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В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020  
N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения 

обязательных требований, устанавливаемых муниципальны-
ми нормативными правовыми актами Администрации города 
Тюмени, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту экономики и стратегического развития Адми-

нистрации города Тюмени в течение 60 дней со дня утвержде-
ния Министерством экономического развития Российской Феде-

рации формы доклада о достижении целей введения обязатель-
ных требований обеспечить разработку и утверждение формы 
доклада о достижении целей введения обязательных требований.
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

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.07.2020 N 1132 «О признании утратив-
шими силу некоторых актов и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и об отмене 
некоторых актов федеральных органов исполнительной влас-
ти, содержащих обязательные требования, соблюдение кото-
рых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного по-
жарного надзора в лесах и государственного надзора в об-
ласти семеноводства в отношении семян лесных растений», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени:
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 27.08.2018 N 470-пк «Об утверждении лесохозяйствен-
ного регламента лесничества «Городские леса города Тюме-
ни» на 2018 – 2024 годы» (в редакции от 13.04.2020 N 44-пк) 
следующие изменения:
абзацы седьмой, девятый, тринадцатый, шестнадцатый – де-

вятнадцатый, двадцать шестой – двадцать девятый, тридцать 
первый – тридцать третий пункта 1.4 приложения к постанов-
лению, абзац четырнадцатый пункта 2.6.1 приложения к по-
становлению исключить;

в пунктах 2.1.3, 2.2.3, абзаце первом пункта 2.6.1, абзаце 
втором пункта 2.6.3, абзаце втором пункта 2.6.7 приложения 
к постановлению слово «Правила» в соответствующем паде-
же заменить словом «правила» в соответствующем падеже;
в пункте 2.3.1 приложения к постановлению слова «прика-

зом Рослесхоза от 23.12.2011 N 548» заменить словами «пра-
вилами использования лесов для осуществления научно-иссле-
довательской деятельности, образовательной деятельности»;
в абзаце первом пункта 2.4.1 приложения к постановлению 

слова «приказа Федерального агентства лесного хозяйства 
от 21.02.2012 N 62» заменить словами «правил использова-
ния лесов для осуществления рекреационной деятельности»;
в абзаце втором пункта 2.6.3 приложения к постановлению 

слова «в соответствии с» заменить словами «в соответствии 
со статьями 60.3, 60.7 Лесного кодекса РФ,»;
таблицу, приведенную в пункте 2.6.4 приложения к поста-

новлению, изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;
в абзаце втором пункта 2.6.6 приложения к постановлению 

слова «статьей 19» заменить словами «статьей 60.8»;
в абзаце втором пункта 2.6.7 приложения к постановлению 

слова «в соответствии с» заменить словами «в соответствии 
со статьями 62, 64 Лесного кодекса РФ,».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 12.02.2019 N 17-пк «Об утверждении лесохозяйствен-

ного регламента лесничества «Гилевская роща» на 2018 – 
2028 годы» (в редакции от 13.04.2020 N 44-пк) следующие 
изменения:
абзацы седьмой, девятый, тринадцатый, шестнадцатый, сем-

надцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать четвертый, двад-
цать девятый – тридцать первый, тридцать третий – тридцать 
пятый пункта 1.4 приложения к постановлению, абзац четыр-
надцатый пункта 2.6.1 приложения к постановлению, абзацы 
одиннадцатый – тринадцатый пункта 2.6.3 приложения к по-
становлению исключить;
в пунктах 2.1.3, 2.2.3, абзаце первом пункта 2.6.1, абзаце 

втором пункта 2.6.3, абзаце втором пункта 2.6.5 приложения 
к постановлению слово «Правила» в соответствующем паде-
же заменить словом «правила» в соответствующем падеже;
в пункте 2.3.1 приложения к постановлению слова «прика-

зом Рослесхоза от 23.12.2011 N 548» заменить словами «пра-
вилами использования лесов для осуществления научно-иссле-
довательской деятельности, образовательной деятельности»;
в абзаце первом пункта 2.4.1 приложения к постановлению 

слова «приказа Федерального агентства лесного хозяйства 
от 21.02.2012 N 62» заменить словами «правил использова-
ния лесов для осуществления рекреационной деятельности»;
в абзаце втором пункта 2.6.3 приложения к постановлению 

слова «в соответствии с» заменить словами «в соответствии 
со статьями 60.3, 60.7 Лесного кодекса РФ,»;

таблицу «Нормативы и параметры санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий», приведенную в пункте 2.6.3 приложения к 
постановлению, изложить в редакции согласно приложению 2  
к настоящему постановлению;
в абзаце пятнадцатом пункта 2.6.3 приложения к постанов-

лению слова «статьей 19» заменить словами «статьей 60.8».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 

с 01.01.2021, за исключением абзаца седьмого пункта 1, абзаца 
седьмого пункта 2 настоящего постановления, вступающих в силу 
после официального опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложения) 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).

Постановление Администрации города Тюмени от 30.10.2020 N 208-пк

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

Постановление Администрации города Тюмени от 02.11.2020 N 209-пк

Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 
муниципальными нормативными правовыми актами Администрации города Тюмени

Приложение к постановлению
от 02.11.2020 N 209-пк

Порядок установления и оценки применения обязательных требований,  
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами Администрации города Тюмени

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ча-

стью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон N 247-ФЗ) и определяет правовые 
и организационные основы установления в проектах муници-
пальных нормативных правовых актов Администрации горо-
да Тюмени, проектах Тюменской городской Думы, вносимых 
в качестве правотворческой инициативы Главой города Тю-
мени в Тюменскую городскую Думу (далее – проект МНПА), 
обязательных требований, которые связаны с осуществлени-
ем предпринимательской и иной экономической деятельнос-
ти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления разрешений (далее – обя-
зательные требования), и оценки применения содержащихся 
в муниципальных нормативных правовых актах Администра-
ции города Тюмени обязательных требований в соответствии 
с главой 3 настоящего Порядка. 
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, исполь-

зуются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Тюменской области и муници-
пальных правовых актах города Тюмени.

2. Порядок установления обязательных требований
2.1. Органами Администрации города Тюмени, муниципаль-

ными учреждениями, ответственными за подготовку проекта 
МНПА, устанавливающего обязательные требования (далее –  
разработчик), при установлении обязательных требований 
должны быть соблюдены принципы, установленные статьей 4 
Федерального закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ, и определены:
а) содержание обязательных требований (условия, ограни-

чения, запреты, обязанности);
б) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
в) в зависимости от объекта установления обязательных 

требований:
осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в от-

ношении которых устанавливаются обязательные требования;
лица и используемые объекты, к которым предъявляются 

обязательные требования при осуществлении деятельности, 
совершении действий;
результаты осуществления деятельности, совершения дей-

ствий, в отношении которых устанавливаются обязательные 
требования;
г) формы оценки соблюдения обязательных требований (му-

ниципальный контроль, привлечение к административной от-
ветственности, предоставление разрешений);
д) органы Администрации города Тюмени, муниципальные 

учреждения, осуществляющие оценку соблюдения обязатель-
ных требований.
2.2. Проект МНПА, устанавливающий обязательные требо-

вания, должен вступать в силу с учетом требований, установ-
ленных частями 1, 2 статьи 3 Федерального закона N 247-ФЗ.
Проектом МНПА должен предусматриваться срок его дей-

ствия, который не может превышать шесть лет со дня его 
вступления в силу.
По результатам оценки применения обязательных требо-

ваний в порядке, определенном главой 3 настоящего Поряд-
ка, может быть принято решение о продлении установленно-
го муниципальным нормативным правовым актом, содержа-
щим обязательные требования, срока его действия не более 
чем на шесть лет.
2.3. В целях обеспечения возможности проведения публич-

ного обсуждения проекта МНПА, разработчик в течение ра-
бочего дня, следующего за днем направления проекта МНПА 
на согласование в заинтересованные органы Администрации 
города Тюмени, муниципальные учреждения в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени, обеспечивает размещение на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт):
проекта МНПА;
пояснительной записки к проекту МНПА;
информации о сроках проведения публичного обсуждения, 

устанавливаемых в соответствии с абзацем пятым настояще-
го пункта, о наименовании разработчика, об электронном и 
почтовом адресе, по которым можно направить (представить) 
предложения (замечания).
Разработчиком указывается период (срок) для проведения 

публичного обсуждения и направления предложений (заме-
чаний), который не может быть меньше 7 календарных дней. 
Срок проведения публичного обсуждения исчисляется со дня, 
следующего за днем размещения документов и информации, 
указанных в настоящем пункте.
Предложения (замечания) граждане, организации могут на-

править по электронному или почтовому адресу, указанному 
на официальном сайте или представить их лично разработ-
чику. По внесенным предложениям (замечаниям) разработ-
чик принимает меры по доработке проекта МНПА, а в случае 
несогласия – готовит дополнение к пояснительной записке, 
в котором указывает основания своего несогласия (возра-

жения). О результатах рассмотрения предложений (замеча-
ний) разработчик в письменной форме информирует автора 
предложений (замечаний) в течение 30 календарных дней 
со дня регистрации соответствующих предложений (замеча-
ний) способом, которым предложения (замечания) поступи-
ли разработчику.
2.4. В случае, если в отношении проекта МНПА необходи-

мо проведение процедуры оценки регулирующего воздействия 
в соответствии с муниципальным правовым актом Админи- 
страции города Тюмени, устанавливающим правила прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных правовых актов города Тюмени, возможность прове-
дения публичного обсуждения проекта МНПА обеспечивает-
ся в рамках публичных консультаций, проводимых в соответ- 
ствии с указанным муниципальным правовым актом Админи-
страции города Тюмени.
2.5. Оценка установленных проектом МНПА обязательных 

требований на соответствие законодательству Российской Фе-
дерации, Тюменской области, муниципальным правовым ак-
там города Тюмени проводится в рамках правовой экспер-
тизы проекта МНПА.
3. Порядок оценки применения обязательных требований
3.1. Целью оценки применения обязательных требований яв-

ляется оценка достижения цели введения обязательных тре-
бований, комплексная оценка системы обязательных требо-
ваний в соответствующей сфере регулирования, оценка эф-
фективности введения обязательных требований, выявление 
избыточных обязательных требований. 
3.2. Процедура оценки применения обязательных требова-

ний включает следующие этапы:
а) формирование разработчиком проекта доклада о дости-

жении целей введения обязательных требований (далее – до-
клад), его публичное обсуждение на официальном сайте, до-
работка проекта доклада с учетом результатов его публичного 
обсуждения, утверждение и направление доклада для рассмот- 
рения в Коллегию Администрации города Тюмени (далее –  
Коллегия);
б) рассмотрение проекта доклада Коллегией и принятие 

Коллегией одной из рекомендаций, указанных в пункте 3.14 
настоящего Порядка. 
3.3. Разработчик за 1 год до окончания срока действия му-

ниципального нормативного правового акта, устанавливающего 
обязательные требования, проводит оценку применения обя-
зательных требований в отношении указанного муниципаль-
ного нормативного правового акта в соответствии с целями, 
предусмотренными в пункте 3.1 настоящего Порядка, и гото-
вит проект доклада, включающего информацию, указанную в 
пунктах 3.5-3.8 настоящего Порядка.
3.4. Источниками информации для подготовки доклада яв-

ляются:
а) результаты мониторинга правоприменения муниципаль-

ных нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования;
б) результаты анализа осуществления контрольной и разре-

шительной деятельности;
в) результаты анализа административной и судебной практики;
г) обращения, предложения и замечания субъектов пред-

принимательской и иной экономической деятельности, к ко-
торым применяются обязательные требования, содержащие-
ся в муниципальном нормативном правовом акте (далее – 
субъекты регулирования);
д) позиции органов Администрации города Тюмени, му-

ниципальных учреждений, в том числе полученные при 
разработке проекта МНПА на этапе антикоррупционной 
экспертизы, оценки регулирующего воздействия, право-
вой экспертизы. 
3.5. В доклад включается следующая информация:
а) общая характеристика системы оцениваемых обязатель-

ных требований в соответствующей сфере регулирования;
б) результаты оценки достижения целей введения обяза-

тельных требований; 
в) выводы и предложения по итогам оценки достижения це-

лей введения обязательных требований.
Форма доклада утверждается приказом директора департа-

мента экономики и стратегического развития Администрации 
города Тюмени с учетом формы доклада о достижении це-
лей введения обязательных требований, утвержденной Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации.
3.6. Общая характеристика системы оцениваемых обяза-

тельных требований в соответствующей сфере регулирования 
должна включать следующие сведения:
а) общая характеристика регулируемых общественных от-

ношений, включая сферу осуществления предприниматель-
ской и иной экономической деятельности и конкретные об-
щественные отношения (группы общественных отношений), 
на регулирование которых направлена система обязатель-
ных требований;
б) нормативно обоснованный перечень охраняемых зако-

ном ценностей, защищаемых в рамках соответствующей сфе-
ры регулирования;

в) цели введения обязательных требований в соответствую- 
щей сфере регулирования (снижение (устранение) рисков при-
чинения вреда охраняемым законом ценностям с указанием 
конкретных рисков);
г) наименование и реквизиты муниципального нормативно-

го правового акта, содержащего обязательные требования; 
д) перечень содержащихся в муниципальном нормативном 

правовом акте обязательных требований;
е) сведения о внесенных в муниципальный нормативный 

правовой акт изменениях (при наличии); 
ж) сведения о полномочиях Администрации города Тюмени 

на установление обязательных требований; 
з) период действия муниципального нормативного правово-

го акта и его отдельных положений.
3.7. Результаты оценки достижения целей введения обязатель-

ных требований, содержащиеся в проекте доклада, должны со-
держать следующую информацию применительно к системе обя-
зательных требований в соответствующей сфере регулирования:
а) соблюдение принципов установления и оценки примене-

ния обязательных требований, установленных Федеральным 
законом N 247-ФЗ;
б) достижение целей введения обязательных требований 

(снижение (устранение) риска причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, на устранение которого на-
правлено установление обязательных требований);
в) информация о динамике ведения предпринимательской 

деятельности в соответствующей сфере;
г) изменение бюджетных расходов и доходов от реализа-

ции предусмотренных муниципальным нормативным право-
вым актом функций, полномочий, обязанностей и прав орга-
нов местного самоуправления;
д) сведения об уровне соблюдения обязательных требова-

ний в регулируемой сфере, в том числе данные о привлече-
нии к ответственности за нарушение обязательных требова-
ний, о типовых и массовых нарушениях обязательных тре-
бований (в разрезе нарушенных обязательных требований);
е) количество и содержание обращений субъектов регули-

рования к разработчику, связанных с применением обяза-
тельных требований;
ж) количество и содержание вступивших в законную силу 

судебных актов, связанных с применением обязательных тре-
бований, по делам об оспаривании муниципальных норматив-
ных правовых актов, об обжаловании постановлений адми-
нистративных комиссий города Тюмени о привлечении лиц к 
административной ответственности;
з) анализ влияния социально-экономических последствий 

реализации установленных обязательных требований на де-
ятельность субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, в том числе субъектов малого и сред-
него предпринимательства.
3.8. Выводы и предложения по итогам оценки достижения 

целей введения обязательных требований должны содержать 
один из следующих выводов:
а) о целесообразности дальнейшего применения обязатель-

ных требований с внесением изменений в муниципальный нор-
мативный правовой акт в части продления срока его действия 
(с указанием срока продления не более чем на шесть лет);
б) о целесообразности дальнейшего применения обязатель-

ных требований с внесением изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт в части, устанавливающей обяза-
тельные требования, и в части продления срока его действия 
(с указанием срока продления не более чем на шесть лет); 
в) о нецелесообразности дальнейшего применения обяза-

тельных требований и признании утратившим силу муници-
пального нормативного правового акта, содержащего обяза-
тельные требования.
3.9. Выводы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пунк- 

та 3.8 настоящего Порядка, формулируются при выявлении 
одного или нескольких из следующих случаев:
а) невозможность исполнения обязательных требований, 

устанавливаемая в том числе при выявлении отрицательной 
динамики ведения предпринимательской деятельности, избы-
точности требований, несоразмерности расходов на их испол-
нение и администрирование с положительным эффектом (по-
ложительным влиянием на снижение рисков, в целях преду-
преждения которых установлены обязательные требования) 
от их исполнения и соблюдения; 
б) наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержа-

нию обязательных требований в нескольких муниципальных 
нормативных правовых актах;
в) наличие в различных муниципальных нормативных право-

вых актах противоречащих друг другу обязательных требований;
г) отсутствие однозначных критериев оценки соблюдения 

обязательных требований; 
д) наличие в муниципальном нормативном правовом акте 

неопределенных понятий, некорректных и (или) неоднознач-
ных формулировок, не позволяющих единообразно применять 
и (или) исполнять обязательные требования;
е) наличие неактуальных требований, не соответствующих 

современному уровню развития науки и техники и (или) не-

гативно влияющих на развитие предпринимательской деятель-
ности и технологий;
ж) несоответствие системы обязательных требований или 

отдельных обязательных требований принципам Федерально-
го закона N 247-ФЗ, вышестоящим нормативным правовым 
актам и (или) целям и положениям муниципальных программ;
з) отсутствие у Администрации города Тюмени предусмот- 

ренных законодательством Российской Федерации, Тюмен-
ской области, муниципальными правовыми актами полномочий 
по установлению соответствующих обязательных требований.
 Вывод, предусмотренный подпунктом «а» пункта 3.8 настоя- 

щего Порядка, формулируется при отсутствии случаев, преду- 
смотренных подпунктами «а»-«з» настоящего пункта. 
3.10. В целях публичного обсуждения проекта доклада раз-

работчик размещает проект доклада на официальном сайте 
не позднее 10 календарных дней со дня наступления срока, 
указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка.
3.11. Срок публичного обсуждения проекта доклада не мо-

жет составлять менее 30 календарных дней со дня его раз-
мещения на официальном сайте.
Предложения (замечания) граждане, организации могут на-

править по электронному или почтовому адресу, указанному 
на официальном сайте или представить их лично разработчику. 
3.12. Разработчик рассматривает все предложения, посту-

пившие через официальный сайт в установленный срок в свя-
зи с проведением публичного обсуждения проекта доклада.
В случае согласия с поступившими предложениями (заме-

чаниями) разработчик в течение 20 календарных дней со дня 
истечения срока публичного обсуждения проекта доклада, ука-
занного в пункте 3.11 настоящего Порядка, осуществляет до-
работку проекта доклада и отражает поступившие предложе-
ния (замечания) в проекте доклада.
В случае несогласия с поступившими предложениями (за-

мечаниями) разработчик в пределах срока, указанного в аб-
заце втором настоящего пункта, готовит мотивированные по-
яснения и отражает их в проекте доклада.
О результатах рассмотрения предложений (замечаний) раз-

работчик в письменной форме информирует автора предложе-
ний (замечаний) в течение 30 календарных дней со дня реги-
страции соответствующих предложений (замечаний) способом, 
которым предложения (замечания) поступили разработчику. 
3.13. Разработчик в течение 5 календарных дней со дня 

истечения срока, указанного в абзаце втором пункта 3.12 на-
стоящего Порядка, направляет доработанный проект докла-
да, подписанный руководителем разработчика, для рассмот- 
рения на Коллегию с одновременным размещением доклада 
на официальном сайте.
3.14. Коллегия рассматривает доклад на заседании в порядке, 

предусмотренном муниципальным правовым актом Админист-
рации города Тюмени, регламентирующим порядок деятельнос-
ти Коллегии, и принимает одну из следующих рекомендаций: 
а) о необходимости дальнейшего применения обязательных 

требований с внесением изменений в муниципальный норма-
тивный правовой акт в части продления срока его действия 
(с указанием срока продления не более чем на шесть лет);
б) о необходимости дальнейшего применения обязательных 

требований с внесением изменений в муниципальный норма-
тивный правовой акт в части, устанавливающей обязательные 
требования, и в части продления срока его действия (с ука-
занием срока продления не более чем на шесть лет); 
в) об отсутствии необходимости дальнейшего применения 

обязательных требований и признании утратившим силу му-
ниципального нормативного правового акта, содержащего обя-
зательные требования. 
3.15. На основании рекомендации Коллегии, указанной в 

пункте 3.14 настоящего Порядка, разработчик принимает од-
но из следующих решений:
а) о дальнейшем применении обязательных требований с 

внесением изменений в муниципальный нормативный право-
вой акт в части продления срока его действия (с указанием 
срока продления не более чем на шесть лет);
б) о дальнейшем применении обязательных требований с 

внесением изменений в муниципальный нормативный право-
вой акт в части, устанавливающей обязательные требования, 
и в части продления срока его действия (с указанием срока 
продления не более чем на шесть лет); 
в) об отсутствии необходимости дальнейшего применения 

обязательных требований и признании утратившим силу му-
ниципального нормативного правового акта, содержащего обя-
зательные требования. 
В случае принятия решений, предусмотренных подпункта-

ми «а», «б» настоящего пункта, разработчик подготавливает 
проект муниципального нормативного правового акта в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени. 
3.16. Разработчик в течение 20 календарных дней со дня 

вынесения рекомендации Коллегии, указанной в пункте 3.14 
настоящего Порядка, подготавливает и размещает на офици-
альном сайте информацию о результатах оценки применения 
обязательных требований.
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени,
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.06.2011 N 40-пк «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по приему за-
явлений и выдаче документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
(в редакции от 28.09.2020 N 181-пк) следующие изменения: 
в наименовании, пунктах 1, 1.1 постановления, наименова-

нии, пункте 1.1, абзаце первом пункта 2.1 приложения к по-
становлению слова «приему заявлений и выдаче документов 
о согласовании» в соответствующем падеже заменить словом 
«согласованию» в соответствующем падеже; 
подпункт «б» пункта 2.1 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«б) выдачу документа, подтверждающего завершение пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме.»; 
в абзаце втором пункта 2.3 приложения к постановлению 

слова «при согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме» заменить слова-
ми «в части принятия решения о согласовании или об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме»;
абзац третий пункта 2.3 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции: 
«в части выдачи документа, подтверждающего завершение 

переустройства и (или) перепланировки помещения в много- 
квартирном доме – акт о завершении переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме либо ре-
шение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
выдаче документа, подтверждающего завершение переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, принятое в форме акта, составленные по формам, ут-
вержденным приказом руководителя территориального органа 
Администрации города Тюмени (далее при совместном упоми-
нании – акт приемочной комиссии).»;
пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
а) в части принятия решения о согласовании или об отка-

зе в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме срок не может превышать 
30 рабочих дней со дня регистрации заявления о переустрой-
стве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме до дня регистрации результата предоставления муници-
пальной услуги;
б) в части выдачи документа, подтверждающего завершение 

переустройства и (или) перепланировки помещения в много- 
квартирном доме срок не может превышать 20 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о выдаче документа, подтверж- 
дающего завершение переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме (далее – заявление о за-
вершении переустройства и (или) перепланировки) до дня под-
писания результата предоставления муниципальной услуги.»;
в пункте 2.5 приложения к постановлению слова «Государ-

ственное автономное учреждение Тюменской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Тюменской области» (далее – ГАУ «МФЦ»,  
МФЦ),» заменить аббревиатурой «МФЦ»;
в подпункте «б» пункта 2.7, подпункте «а» пункта 2.8.1 при-

ложения к постановлению слова «(найма специализированно-
го помещения в многоквартирном доме)» исключить;
в подпунктах «и», «к» пункта 2.7 приложения к постановле-

нию слова «переустройство и (или) реконструкцию» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «переустройство и (или) 
перепланировку» в соответствующем падеже;
в пункте 2.8, абзаце восьмом пункта 2.8.1 приложения к по-

становлению слова «приемки ремонтно-строительных работ по 
переустройству и (или) перепланировке помещения в много- 
квартирном доме» заменить словами «выдачи документа, под-
тверждающего завершение переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.11.1 сле-

дующего содержания:
«2.11.1. Основаниями для отказа в выдаче документа, под-

тверждающего завершение переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме, являются: 
а) неисполнение условий решения о согласовании пере- 

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме, в том числе несоответствие выполненных ре-
монтно-строительных работ проекту переустройства и (или) 
перепланировки; 
б) не предоставление заявителем доступа в помещение в 

многоквартирном доме для приемки выполненных ремонтно-
строительных работ в установленные окружной межведомст-
венной комиссией, созданной на территории соответствующе-
го административного округа города Тюмени (далее – Комис-
сия) день и время.»;
в абзаце девятом пункта 3.2.2 приложения к постановле-

нию слова «в адрес заявителя» заменить словами «заявите-
лю на адрес электронной почты (при его наличии в заявле-
нии), почтовым отправлением на адрес, указанный в заявле-
нии о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме»; 
в пункте 3.2.3 приложения к постановлению слова «окруж-

ную межведомственную комиссию, созданную на территории 
соответствующего административного округа города Тюмени 
(далее – Комиссия)» заменить словами «Комиссию»; 
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.7.1 сле-

дующего содержания: 
«3.2.7.1. Проект переустройства и (или) перепланировки по-

мещения в многоквартирном доме на бумажном и электрон-
ных носителях, решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме направ-
ляются Управой в департамент земельных отношений и гра-
достроительства Администрации города Тюмени не позднее  
3 рабочих дней со дня принятия решения.»;
наименование главы 3.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.3. Выдача документа, подтверждающего завершение пе-

реустройства и (или) перепланировки помещения в много- 
квартирном доме»;
пункт 3.3.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по выдаче документа, подтверждающего завершение пере- 
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном, доме является обращение заявителя в МФЦ посредством 
личного приема либо в Управу в электронной форме с заявле-
нием о завершении переустройства и (или) перепланировки);»;
в пункте 3.3.2 приложения к постановлению слова «прием-

ке ремонтно-строительных работ» заменить словами «завер-
шении переустройства и (или) перепланировки»;
пункты 3.3.3 – 3.3.4 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«3.3.3. Приемка ремонтно-строительных работ, выполненных 

в переустроенном и (или) перепланированном помещения в 
многоквартирном доме, осуществляется Комиссией, на кото-
рую возложена функция приемочной комиссии
3.3.4. Члены Комиссии в определенные Комиссией день и 

время производят приемку ремонтно-строительных работ не-
посредственно в переустроенном и (или) перепланированном 
помещении в многоквартирном доме. 
О дате и времени приемки Комиссией ремонтно-строитель-

ных работ заявитель информируется способом, указанным в 
заявлении, не позднее 2 рабочих дней со дня поступления от 
МФЦ в Управу документов, поданных заявителем для полу-
чения муниципальной услуги, либо со дня регистрации заяв-
ления о завершении переустройства и (или) перепланировки, 
поступившего в электронном виде. 
При приемке ремонтно-строительных работ Комиссией уста-

навливается соответствие выполненных работ условиям реше-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, в том числе проекту пе-
реустройства и (или) перепланировки. 
По результатам приемки ремонтно-строительных работ Ко-

миссия составляет в 2 экземплярах (один – для заявителя, 
один – для Управы):
акт о завершении переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме – при отсутствии основа-
ний для отказа, предусмотренных пунктом 2.11.1 Регламента;
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 

выдаче документа, подтверждающего завершение переустрой-
ства и (или) перепланировки, принятое в форме акта – при на-
личии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.11.1  
Регламента.»;
пункты 3.3.5, 3.3.6 приложения к постановлению исключить; 
пункт 3.3.7 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.3.7. Решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги по выдаче документа, подтверждающего завершение 
переустройства и (или) перепланировки помещения в много- 
квартирном доме, принятое в форме акта, не препятствует 
повторному обращению заявителя с заявлением о заверше-
нии переустройства и (или) перепланировки после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа.»; 
абзац первый пункта 3.3.8 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.3.8. Результатом административной процедуры является 

акт приемочной комиссии.»;
пункт 3.3.9 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции: 
«3.3.9. Срок административной процедуры не может превы-

шать 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о завер-
шении переустройства и (или) перепланировки до дня подпи-
сания акта приемочной комиссии.»;
приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;
абзац первый пункта 1.2 приложения 3 к Регламенту изло-

жить в следующей редакции: 
«1.2. Проект должен быть выполнен в соответствии с меж-

государственным стандартом ГОСТ 21.501-2018 «Система про-
ектной документации для строительства. Правила выполнения 
рабочей документации архитектурных и конструктивных реше-
ний», введенным в действие приказом Федерального агентст-
ва по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2018  
N 1121-ст, пронумерован и сброшюрован.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.06.2011 N 41-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приня-
тию документов, а также выдаче решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение» (в редакции от 
28.09.2020 N 181-пк) следующие изменения: 
в наименовании, пунктах 1, 1.1 постановления, наименова-

нии, пункте 1.1, абзаце первом пункта 2.1 приложения к поста-
новлению слова «принятию документов, а также выдаче реше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение» в соответствующем падеже заменить словами «пе-
реводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» в соответствующем падеже; 
подпункт «б» пункта 2.1 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«б) выдачу документа, подтверждающего завершение пе-

реустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в 
случае, если переустройство, и (или) перепланировка, и (или) 
иные работы требовались для обеспечения использования пе-
реводимого помещения в качестве жилого или нежилого по-
мещения (далее – документ, подтверждающий завершение пе-
реустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ).»; 
абзац третий пункта 2.3 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции: 
«в части выдачи документа, подтверждающего завершение 

переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ –  
акт о завершении переустройства, и (или) перепланировки, и 
(или) иных работ либо решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче документа, подтверждающего 
завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 
иных работ, принятое в форме акта, составленные по фор-
мам, утвержденным приказом руководителя территориально-
го органа Администрации города Тюмени (далее при совмест-
ном упоминании – акт приемочной комиссии).»; 
пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
а) в части принятия решения о переводе или об отказе в пе-

реводе помещения срок не может превышать 30 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о переводе помещения до дня 
регистрации результата предоставления муниципальной услуги;

б) в части выдачи документа, подтверждающего заверше-
ние переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных ра-
бот, срок не может превышать 20 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления о выдаче документа, подтверждающего 
завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 
иных работ (далее – заявление о завершении переустройст-
ва, и (или) перепланировки, и (или) иных работ) до дня под-
писания результата предоставления муниципальной услуги.»;
в пункте 2.5 приложения к постановлению слова «государ-

ственное автономное учреждение Тюменской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Тюменской области» (далее – ГАУ «МФЦ»,  
МФЦ)» заменить аббревиатурой «МФЦ»;
в пункте 2.8 приложения к постановлению слова «приемки 

ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) пере-
планировке жилого (нежилого) помещения и (или) иных работ 
в переводимом помещении» заменить словами «выдачи доку-
мента, подтверждающего завершение переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ»;
подпункт «з» пункта 2.8.1 приложения к постановлению 

исключить;
в абзаце десятом пункта 2.8.1 приложения к постановлению 

слова «подпунктах «а» – «з» настоящего пункта» заменить сло-
вами «подпунктах «а» – «ж» настоящего пункта»;
в абзаце одиннадцатом пункта 2.8.1 приложения к постанов-

лению слова «приемки ремонтно-строительных работ по пере-
устройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помеще-
ния и (или) иных работ в переводимом помещении» заменить 
словами «выдачи документа, подтверждающего завершение 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ»;.
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.11.1 сле-

дующего содержания:
«2.11.1. Основаниями для отказа в выдаче документа, под-

тверждающего завершение переустройства, и (или) перепла-
нировки, и (или) иных работ являются:
а) неисполнение условий решения о переводе жилого поме-

щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение, в том числе несоответствие выполненных ремонт-
но-строительных работ проекту переустройства и (или) пере-
планировки, перечню работ, указанных в документе, подтверж- 
дающем принятие решения о переводе помещения; 
б) не предоставление заявителем доступа в переводимое по-

мещение для приемки выполненных ремонтно-строительных ра-
бот в установленные окружной межведомственной комиссией, 
созданной на территории соответствующего административно-
го округа города Тюмени (далее – Комиссия) день и время.»;
абзац десятый пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

исключить;
в абзаце двенадцатом пункта 3.3.2 приложения к постанов-

лению слова «в адрес заявителя» заменить словами «заяви-
телю на адрес электронной почты (при его наличии в заявле-
нии), почтовым отправлением на адрес, указанный в заявле-
нии о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме»; 
приложение к постановлению дополнить пунктами 3.3.2.1, 

3.3.2.2 следующего содержания:
«3.3.2.1. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заяв-

ления о переводе помещения должностное лицо Управы, при-
нявшее документы, осуществляет подготовку и направление 
запроса в департамент земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени о предоставлении за-
ключения о допустимости перевода помещения, с учетом тре-
бований законодательства о градостроительной деятельности, 
с приложением документов поступивших от заявителя в соот-
ветствии с пунктами 2.7, 2.8.1 Регламента, за исключением 
заявления о переводе помещения). 
3.3.2.2. При поступлении запроса о предоставлении заклю-

чения о допустимости перевода помещения должностное ли-
цо департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени в течение 10 рабочих дней с 
даты регистрации запроса, указанного в пункте 3.3.2.1 Регла-
мента, осуществляет подготовку и направление в Управу мо-
тивированного заключения о допустимости перевода помеще-
ния, с учетом требований законодательства о градостроитель-
ной деятельности.»;
пункты 3.3.3 – 3.3.4 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«3.3.3. После получения запрошенной информации (докумен-

тов), необходимой для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе документа в соответствии с пунктом 3.3.2.2 Ре-
гламента, должностное лицо Управы, ответственное за подго-
товку результата муниципальной услуги, передает заявление 
с приложенными к нему документами в Комиссию в случае 
если переустройство, и (или) перепланировка, и (или) иные 
работы требуются для обеспечения использования такого по-
мещения в качестве жилого или нежилого помещения. Комис-
сия рассматривает проект переустройства, и (или) перепла-
нировки, и (или) иных работ и принимает решение о соответ- 
ствии (несоответствии) проекта требованиям законодательст-
ва, которое оформляется в виде акта о рассмотрении проекта 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ 
на соответствие требованиям законодательства.
3.3.4. На основании документов (сведений), предусмотрен-

ных пунктами 2.7, 2.8.1, 3.3.2, 3.3.2.2 Регламента, и с учетом 
решения Комиссии (в случае если переустройство, и (или) пе-
репланировка, и (или) иные работы требуются для обеспече-
ния использования переводимого помещения в качестве жи-
лого или нежилого помещения) и результатов информирования 
собственников помещений в многоквартирном доме в соответ-
ствии с главой 3.2 Регламента, должностное лицо Управы, от-
ветственное за подготовку результата муниципальной услуги, 
осуществляет подготовку проекта решения о переводе или об 
отказе в переводе помещения и проекта документа, подтверж- 
дающего принятие Управой решения о переводе помещения 
либо об отказе в переводе помещения.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.3.8.1 сле-

дующего содержания:
«3.3.8.1. Решение о переводе помещения, а также документ, 

подтверждающий принятие Управой решения о переводе по-
мещения, направляются Управой в департамент земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения.»;
наименование главы 3.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.4. Выдача документа, подтверждающего завершение пе-

реустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ»;

пункт 3.4.1 приложения к постановлению изложить в следую- 
щей редакции:
«3.4.1. Основанием для начала административной процеду-

ры по выдаче документа, подтверждающего завершение пе-
реустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, 
является обращение заявителя в МФЦ посредством лично-
го приема либо в Управу в электронной форме с заявлени-
ем о завершении переустройства, и (или) перепланировки, и 
(или) иных работ.»;
в пункте 3.4.2 приложения к постановлению слова «приемке 

ремонтно-строительных работ» заменить словами «завершении 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ»;
пункты 3.4.3-3.4.4 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«3.4.3. Приемка ремонтно-строительных работ, выполненных 

в переводимом помещении, осуществляется Комиссией, на ко-
торую возложена функция приемочной комиссии.
3.4.4. Члены Комиссии в определенные Комиссией день и 

время производят приемку ремонтно-строительных работ не-
посредственно в переводимом помещении. 
О дате и времени приемки Комиссией ремонтно-строитель-

ных работ заявитель информируется способом, указанным в 
заявлении, не позднее 2 рабочих дней со дня поступления от 
МФЦ в Управу документов, поданных заявителем для получе-
ния муниципальной услуги, либо со дня регистрации заявле-
ния о завершении переустройства, и (или) перепланировки, и 
(или) иных работ, поступившего в электронном виде.
При приемке ремонтно-строительных работ Комиссией уста-

навливается соответствие выполненных работ условиям реше-
ния о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение, в том числе про-
екту переустройства и (или) перепланировки, перечню работ, 
указанных в документе, подтверждающем принятие решения 
о переводе помещения. 
По результатам приемки ремонтно-строительных работ Ко-

миссия составляет в 2 экземплярах (один – для заявителя, 
один – для Управы):
акт о завершении переустройства, и (или) перепланировки, 

и (или) иных работ – при отсутствии оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом 2.11.1 Регламента;
решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги по выдаче документа, подтверждающего завершение пере- 
устройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, приня-
тое в форме акта – при наличии оснований для отказа, преду- 
смотренных пунктом 2.11.1 Регламента.»;
пункты 3.4.5, 3.4.6 приложения к постановлению исключить; 
пункт 3.4.7 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.4.7. Решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги по выдаче документа, подтверждающего завершение 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, 
принятое в форме акта, не препятствует повторному обраще-
нию заявителя с заявлением о завершении переустройства, 
и (или) перепланировки, и (или) иных работ после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа.»; 
абзацы первый, второй пункта 3.4.8 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«3.4.8. Результатом административной процедуры является 

акт приемочной комиссии.
Копия акта о завершении переустройства, и (или) перепла-

нировки, и (или) иных работ направляется Управой в феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации на осуществление госу-
дарственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимо-
сти и предоставление сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, его территориальные 
органы, а также копия такого акта направляется в департа-
мент земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени.»;
пункт 3.4.9 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции: 
«3.4.9. Срок административной процедуры не может превы-

шать 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о завер-
шении переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных 
работ до дня подписания акта приемочной комиссии.»;
приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 3 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению;
абзац первый пункта 1.2 приложения 4 к Регламенту изло-

жить в следующей редакции: 
«1.2. Проект должен быть выполнен в соответствии с меж-

государственным стандартом ГОСТ 21.501-2018 «Система про-
ектной документации для строительства. Правила выполнения 
рабочей документации архитектурных и конструктивных реше-
ний», введенным в действие приказом Федерального агентст-
ва по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2018  
N 1121-ст, пронумерован и сброшюрован.».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.09.2020 N 181-пк «О внесении изменений в постанов-
ления Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 40-пк,  
от 14.06.2011 N 41-пк, от 28.12.2011 N 147-пк» следующее из-
менение:
в абзаце седьмом пункта 1 постановления слова «приказ 

(постановление) об установлении опеки (попечительства), при-
нятый органами опеки и попечительства Тюменской области» 
заменить словами «документы, выданные органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации».
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложений к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве 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).

Постановление Администрации города Тюмени от 02.11.2020 N 211-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 40-пк,  
от 14.06.2011 N 41-пк, от 28.09.2020 N 181-пк

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

от 25.07.2011 N 80-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка» (в редакции от 
28.09.2020 N 179-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления исключить;
б) приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 сле-

дующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законода-
тельством, а также посредством обращения к официальному 
сайту Администрации города Тюмени, Региональному порта-
лу, информационным стендам.»;
в) в пункте 2.4 приложения к постановлению слова «или 

Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее – 
ГАУ «МФЦ», МФЦ)» заменить словами «, в том числе из МФЦ 
посредством Регионального портала в электронной форме,»;
г) в подпункте «а» пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «по форме согласно приложению 2 к Регламенту, а в 
случае подачи заявления» исключить;

д) подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению 
исключить; 
е) в пункте 2.12 приложения к постановлению слова «о вы-

даче градостроительного плана земельного участка» заменить 
словами «и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги»;
ж) в подпункте «б» пункта 2.16 приложения к постановлению 

после слов «(www.mfcto.ru)» дополнить словами «либо иным 
доступным способом»;
з) в подпункте «г» пункта 2.16, абзацах третьем, пятом пунк- 

та 3.2.3 приложения к постановлению слова «о выдаче градо-
строительного плана земельного участка» исключить;
и) пункт 2.17 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.17. В МФЦ обеспечивается доступ заявителей к Регио-

нальному порталу, в том числе для подачи заявлений в целях 
предоставления муниципальной услуги.»; 
к) в пункте 3.1.1 приложения к постановлению слова «МФЦ 

посредством личного приема либо в Департамент в электронной 
форме» заменить словами «Департамент в электронной фор-
ме, в том числе из МФЦ посредством Регионального портала»;
л) пункт 3.1.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги в элек-

тронном форме МФЦ в рабочее время обеспечивает доступ за-
явителей к Региональному порталу, в том числе регистрацию 
заявителей на Региональном портале (в случае отсутствия реги-
страции на Региональном портале) в соответствии с Правилами 
организации деятельности многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, утверж- 
денными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012  
N 1376, Стандартом обслуживания заявителей в государственном 
автономном учреждении Тюменской области «Многофункцио- 
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Тюменской области», утвержденным постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 08.12.2017 N 610-п.»;
м) пункт 3.1.3 приложения к постановлению исключить;
н) в абзаце первом пункта 3.1.4 приложения к постановле-

нию после слов «в электронной форме» дополнить словами  
«, в том числе из МФЦ посредством Регионального портала,»; 
о) пункт 3.1.5 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.1.5. Результатом административной процедуры является 

регистрация заявления в системе электронного документообо-
рота и делопроизводства Администрации города Тюмени или 
направление уведомления об отказе в приеме документов.»;
п) пункт 3.1.7 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.1.7. Срок административной процедуры не должен превы-

шать 1 рабочего дня. В случае установления факта несоблю-
дения условий действительности электронной подписи срок вы-
полнения процедуры не должен превышать 3 рабочих дней.»;
р) пункт 3.2.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции: 
«3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является окончание административной процедуры по при-
ему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.»;

с) в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постановле-
нию слова «поступления от МФЦ в Департамент документов, 
поданных заявителем для получения градостроительного пла-
на земельного участка, либо со дня регистрации заявления, 
поступившего в электронном виде» заменить словами «реги-
страции заявления, поступившего в электронном виде, в том 
числе из МФЦ посредством Регионального портала»; 
т) в пункте 3.2.8 приложения к постановлению слова «или 

МФЦ» заменить словами «, в том числе из МФЦ посредством 
Регионального портала в электронной форме,»;
у) в пункте 3.3.1 приложения к постановлению слова «по-

средством личного обращения в МФЦ либо» заменить сло-
вами «в электронной форме, в том числе из МФЦ посред-
ством»; 
ф) в подпункте «б» пункта 3.4.1 приложения к постановле-

нию слова «для подачи документов и» исключить; 
х) приложение 2 к Регламенту исключить. 
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-
го опубликования.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать 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 02.11.2020 N 212-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.07.2011 N 80-пк
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В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ  
«Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 05.07.2001 N 354 «О регулировании торговой деятельности в 
Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской 
области от 17.12.2010 N 361-п «О порядке разработки и утверж- 
дения органами местного самоуправления схем размещения не-
стационарных торговых объектов», распоряжением Администра-
ции города Тюмени от 07.05.2014 N 267-рк «Об утверждении 
Регламента работы Администрации города Тюмени по разра-
ботке и утверждению схем размещения нестационарных торго-
вых объектов, объектов, размещение которых может осуществ-
ляться без предоставления земельных участков и установления 
сервитута на территории города Тюмени», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

28.12.2012 N 160-пк «Об утверждении Схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности» (в редакции от 10.08.2020 
N 151-пк) следующие изменения:

в строке 38 подраздела I.I. «Павильоны и киоски» раздела I. 
«Размещение нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, не предоставленных третьим лицам» при-
ложения к постановлению слова «Торговля книгами, журнала-
ми, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами и 
(или) мороженым, замороженными десертами и безалкоголь-
ными напитками» заменить словами «Торговля книгами, жур-
налами, газетами, канцелярскими товарами, санитарно-гигие-
ническими и туалетными принадлежностями и (или) безалко-
гольными напитками»;
в строках 95, 100, 111, 155, 231, 287, 291, 307 подраздела I.I. 

«Павильоны и киоски» раздела I. «Размещение нестационар-
ных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, не предо-
ставленных третьим лицам» приложения к постановлению сло-
ва «Торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными 
канцелярскими товарами» заменить словами «Торговля книга-
ми, журналами, газетами, канцелярскими товарами, санитарно-
гигиеническими и туалетными принадлежностями и (или) без-
алкогольными напитками»;

в строке 336 подраздела I.I. «Павильоны и киоски» разде-
ла I. «Размещение нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, не предоставленных третьим лицам» 
приложения к постановлению слова «Торговля книгами, жур-
налами, газетами, писчебумажными канцелярскими товарами» 
заменить словами «Торговля книгами, журналами, газетами, 
писчебумажными канцелярскими товарами, безалкогольными 
напитками и (или) пищевыми продуктами»;
подраздел I.II. «Объекты сезонной мелкорозничной торгов-

ли» раздела I. «Размещение нестационарных торговых объек-
тов на земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, не предоставленных тре-
тьим лицам» приложения к постановлению дополнить строка-
ми 502.1 – 502.4 согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;
строки 639-656, 664-667.1 раздела II. «Размещение нестаци-

онарных торговых объектов в зданиях, строениях, закреплен-
ных на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения за муниципальными учреждениями или муниципаль-
ными унитарными предприятиями» приложения к постановле-
нию исключить;

дополнить Схему приложением 266 согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложений 1-2) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постановления 

в печатном средстве массовой информации, опубликовать на-
стоящее постановление в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Департаменту экономики и стратегического развития Адми- 

нистрации города Тюмени направить настоящее постановле-
ние в электронном виде в течение 5 рабочих дней со дня ут-
верждения в Департамент потребительского рынка и туризма 
Тюменской области.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным ре-
гламентом предоставления муниципальных услуг по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, утвержденным постанов-
лением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, 
на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Тюмени, руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Торговый дом «Юпитер» разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0432003:5015 площа-
дью 800 кв. м, расположенного в территориальной зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами Ж-3, по адресу:  
г. Тюмень, п. Суходольный – ТЭЦ-2, квартал 16, ул. Вишне-
вая, участок N 1 – «дома социального обслуживания».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской го-
родской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным регла-
ментом предоставления муниципальных услуг по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, на ос-
новании рекомендаций комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Тюмени, руковод- 
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Торговый дом «Юпитер» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 72:23:0432003:5016 площадью 800 кв. м,  
расположенного в территориальной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень, п. Сухо- 
дольный – ТЭЦ-2, квартал 16, ул. Вишневая, участок N 1 – «до-
ма социального обслуживания».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет. 

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 30.07.2014 N 154 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, пер. 7-й Степной, д. 47 аварийным и под-
лежащим 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 

72:23:0428002:1305, площадью 1510 кв. м, с разрешенным 
использованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, пер. 7-й Степной, 47, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, пер. 7-й Степной, д. 47, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 40,4 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 44,1 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 27,4 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 27,5 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 55,7 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 27,6 кв. м (квартира N 7).
Категория земель – земли населенных пунктов.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской 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 переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 26.03.2014 N 52 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Димитрова, д. 32а аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208002:713, площадью 1297 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для многоквар-
тирной застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Димитрова, дом 32а, для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Димитрова, д. 32а, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-

ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 38,7 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 38,0 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 38,0 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0208002:5460, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, 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

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 27.02.2014 
N 32 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тю-
мень, ул. Минская, д. 77 аварийным и подлежащим сносу, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218005:3946, площадью 812 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для многоквартир-
ной жилой застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Минская, 77, для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Минская, д. 77, расположенном на земель-
ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, 
для муниципальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 63,6 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 50,2 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 47,1 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 46,4 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 63,3 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 47,5 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 72:23:0218005:5320, 

72:23:0218005:5358, 72:23:0218005:5360, 72:23:0218005:5562, рас-
положенных на земельном участке, указанном в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, 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 мас-

совой информации Администрации города Тюмени в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения 
опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Тюмени», приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени от 05.10.2020 N 321 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее – Проект 
решения) согласно приложению к Приказу.

В период проведения общественных обсуждений предложения 
и замечания по Проекту решения от участников общественных 
обсуждений не поступили, участники общественных обсуждений, 
принявшие участие в рассмотрении Проекта решения, отсут- 
ствуют (протокол общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от 27.10.2020, протокол заседа-
ния комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) от 30.10.2020 
N 19 размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Струк-

тура Администрации города Тюмени/Департаменты/Департамент 
земельных отношений и градостроительства/Информация о пуб- 
личных и общественных слушаниях/Общественные обсуждения 
(http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-
goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/)).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства от 27.10.2020, Ко-
миссия приняла решения:

1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства с учетом результатов 
общественных обсуждений по пунктам Проекта решения, указан-
ным в приложении к Приказу, за исключением пункта 2 по осно-
ваниям, указанным в приложении к настоящему заключению.
2. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить рекомендации и направить их Главе 
города Тюмени.

3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печат-
ном средстве массовой информации (за исключением приложения), 
а также разместить на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

Полный текст настоящего заключения опубликован в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 02.11.2020 N 213-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2012 N 160-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 30.10.2020 N 887

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по адресу г. Тюмень, переулок 7-й Степной, д. 47 для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 02.11.2020 N 888

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Димитрова, 32а, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 02.11.2020 N 889

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Минская, 77, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
02.11.2020          г. Тюмень

Постановление Главы города Тюмени от 03.11.2020 N 178-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка по адресу: г. Тюмень, п. Суходольный – ТЭЦ-2,  

квартал 16, ул. Вишневая, участок N 1

Постановление Главы города Тюмени от 03.11.2020 N 179-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка по адресу: г. Тюмень, п. Суходольный – ТЭЦ-2,  

квартал 16, ул. Вишневая, участок N 1

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ  
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельности», статья-
ми 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
решение Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 260 

«О системе налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 29.11.2007 N 716 

«О внесении изменений в решение Тюменской городской Ду-
мы от 25.11.2005 N 260 «О системе налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 26.06.2008 N 78 

«О внесении изменений в решение Тюменской городской Ду-
мы от 25.11.2005 N 260 «О системе налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 152 

«О внесении изменений в решение Тюменской городской Ду-
мы от 25.11.2005 N 260 «О системе налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 28.05.2009 N 300 

«О внесении изменений в решение Тюменской городской Ду-
мы от 25.11.2005 N 260 «О системе налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 26.10.2010 N 537 

«О внесении изменений в решение Тюменской городской Ду-
мы от 25.11.2005 N 260 «О системе налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 27.10.2011 N 731 

«О внесении изменений в решение Тюменской городской Ду-
мы от 25.11.2005 N 260 «О системе налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 28.06.2012 N 884 

«О внесении изменения в решение Тюменской городской Ду-
мы от 25.11.2005 N 260 «О системе налогообложения в ви-

де единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 27.09.2012 N 907 

«О внесении изменений в решение Тюменской городской Ду-
мы от 25.11.2005 N 260 «О системе налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 31.10.2013 N 18 

«О внесении изменений в решение Тюменской городской Ду-
мы от 25.11.2005 N 260 «О системе налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 29.05.2014 N 137 

«О внесении изменений в решение Тюменской городской Ду-
мы от 25.11.2005 N 260 «О системе налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 24.11.2016 N 540 

«О внесении изменений в решение Тюменской городской Ду-
мы от 25.11.2005 N 260 «О системе налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 29.11.2018 N 39 

«О внесении изменений в решение Тюменской городской Ду-
мы от 25.11.2005 N 260 «О системе налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 16.04.2020 N 32 

«О приостановлении отдельных положений решения Тюмен-
ской городской Думы от 25.11.2005 N 260 «О системе на-
логообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности на территории горо-
да Тюмени».
2. Настоящее решение вступает в силу в сроки, уста-

новленные пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 
29.06.2012 N 97-ФЗ «О внесении изменений в часть пер-
вую и часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и статью 26 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности».
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. Заболотный
Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 31.07.2020 N 263-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», ста-
тьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о местных налогах города Тюме-

ни, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 
25.11.2005 N 259 (с изменениями, внесенными решениями Тю-
менской городской 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, от 28.05.2020 N 236), следующие изменения:
1.1. Статью 1.1 признать утратившей силу.
1.2. Наименование статьи 1.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении».
1.3. Подпункт «д» пункта 1 статьи 4 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-

ном издании и сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

В соответствии с решением Тюменской городской Думы от 
27.12.2007 N 754 «О Положении об управлении и распоряже-
нии имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Тюмени», руководствуясь статьями 27, 58, 66 Уста-
ва города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Методику расчета платежей за пользование му-

ниципальным имуществом, утвержденную решением Тюменской 
городской Думы от 25.11.2010 N 563 (с изменениями, внесенны-
ми решениями Тюменской городской Думы от 28.04.2011 N 637, 
от 24.11.2011 N 760, от 28.05.2012 N 866, от 27.09.2012 N 911, 
от 28.02.2013 N 1000, от 26.12.2013 N 68, от 27.03.2014 N 118, 
от 25.09.2014 N 177, от 27.11.2014 N 225, от 26.02.2015 N 266, 
от 30.04.2015 N 295, от 25.06.2015 N 329, от 29.10.2015 N 373, 
от 24.12.2015 N 411, от 18.02.2016 N 429, от 24.03.2016 N 447, 
от 29.06.2016 N 490, от 24.11.2016 N 541, от 30.03.2017 N 578, 
от 27.04.2017 N 588, от 31.05.2018 N 725, от 25.12.2018 N 64, от 
25.04.2019 N 109, от 29.05.2019 N 122, от 31.10.2019 N 161, от 
26.03.2020 N 211, от 24.09.2020 N 263), следующие изменения:

1.1. В подпункте «а», абзаце 13 пункта 1.1 части 1 статьи 1 сло-

ва «перечень муниципального имущества города Тюмени, предо-
ставляемого во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе» заменить словами «перечень муниципального имущества 
города Тюмени, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предоставляемого во владение и (или) в пользование».
1.2. Приложение N 3 к Методике расчета платежей за пользо-

вание муниципальным имуществом дополнить пунктом 3.1 сле-
дующего содержания:
«

».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-

ном издании и сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 29.10.2020 N 278

О признании утратившим силу решения Тюменской городской Думы  
от 25.11.2005 N 260 «О системе налогообложения в виде единого налога  

на вмененный доход для отдельных видов деятельности  
на территории города Тюмени»

 
3.1 Земли, арендуемые органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями при 
условии заключения договора аренды земельного участка с такими лицами 
в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации 

0,01 

 

Решение Тюменской городской Думы от 29.10.2020 N 279

О внесении изменений в Методику расчета платежей за пользование  
муниципальным имуществом, утвержденную решением  

Тюменской городской Думы от 25.11.2010 N 563

Решение Тюменской городской Думы от 29.10.2020 N 277

О внесении изменений в Положение о местных налогах города Тюмени,  
утвержденное решением Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 259
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В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории города Тюмени, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки города Тюмени, утвержденны-
ми решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, 
распоряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О 
подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек- 
тов капитального строительства и условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков (далее – Проекты решений) 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

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

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений провести 
общественные обсуждения с участием граждан, постоянно про-
живающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположены земельные участки или объекты капитально-
го строительства, в отношении которых подготовлены Проекты 
решений, правообладателей находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждан, посто-
янно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельным участкам, в отношении которых подготовлены 

Проекты решений, правообладателей таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительст-
ва, правообладателей помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, в отношении которых подготовлены 
Проекты решений, а в случае, если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, также с участием правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации Проектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

екты решений и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлены 
Проекты решений, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru (далее –  
официальный сайт Администрации города Тюмени) в разделе: 
Власть/Администрация города Тюмени/Структура Администра-
ции города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных от-
ношений и градостроительства/Информация о публичных и об-
щественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/) в период с 16.11.2020 по 23.11.2020.

5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию 
по Проектам решений и консультирование посетителей в период, 
указанный в пункте 4 настоящего приказа, на территории депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Администра-

ции города Тюмени (далее – Департамент), расположенном по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, в рабочие дни: понедель-
ник, среда – с 16.00 до 18.00 (открытие экспозиции: 16.11.2020).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проектов решений, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00);
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

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 себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения; сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие права на зе-
мельные участки и (или) расположенные на них объекты капи-
тального строительства и (или) помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства, – для право- 
обладателей соответствующих земельных участков, объектов 
капитального строительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

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

а) в срок по 23.11.2020 осуществить прием предложений и 
замечаний участников общественных обсуждений по Проек-
там решений;

б) в срок по 04.12.2020 подготовить и обеспечить опубликование 
в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
заключения о результатах общественных обсуждений и разме-
стить его на официальном сайте Администрации 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 строи- 
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или об отказе в предостав-
лении таких разрешений с указанием причин принятого реше-
ния и направить их Главе города Тюмени.
9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 06.11.2020 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. Èванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации по плани-
ровке территории применительно к территории городского окру-
га город Тюмень, принятия решения об утверждении такой доку-
ментации, внесения изменений в такую документацию, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению, 
утвержденным постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни, утвержденным распоряжением Администрации города Тюме-
ни от 09.04.2009 N 576, приказом департамента земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 
23.09.2020 N 298 «О подготовке проекта изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории планировочного райо-
на N 8 «Антипинский» в границах планировочного микрорайона 
08:02:02», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 8 «Антипинский» (ул. Монтажников – общегородская маги-
страль – озеро Песьяное – граница населенного пункта – же-
лезная дорога на Тобольск – Транссибирская магистраль), ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 6, по проекту изменений в проект межевания тер-
ритории в границах микрорайона 08:02:02 планировочного райо- 

на N 8 «Антипинский», утвержденный постановлением Главы 
города Тюмени от 26.12.2018 N 33-пг (далее – Проекты), под-
готовленным в отношении элементов планировочной структу-
ры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является депар-

тамент земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и 

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отноше-
нии которой подготовлены Проекты, правообладателей находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального 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 
16.11.2020 по 30.11.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посе-

тителей с 16.11.2020 по 30.11.2020 на территории департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ор-
джоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 16.11.2020, время рабо-
ты: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).

При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-
ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 16.11.2020 по 30.11.2020 предложения 

и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участниками 
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 посетителей 

экспозиции Проектов.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительст-

ва, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуж- 
дений, обеспечить его опубликование в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в срок по 11.12.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 06.11.2020 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. 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 в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой 
документации, внесения изменений в такую документацию, от-
мены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации 
города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени от 08.07.2020 N 202 «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки и проект межевания террито-
рии планировочного района N 16 «Тараскульский», в грани-
цах планировочных кварталов 16:01:01:01(01), 16:01:01:01(02), 
16:01:01:01(04), 16:01:01:01(08), 16:01:01:01(12)», руководству-
ясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 16 «Тараскульский», утвержденный постановлением Админи-
страции города Тюмени от 13.01.2014 N 14, по проекту изме-
нений в проект межевания территории в границах микрорайо-
на 16:01:01 планировочного района N 16 «Тараскульский», ут-

вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 02.08.2018 N 107 (далее – Проекты), подготовленным в от-
ношении элементов планировочной структуры согласно прило-
жению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является депар-

тамент земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и 

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отноше-
нии которой подготовлены Проекты, правообладателей находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального 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 
16.11.2020 по 30.11.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посе-

тителей с 16.11.2020 по 30.11.2020 на территории департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ор-
джоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 16.11.2020, время рабо-
ты: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).

При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-
ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 16.11.2020 по 30.11.2020 предложения 

и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участниками 
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 посетителей 

экспозиции Проектов.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительст-

ва, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуж- 
дений, обеспечить его опубликование в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в срок по 11.12.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 06.11.2020 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. 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 в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Èванов

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

Прикаç Департамента çемельныõ отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 02.11.2020 N 363

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

Прикаç Департамента çемельныõ отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 03.11.2020 N 365

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 8 «Антипинский», 
по проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 08:02:02 планировочного района N 8 «Антипинский»

Прикаç Департамента çемельныõ отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 03.11.2020 N 366

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 16 «Тараскульский», 
по проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 16:01:01 планировочного района N 16 «Тараскульский»

В соответствии со статьями 11, 27, 58 Устава города Тюме-
ни Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о комиссии по поощрениям Тюмен-

ской городской Думы, утвержденное решением Тюменской го-
родской Думы от 24.04.2008 N 17 (с изменениями, внесенными 
решениями Тюменской городской Думы от 29.10.2009 N 380, от 
29.04.2010 N 468, от 27.10.2011 N 739, от 27.02.2014 N 91, от 
25.12.2014 N 248, от 24.09.2015 N 353, от 20.06.2018 N 740, от 
25.12.2018 N 61, от 31.10.2019 N 156), следующие изменения:
1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Заседания Комиссии проводятся по инициативе председа-

теля Комиссии по мере поступления ходатайств, но не реже од-
ного раза в квартал. В случае невозможности проведения засе-
дания Комиссии рассмотрение ходатайств может быть проведено 
заочным голосованием путем опроса мнений членов Комиссии. 
Заседание Комиссии (заочное голосование) считается пра-

вомочным, если в нем принимают участие не менее двух тре-
тей членов Комиссии.
Заседания Комиссии (заочное голосование) проводятся не 

менее чем за 14 календарных дней до дня заседания Тюмен-
ской городской Думы (заочного голосования путем опроса мне-
ний депутатов Тюменской городской Думы в порядке, установ-
ленном Регламентом Тюменской городской Думы).
На заседании Комиссии (на заочном голосовании) рассмат- 

риваются ходатайства, поступившие не менее чем за 14 дней 
до заседания Комиссии (до заочного голосования). Ходатайст-
ва, поступившие позднее установленного в настоящем абзаце 
срока, рассматриваются на следующем заседании Комиссии.
При проведении заочного голосования путем опроса мнений 

членов Комиссии член Комиссии выражает собственное мне-
ние по каждому ходатайству, вынесенному на заочное голо-
сование, путем записи в опросном листе (приложение) одного 
из слов «за», «против», «воздержался», а также личной под-
писи и даты, и считается проголосовавшим, если он лично ли-
бо посредством почтовой, телеграфной, электронной связи или 
иным способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых 
сведений и их документальное подтверждение, предоставил за-
полненный опросный лист секретарю Комиссии до окончания 
срока проведения заочного голосования путем опроса мнений 
членов Комиссии, определенного председателем Комиссии. На 

основании опросных листов секретарем Комиссии составляет-
ся протокол заочного голосования.»;
2) в пункте 3.3 слова «в заседании» заменить словами «в 

голосовании»;
3) абзац первый пункта 3.4: 
после слов «присутствующих на заседании» дополнить слова-

ми «(принявших участие в заочном голосовании)»;
дополнить предложением следующего содержания: «В случае 

проведения заочного голосования путем опроса мнений чле-
нов Комиссии к протоколу приобщаются опросные листы чле-
нов Комиссии.»;
4) абзацы третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой пункта 

3.5 изложить в следующей редакции:
«– определяет дату, место и время заседания Комиссии (за-

очного голосования) не позднее чем за пять рабочих дней до 
дня его проведения;
– обеспечивает организацию и проведение заседаний Ко-

миссии (заочного голосования), координирует ее деятельность;
– формирует проект повестки заседания Комиссии (заочно-

го голосования), обеспечивает подготовку материалов к засе-
даниям Комиссии (к заочному голосованию);
– председательствует на заседаниях Комиссии (заочном го-

лосовании) и предлагает порядок обсуждения вопросов;
– осуществляет контроль за ведением протоколов заседа-

ний Комиссии (заочного голосования), подписывает протоко-
лы Комиссии;»;
5) в пункте 3.6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«– оповещает членов Комиссии о дате, месте и времени за-

седания Комиссии (о заочном голосовании) не позднее трех 
рабочих дней до дня заседания (заочного голосования);»;
абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции: 
«– уведомляет членов Комиссии о способе ознакомления с 

материалами, документами, связанными с деятельностью Ко-
миссии, рассматриваемыми ходатайствами, не позднее трех 
рабочих дней до дня заседания (заочного голосования);
– ведет протоколы заседаний Комиссии (заочного голосова-

ния), готовит выписки из них;»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«– обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии, хране-

ние протоколов заседаний Комиссии (заочного голосования).»;

Приложение к решению
Тюменской городской Думы

от 29.10.2020 N 276

Приложение к Положению
о комиссии по поощрениям
Тюменской городской Думы

Образец опросного листа
заочного голосования путем

опроса мнений членов
комиссии по поощрениям

Тюменской городской Думы
Опросный лист заочного голосования члена комиссии по поощрениям  

Тюменской городской Думы 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
____________ 

            (дата) 
 
Повестка заседания: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

N 
п/п 

Наименование 
вопроса 

Мнение члена комиссии по 
поощрениям Тюменской 

городской Думы 
(«за», «против», 
«воздержался») 

Подпись члена комиссии по 
поощрениям Тюменской 

городской Думы, 
дата подписания 

    
    

 

Решение Тюменской городской Думы от 29.10.2020 N 275
О внесении изменений в решение  

Тюменской городской Думы  
от 31.05.2018 N 722  

«О Порядке проведения конкурса  
по отбору кандидатур на должность  

Главы города Тюмени»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 
29.12.2005 N 444 «О местном самоуправлении в Тюменской 
области», руководствуясь статьями 27, 58 Устава города Тю-
мени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 31.05.2018 

N 722 «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы города Тюмени» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 решения слова «на постоянную комиссию 

по социальной политике и городскому самоуправлению» заме-
нить словами «на профильную постоянную комиссию Тюмен-
ской городской Думы».
1.2. В пункте 3.1 приложения к решению:
подпункт 3.1.7 изложить в следующей редакции: «3.1.7. За-

веренную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) кандидата копию трудовой книжки и (или) сведения о 
трудовой деятельности, полученные в соответствии со статьей 
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, 
не предоставляются в случае, когда трудовая деятельность на ос-
новании трудового договора (контракта) ранее не осуществлялась.»;
подпункт 3.1.9 изложить в следующей редакции: «3.1.9. Ко-

пию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования или документ, подтверждающий регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) учета, в том чи-
сле в форме электронного документа, и содержащий сведения 
о страховом номере индивидуального лицевого счета.».
1.3. В приложении 1 к Порядку проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность Главы города Тюмени пункт 20 
анкеты изложить в следующей редакции: «20. Страховой номер 
индивидуального лицевого счета ____________».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-

ном издании и сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 29.10.2020 N 276

О внесении изменений в Положение о комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы,  
утвержденное решением Тюменской городской Думы от 24.04.2008 N 17

6) абзац седьмой пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«– знакомиться с документами по рассматриваемым вопро-

сам, протоколами заседаний Комиссии (заочного голосования), 
вносить предложения по проектам решений;»; 
7) абзац третий пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«– соблюдать повестку заседания Комиссии (заочного голо-

сования), придерживаться темы обсуждаемого вопроса;»;
8) дополнить приложением согласно приложению к настоя-

щему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-

ном издании и сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 

Председатель Тюменской городской Думы Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук


