 приложения к постановлению исключить;
в подпункте «а» пункта 3.1.7 приложения к постановлению слова «в МФЦ» 

исключить;
подпункты «б», «в» пункта 3.1.7 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«б) при поступлении запроса посредством почтового отправления – направле-

ние расписки о приеме документов;
в) при поступлении запроса в электронном виде – регистрация запроса в систе-

ме электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тю-
мени или направление уведомления об отказе в приеме документов.»;
подпункт «в» пункта 3.1.8 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«в) при подаче запросов в электронном виде и при отсутствии основания для 

отказа в приеме документов согласно пункту 2.9 Регламента (несоблюдения ус-
ловий действительности электронной подписи) – 1 рабочий день (при поступлении 
документов в рабочее время – день поступления, за пределами рабочего време-
ни – в первый рабочий день, следующий за днем поступления);»;
пункт 3.1.8 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г» следующе-

го содержания:
«г) при подаче документов в электронном виде и при наличии основания для 

отказа в приеме документов согласно пункту 2.9 Регламента (несоблюдение ус-
ловий действительности электронной подписи) решение об отказе в приеме доку-
ментов направляется заявителю в установленном порядке в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня поступления.»;
абзац шестой пункта 3.2.12 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«В случае, если заявителем способ получения в запросе не указан, результат 

предоставления муниципальной услуги направляется (выдается) тем способом, ко-
торым запрос поступил в Департамент.»;
пункт 3.2.12 приложения к постановлению дополнить абзацем седьмым следую-

щего содержания:

«В случае, указанном в подпункте «б» пункта 3.2.5 Регламента, сопроводитель-
ное письмо направляется в другое архивное учреждение или организацию, где 
хранятся документы, необходимые для исполнения запроса, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем его регистрации в системе электронного документообо-
рота и делопроизводства Администрации города Тюмени, по почте простым пись-
мом или в форме электронного документа.»;
приложение к постановлению дополнить главами 3.3, 3.4 следующего содержания:

«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 результате предоставле-
ния муниципальной услуги документе подлежат исправлению не позднее 5 рабо-
чих дней со дня поступления в Департамент заявления об исправлении допущен-
ных опечаток и (или) ошибок (далее по тексту главы – заявление) с учетом тре-
бований Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, органи-
зациях Российской академии наук, утвержденных приказом Минкультуры РФ от 
18.01.2007 N 19. Заявление может быть подано посредством личного обращения 
в Департамент либо МФЦ. Заявление подается в произвольной форме с указани-
ем документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. К заявлению заяви-
тель вправе приложить оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) 
ошибка, и документ, подтверждающий наличие опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. Прием заявления осуществляется в порядке и сроки, установленные гла-

вой 3.1 Регламента.
3.3.3. Внесение исправлений осуществляется непосредственно в документе, яв-

ляющемся результатом предоставления муниципальной услуги, в котором выявле-
на опечатка или ошибка, заверяется надписью «Исправленному верить» и подпи-
сью должностного лица, уполномоченного на подписание результата предоставле-
ния муниципальной услуги, с указанием даты исправления. Исправления вносятся 
как в выданный заявителю документ (при его предоставлении заявителем), так и 
в экземпляр, находящийся в деле.
При отсутствии в документе, являющемся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги, опечаток и (или) ошибок заявителю направляется (выдается) ответ об 
отсутствии опечаток и ошибок в результате предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. Оригинал документа, являющийся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги, с внесенными исправлениями либо заверенная его копия (в случае, 
если заявитель не предоставил оригинал документа) или ответ об отсутствии опе-
чаток и ошибок в результате предоставления муниципальной услуги не позднее 3 
рабочих дней со дня подписания направляется (выдается) заявителю выбранным 
заявителем в заявлении способом. В случае, если заявителем способ получения в 
заявлении не указан, данные документы направляются (выдаются) тем способом, 
которым заявление поступило в Департамент.

3.4. Особенности выполнения отдельных административных процедур в МФЦ
3.4.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ заявитель вправе:
а) получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (в ча-
сти процедур, выполняемых в МФЦ, а также процедур, выполняемых Департамен-
том, информация о ходе выполнения которых передается в МФЦ), по иным воп- 
росам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также имеет пра-
во на консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
б) осуществить предварительную запись на прием в МФЦ для подачи докумен-

тов и для получения результата муниципальной услуги, в том числе в случае по-
дачи запроса в электронном виде и если заявитель выбрал способ получения ре-
зультата муниципальной услуги в МФЦ. Запись на прием в МФЦ осуществляется 
через официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (www.mfcto.ru).
3.4.2. Административные процедуры, предусмотренные пунктом 3.4.1 Регламента, 

выполняются в соответствии с Правилами организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012  
N 1376, Стандартом обслуживания заявителей в Государственном автономном уч-
реждении Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Тюменской области», утвержденным поста-
новлением Правительства Тюменской области от 08.12.2017 N 610-п.»;
в подпункте «а» пункта 5.2 приложения к постановлению слова «директору адми- 

нистративного департамента» заменить словами «координирующему и контролиру-
ющему деятельность Департамента»;
в подпункте «б» пункта 5.2 приложения к постановлению слова «директора адми- 

нистративного департамента» заменить словами «координирующего и контролиру-
ющего деятельность Департамента»;
приложения 1, 2 к Регламенту изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 

к настоящему постановлению соответственно;
приложение 3 к Регламенту исключить.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 1, 2) в 

печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опуб- 

ликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 11.06.2019 N 86-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 23.01.2017 N 36-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 27.08.2018 N 470-пк  

«Об утверждении лесохозяйственного регламента лесничества «Городские леса го-
рода Тюмени» на 2018 – 2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 10.12.2018 N 597-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.4 приложения к постановлению после абзаца девятого дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 N 800 «О 

проведении рекультивации и консервации земель»;»;
б) пункт 1.4 приложения к постановлению после абзаца тридцать шестого допол-

нить абзацем следующего содержания:
«приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 09.04.2015 N 105 «Об 

установлении возрастов рубок»;»;
в) в пункте 1.1.5 приложения к постановлению слова «часть 6 статьи 102» за-

менить словами «часть 2 статьи 110», слова «пункт 2 части 3 статьи 23, пункт 3 
части 2 статьи 102» заменить словами «пункт 3 части 2 статьи 23, часть 2 статьи 
111», строку шестую таблицы исключить;
г) в пункте 2.3.1 приложения к постановлению слова «частью 5.1 статьи 105» 

заменить словами «частью 2 статьи 116»;
д) в пункте 2.4.1 приложения к постановлению слова «временные постройки» в 

соответствующем падеже заменить словами «некапитальные строения, сооруже-
ния» в соответствующем падеже;
е) в пунктах 2.4.1, 2.5.1 приложения к постановлению цифры «105» заменить 

цифрами «111, 116»;
ж) в пункте 3.1 приложения к постановлению слова «выполнение работ по ге-

ологическому изучению недр» заменить словами «осуществление геологическо-
го изучения недр»;
з) пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему постановлению;
и) в пункте 3.2 приложения к постановлению слова «частью 4 статьи 102» за-

менить словами «частью 1 статьи 119»;
к) в пункте 3.3 приложения к постановлению исключить слова «Запрещается сбор 

подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 12.02.2019 N 17-пк  

«Об утверждении лесохозяйственного регламента лесопарка «Гилевская роща» на 
2019 – 2028 годы» следующие изменения:
а) пункт 1.4 приложения к постановлению после абзаца девятого дополнить аб-

зацем следующего содержания:

«Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 N 800 «О 
проведении рекультивации и консервации земель»;»;
б) в пункте 1.1.6 приложения к постановлению слова «Часть 6 статьи 102» за-

менить словами «Часть 2 статьи 110», слова «Пункт 2 части 3 статьи 23, пункт 3 
части 2 статьи 102» заменить словами «Пункт 3 части 2 статьи 23, часть 2 ста-
тьи 111», строку пятую таблицы исключить;
в) в пункте 2.3.1 приложения к постановлению слова «частью 5.1 статьи 105» 

заменить словами «частью 2 статьи 116»;
г) в пункте 2.4.1 приложения к постановлению слова «временные постройки» в 

соответствующем падеже заменить словами «некапитальные строения, сооруже-
ния» в соответствующем падеже;
д) в пунктах 2.4.1, 2.5.1 приложения к постановлению цифры «105» заменить 

цифрами «111, 116»; 
е) в пункте 3.1 приложения к постановлению слова «выполнение работ по ге-

ологическому изучению недр» заменить словами «осуществление геологическо-
го изучения недр»;
ж) пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему постановлению;
з) в пункте 3.2 приложения к постановлению слова «частью 4 статьи 102» за-

менить словами «частью 1 статьи 119»;
и) в пункте 3.3 приложения к постановлению слова «Запрещается сбор подстилки 

в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.» исключить.
3. Установить, что:
подпункты «д», «ж» пункта 1, подпункты «г», «е» пункта 2 настоящего постанов-

ления вступают в силу с 01.06.2019;
подпункты «в», «г», «е», «з», «и», «к» пункта 1, подпункты «б», «в», «д», «ж», 

«з», «и» пункта 2 настоящего постановления вступают в силу с 01.07.2019. 
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в пе-

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 11.06.2019 N 87-пк

О внесении изменений в постановления  
Администрации города Тюмени от 27.08.2018 N 470-пк, от 12.02.2019 N 17-пк

Постановление Главы города Тюмени  
от 13.06.2019 N 134-пг

Об отказе в предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка по адресу:  
г. Тюмень, 22 км Салаирского тракта, 10,  
СНТ «Незабудка», улица 2-я Садовая, 26

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными 
решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным ре-
гламентом предоставления муниципальных услуг по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени 
от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный регламент), руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Осецкой Татьяне Анатольевне в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 72:17:1706004:1019 площадью 432 кв. м, расположенного в территориаль-
ной зоне, предназначенной для ведения садоводства и огородничества СХ-3, по 
адресу: г. Тюмень, 22 км Салаирского тракта, 10, СНТ «Незабудка», улица 2-я 
Садовая, 26 – «для размещения торговых объектов», на основании рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2.5 Адми- 
нистративного регламента в связи с несоответствием запрашиваемого вида 
условно разрешенного использования земельного участка требованиям норма-
тивно-правовых актов, а именно: пункту 2 статьи 77 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, пункту 24 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017  
N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

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

Р.Н. Кухарук
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, реше-
нием Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки докумен-
тации по планировке территории применительно к территории городского округа 
город Тюмень», договором N 23-16/404-К о комплексном освоении территории 
от 30.01.2018, приказом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 07.06.2018 N 16-пм «О подготовке про-
екта межевания территории планировочного микрорайона 01:03:05 в границах  
ул. Клубничная – пр. Плодовый планировочного района N 1 «Березняковский», 
учитывая протокол общественных обсуждений от 22.03.2019 и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений от 25.03.2019, руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории планиро-

вочного района N 1 «Березняковский», утвержденный постановлением Админи- 
страции города Тюмени от 13.01.2014 N 1 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 193, от 02.03.2016 N 20, 
от 15.12.2016 N 107, от 22.11.2017 N 132, от 06.03.2018 N 18, от 04.06.2018 N 78, 
постановлениями Главы города Тюмени от 12.10.2018 N 1-пг, от 25.03.2019 N 55-пг)  
(далее – Постановление), в отношении территории в границах улиц Клубничная – 
пр. Плодовый:
основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж красных 

линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
ведомость координат поворотных точек красных линий пункта 2 раздела I прило-

жения к Постановлению в отношении квартала 01:03:06:27 исключить, дополнить в 
отношении кварталов 01:03:06:27(01), 01:03:06:27(02), 01:03:06:27(03) согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;
ведомость координат поворотных точек красных линий пункта 2 раздела I при-

ложения к Постановлению в отношении квартала 01:03:06:28 изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, схему развития инже-

нерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к Постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
в сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их ви-

дах пункта 4 раздела II приложения к Постановлению в отношении микрорайона 
01:03:06 цифры «132,4 га», «77,2 га» заменить цифрами «135,03 га», «73,4 га» 
соответственно; 
раздел IV приложения к Постановлению дополнить пунктом 5 согласно приложе-

нию 5 к настоящему постановлению;

в таблице раздела V приложения 1 к постановлению цифры «6353,2», «1540,0», 
«1328,9», «1074,5», «2632,4», «1557,9», «69» заменить на цифры «6370,5», «1540,8», 
«1328,8», «1037,7», «2403,9», «1366,2», «72,47» соответственно.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории в границах 

микрорайона 01:03:06 планировочного района N 1 «Березняковский», утвержден-
ный постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг (далее – Поста-
новление):
лист 1.2. чертежа межевания приложения 17 к Постановлению изложить в но-

вой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
в ведомости образуемых, изменяемых земельных участков в границах микро-

района 01:03:06 приложения 17 к Постановлению строки в отношении образуемых 
земельных участков :ЗУ42-:ЗУ54 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению, 
в ведомости образуемых, изменяемых земельных участков в границах микро-

района 01:03:06 приложения 17 к Постановлению исключить строки в отношении 
образуемых земельных участков :ЗУ55-:ЗУ67, :ЗУ300-:ЗУ302;
в ведомости образуемых, изменяемых земельных участков в границах микрорайо-

на 01:03:06 приложения 17 к Постановлению строку в отношении земельного участ-
ка :ЗУ588 изложить в новой редакции, дополнить строками в отношении земель-
ных участков :ЗУ686-:ЗУ688 согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
ведомость координат поворотных точек приложения 17 к Постановлению в отно-

шении земельных участков :ЗУ42-:ЗУ54 и :ЗУ588 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 9 к настоящему постановлению;
ведомость координат поворотных точек приложения 17 к Постановлению в от-

ношении земельных участков :ЗУ55-:ЗУ67 и :ЗУ300-:ЗУ302 исключить, в отноше-
нии земельных участков :ЗУ686-:ЗУ688 дополнить согласно приложению 10 к на-
стоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке 
территории в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в пе-

чатном средстве массовой информации; 
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опуб- 

ликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-

циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решени-
ем Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользова-
ния и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городского округа город Тю-
мень», учитывая протокол общественных обсуждений от 22.03.2019 и заключение 
о результатах общественных обсуждений от 25.03.2019, руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории планировоч-

ного района N 5 «Заречный», утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 N 18 (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации города Тюмени от 26.12.2014 N 178, от 01.03.2016 N 19, от 03.03.2017 
N 14, от 28.06.2017 N 72, от 27.10.2017 N 128, от 27.12.2017 N 156, от 28.12.2017 
N 159, от 22.02.2018 N 16, от 07.03.2018 N 19, от 13.06.2018 N 82, постановлени-
ем Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 30-пг) (далее – Постановление) в отно-
шении территории в границах улиц Береговая, Республиканец:
основной чертеж планировки территории пункта 1, схему развития транспорт-

ной инфраструктуры пункта 3, схему развития инженерной инфраструктуры и свя-
зи пункта 4 раздела I приложения к Постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
по тексту приложения к Постановлению слово «культового» заменить на слово 

«религиозного»;
наименование раздела «I. Положения о размещении объектов капитального стро-

ительства» приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «II. По-
ложения о размещении объектов капитального строительства»;
в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению в отношении микрорайона 

05:01:18 цифры «7,5 га», «3,5 га» заменить цифрами «8,7 га», «2,3 га» соответ-
ственно;
в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению в отношении микрорайона 

05:01:18 исключить слова «дошкольная образовательная организация на 365 мест;»;

в пункте 6 раздела III приложения к постановлению цифры «15,2 кв. м на 1 че-
ловека», «78,5 тыс. человек» заменить цифрами «15,0 кв. м на 1 человека», «79,2 
тыс. человек» соответственно;
раздел IV приложения к Постановлению дополнить пунктом 5 согласно приложе-

нию 2 к настоящему постановлению;
в подпункте 1.1 пункта 1 таблицы раздела V приложения к Постановлению циф-

ры «299,4», «38,95», «225,2», «29,30», «57,5», «7,48» заменить на цифры «300,6», 
«39,12», «226,4», «29,46», «56,3», «6,98» соответственно;
в подпункте 2.1 пункта 2 таблицы раздела V приложения к Постановлению циф-

ры «78,5» заменить на цифры «79,2»;
в подпункте 4.2 пункта 2 таблицы раздела V приложения к Постановлению циф-

ры «21956» заменить на цифры «22196».
2. Утвердить изменения в проект межевания территории в границах улиц Бе-

реговая, Республиканец, утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
28.12.2017 N 159, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке 
территории в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в пе-

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

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

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-

циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 13.06.2019 N 130-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 1  
«Березняковский», в проект межевания территории в границах микрорайона 01:03:06  

планировочного района N 1 «Березняковский»

Постановление Главы города Тюмени от 13.06.2019 N 131-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 5  
«Заречный», в проект межевания территории в границах улиц Береговая, Республиканец

Заключение о результатах 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

10.06.2019 N 10      г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 15.05.2019 N 196 «О проведении обще-
ственных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования 
земельных участков» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и условно разрешенный вид использования земельных участков (далее –  
Проекты решений) согласно приложениям 1, 2 к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по 

Проектам решений от участников общественных обсуждений не поступили, участ-
ники общественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проектов ре-
шений, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и услов-
но разрешенный вид использования земельных участков от 04.06.2019, протокол 
заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки города 
Тюмени (далее – Комиссия) от 06.06.2019 N 11 размещены на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проектам решений о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно раз-
решенный вид использования земельных участков от 04.06.2019, Комиссия при-
няла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства с учетом результатов общественных обсуждений по пунктам проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение), указан-
ным в приложении 1 к Приказу, за исключением пунктов 1, 3, 4, 7, 13, 14, 18, 21 
(приложение 1 к настоящему заключению).
2. Рекомендовать предоставить разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков с учетом результатов общественных обсуждений 
по пунктам проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков (далее – Проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид), указанным в приложении 2 
к Приказу, за исключением пункта 1 (приложение 2 к настоящему заключению).
3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений подгото-

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

кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой ин-
формации (за исключением приложений 1, 2), а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председателü Комиссии
В.Ñ. Третüÿков

Постановление Главы города Тюмени от 13.06.2019 N 133-пг

Об отказе в предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка по адресу:  
г. Тюмень, ул. Холодильная, 114

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными реше-
нием Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила), Адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальных услуг по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный регламент), руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать АО «Партнер» в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 72:23:0218004:46 
площадью 626 кв. м, расположенного в территориальной зоне сложившейся за-
стройки многоэтажными жилыми домами Ж-4, по адресу: г. Тюмень, ул. Холодиль-
ная, 114 – «для размещения объектов по обслуживанию общества и государства», 
на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 3.2.5 Административного регламента в связи с несоответствием запра-
шиваемого вида условно разрешенного использования земельного участка требо-
ваниям нормативно-правовых актов, а именно пункт 3 части 4 статьи 20 Правил, 
в части предельных размеров земельного участка.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

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

Р.Н. Кухарук

Постановление Главы города Тюмени от 13.06.2019 N 136-пг

Об отказе в предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка по адресу:  
г. Тюмень, ул. Льва Толстого, 47

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными реше-
нием Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила), Адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальных услуг по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный регламент), руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Расоеву Размику Азизовичу в предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0214004:431 площадью 398 кв. м, расположенного в территориальной зоне 
застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, ул. Льва 
Толстого, 47 – «для установления нестационарного торгового павильона», на осно-
вании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунктом «б» пунк- 
та 3.2.5 Административного регламента в связи с несоответствием запрашивае-
мого вида условно разрешенного использования земельного участка требованиям 
нормативно-правовых актов, а именно: статье 16 Правил, проекту планировки тер-
ритории 4-го планировочного района «Затюменский», утвержденному постановле-
нием Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

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

Р.Н. Кухарук

В мае на портал «Тюмень – наш дом»  
поступило 503 сообщения

Впервые за всю историю существования портала абсолютным лидером стала ка-
тегория «Нарушение требований к внешнему виду зданий, сооружений, временных 
объектов и иных элементов благоустройства», пользователи направили в эту руб- 
рику 160 сообщений. На 104 объектах несанкционированные надписи ликвидирова-
ны оперативно: фасады зданий, сооружений и различных ограждений приведены в 
надлежащее санитарное состояние. Остальные вопросы решатся в ближайшее вре-
мя, так как мероприятия по установлению собственников объектов уже ведутся. 
«Текущее содержание дорог» – не менее популярная категория, в нее пришло 

132 сообщения: 119 о ямах на дорогах – больше половины из выявленных повреж- 
дений дорожного покрытия уже устранено; 6 подтоплений проезжей части – 5 из 
которых ликвидированы; обнаружено 5 открытых люков – на сегодняшний день 3 
люка закрыты, 2 в работе и меры по обеспечению безопасности населения приня-
ты. Кроме того, мы дополнили этот раздел новой рубрикой «Не убран мусор вдоль 
улично-дорожной сети», но пока в него поступило только 2 сигнала.
Пользователи обнаружили на территории города 37 брошенных разукомплекто-

ванных автомобилей и выявили 38 нарушителей, допустивших парковку транспорт-
ных средств на газонах, детских игровых и спортивных площадках.
86 сообщений направлено в категорию «Текущее содержание дворовой террито-

рии»: неубранную дворовую территорию зафиксировали на 57 объектах, 77% воп- 
росов на сегодняшний день уже решено, на сообщения даны ответы со статусом 
«Проблема решена». Активные горожане не обошли вниманием парки и скверы, 
выявили 14 недочетов по их текущему содержанию, по восьми вопросам ответ- 
ственные ведомства отчитались, сообщили о решении указанных проблем, осталь-
ные замечания находятся в работе. 
Регистрируйтесь на портале «Тюмень – наш дом» – любимом сервисе неравно-

душных граждан!

www.tyumen-city.ru/dom
ПОРТАЛ «ТЮМЕНЬ – НАШ ДОМ»


