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В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016  
N 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.03.2020 
N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с 
распоряжением средствами материнского (семейного) капи-
тала», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.07.2020 N 1143 «О внесении изменений в некоторые ак-
ты Правительства Российской Федерации по вопросам рубки 
деревьев и кустарников», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 30.10.2008 N 142-пк «Об утверждении Методики расчета 
компенсационной стоимости зеленых насаждений и размера 
ущерба при повреждении, уничтожении, в том числе незакон-
ных рубках, зеленых насаждений на территории города Тюме-
ни» (в редакции от 04.02.2020 N 10-пк) следующие изменения:
в подпункте «р» пункта 1.2, пункте 3.6 приложения 1 к по-

становлению после слов «из состава» дополнить словами «зе-
мель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения 
обороны и безопасности,», после слов «специального назна-
чения» дополнить словами «(за исключением земель, указан-
ных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации)».
2. Внести в постановление Администрации города от 15.08.2011 

N 86-пк «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по предоставлению пору-
бочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников на территории муниципального образования» 
(в редакции от 28.09.2020 N 178-пк) следующие изменения:
в пункте 2.2 постановления после слов «из состава» допол-

нить словами «земель населенных пунктов, предоставленных 
для обеспечения обороны и безопасности,», после слов «спе-
циального назначения» дополнить словами «(за исключением 
земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного ко-
декса Российской Федерации)»;
в абзаце втором подпункта «а» пункта 2.1 приложения к по-

становлению после слов «сетей инженерно-технического обес-
печения» дополнить словами «(за исключением капитального 
ремонта, реконструкции сетей инженерно-технического обес-
печения в границах их охранных зон)»;
в абзаце девятом подпункта «а» пункта 2.1 приложения к 

постановлению после слов «(для устранения угрозы падения 
дерева, аварийных деревьев)» дополнить словами «(за исклю-
чением сноса зеленых насаждений, производимого в рамках 
исполнения гарантийных обязательств, возникших из муни-
ципальных контрактов по благоустройству территории города 
Тюмени, предусматривающих посадку зеленых насаждений в 
соответствии с муниципальными правовым актами Админи- 
страции города Тюмени)»;
в пунктах 2.3, 3.2.22 приложения к постановлению слова 

«приказ директора Департамента» заменить словом «уве-
домление»;
пункты 2.10 – 2.13 приложения к постановлению дополнить 

подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) не подтверждение полномочий представителя заяви-

теля согласно сведениям, полученным в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;»;
пункт 2.11 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «е» следующего содержания:
«е) осуществление фактического сноса, пересадки зеленых 

насаждений, не указанных в выданном порубочном билете и 
(или) разрешении на пересадку зеленых насаждений.»;
в абзаце первом пункта 3.1.2.2 приложения к постановле-

нию слова «ответственное за прием заявлений» заменить сло-
вами «уполномоченное на прием документов»; 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1.2.2, пункте 3.1.2.3, 

абзацах втором, третьем пункта 3.2.3, пунктах 3.2.4, 3.2.6, абза-
це третьем пункта 3.2.7, пунктах 3.2.7.1, 3.2.8, 3.2.9.1 – 3.2.12,  
абзацах первом, втором пункта 3.2.14, пункте 3.2.15, абза-
цах первом, четвертом пункта 3.2.16, подпункте «а», абзаце 
первом подпункта «б», подпункте «д» пункта 3.2.25, абзаце 
первом подпункта «а», абзаце первом подпункта «б», под-
пункте «д» пункта 3.2.26 приложения к постановлению после 
слов «должностное лицо Департамента» дополнить словами 
«, уполномоченное на прием документов,»; 
в абзацах третьем, пятом подпункта «б» пункта 3.1.2.2, пунк- 

те 3.2.23 приложения к постановлению после слов «должност-
ное лицо Департамента» дополнить словами «, уполномочен-
ное на прием документов»;
в абзаце первом пункта 3.2.2, абзаце первом пункта 3.2.3, 

абзаце первом пункта 3.2.7, пункте 3.2.9, абзацах втором, 
третьем пункта 3.2.16 приложения к постановлению после 
слов «Должностное лицо Департамента» дополнить словами 
«, уполномоченное на прием документов,»;
в абзаце первом подпункта «а» пункта 3.2.2 приложения 

к постановлению после слов «приложением 11 к настояще-
му Регламенту,» дополнить словами «в том числе из Еди-
ной государственной информационной системы социального 
обеспечения,»;
в подпункте «б» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слово «седьмым» заменить словом «шестым»;
в подпункте «д» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

после слов «сферы его реализации,» дополнить словами «ли-
бо иные органы Администрации города Тюмени, в распоря-
жении которых находятся сведения о выполнении заявите-
лем мероприятий в рамках реализации инвестиционных про-
грамм,», после слов «включенного в Реестр инвестиционных 
проектов Тюменской области» дополнить словами «, либо о 
выполнении мероприятий в рамках реализации инвестицион-
ных программ»; 
пункт 3.2.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «е» следующего содержания:
«е) формирование и получение сведений с использованием 

публичной кадастровой карты о земельном участке, в грани-
цах которого планируется проведение работ, в случаях, преду- 
смотренных абзацами вторым – пятым подпункта «а» пункта 2.1  
настоящего Регламента.»;
в пунктах 3.2.3, 3.2.12 приложения к постановлению после 

слов «подпунктами «а»» в соответствующем падеже допол-
нить словами «, «а1»»,
в пункте 3.2.13 приложения к постановлению после слов 

«Должностное лицо Департамента» дополнить словами  

«, уполномоченное на прием документов,», слова «подпунктах 
«г» – «д»» заменить словами «подпунктах «г» – «е»», после 
слов «должностное лицо Департамента» дополнить словами  
«, уполномоченное на прием документов,», слова «проект при-
каза» в соответствующем падеже заменить словами «проект 
уведомления» в соответствующем падеже;
в подпунктах «а», «б» пункта 3.2.14 приложения к постанов-

лению слово «приказ» в соответствующем падеже заменить 
словом «уведомление» в соответствующем падеже;
в абзаце первом пункта 3.2.15, абзаце четвертом пункта 3.2.16  

приложения к постановлению слова «проекта приказа» заме-
нить словами «проекта уведомления»;
в абзацах первом, втором пункта 3.2.16, в абзаце треть-

ем подпункта «а» пункта 3.2.26 приложения к постановлению 
слова «подпункте «а»» в соответствующем падеже заменить 
словами «подпунктах «а», «а1»» в соответствующем падеже;
пункты 3.2.17 – 3.2.19 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«3.2.17. В течение рабочего дня, следующего за днем под-

готовки проекта результата муниципальной услуги в соответ-
ствии с пунктами 3.2.3 – 3.2.16 настоящего Регламента, долж-
ностное лицо Департамента, уполномоченное на прием до-
кументов, предоставляет его вместе с делом должностному 
лицу Департамента, уполномоченному на проведение право-
вой экспертизы.
В рамках проведения правовой экспертизы должностное 

лицо Департамента, уполномоченное на проведение право-
вой экспертизы, проверяет подготовленный проект результа-
та муниципальной услуги и представленные к нему документы 
на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных пунктами 2.10 – 2.13  
настоящего Регламента, а также на предмет соответствия 
требованиям действующего законодательства и настоящего 
Регламента.
3.2.18. При отсутствии замечаний по результатам проведения 

правовой экспертизы должностное лицо Департамента, упол-
номоченное на проведение правовой экспертизы, не позднее 
2 рабочих дней, следующих за днем предоставления проекта 
результата муниципальной услуги для проведения правовой 
экспертизы визирует проект результата муниципальной услуги 
и передает его должностному лицу Департамента, уполномо-
ченному на прием документов для передачи проекта резуль-
тата муниципальной услуги для подписания должностному ли-
цу Департамента, уполномоченному приказом директора Де-
партамента на подписание результата муниципальной услуги 
(далее – должностное лицо Департамента, уполномоченное 
на подписание результата муниципальной услуги).
При наличии замечаний по результатам проведения право-

вой экспертизы должностное лицо Департамента, уполномо-
ченное на проведение правовой экспертизы, в течение сро-
ка, указанного в абзаце первом настоящего пункта, возвра-
щает документы, поступившие для проведения правовой экс-
пертизы, должностному лицу Департамента, уполномоченному 
на прием документов, для устранения замечаний.
Устранение замечаний, выявленных по результатам прове-

дения правовой экспертизы документов, осуществляется долж-
ностным лицом Департамента, уполномоченным на прием 
документов, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
возврата документов. После устранения замечаний проект 
результата муниципальной услуги повторно передается для 
проведения правовой экспертизы документов должностному 
лицу Департамента, уполномоченному на проведение право-
вой экспертизы, в порядке, установленном настоящим пунктом.
3.2.19. Проект результата муниципальной услуги передается 

должностным лицом Департамента, уполномоченным на при-
ем документов, для подписания должностному лицу Департа-
мента, уполномоченному на подписание результата муници-
пальной услуги, в течение рабочего дня, в котором было осу-
ществлено его визирование должностным лицом Департамен-
та, уполномоченным на проведение правовой экспертизы.»;
в пункте 3.2.20 приложения к постановлению слова «Ди-

ректор Департамента» заменить словами «Должностное ли-
цо Департамента, уполномоченное на подписание результата 
муниципальной услуги,»;
в абзаце первом пункта 3.2.21 приложения к постановле-

нию слова «директор Департамента» в соответствующем па-
деже заменить словами «должностное лицо Департамента, 
уполномоченное на подписание результата муниципальной 
услуги,» в соответствующем падеже, после слов «должност-
ному лицу Департамента» в соответствующем падеже допол-
нить словами «, уполномоченному на прием документов,» в 
соответствующем падеже;
в абзацах втором, третьем пункта 3.2.21, подпунктах «г», 

«д» пункта 3.2.25, подпунктах «г», «д» пункта 3.2.26 приложе-
ния к постановлению слова «директор Департамента» в со-
ответствующем падеже заменить словами «должностное ли-
цо Департамента, уполномоченное на подписание результата 
муниципальной услуги,» в соответствующем падеже;
в абзаце пятом пункта 3.2.21 приложения к постановлению 

слова «директор Департамента» заменить словами «должност-
ное лицо Департамента, уполномоченное на подписание ре-
зультата муниципальной услуги»;
абзац четвертый подпункта «б» пункта 3.2.25 приложения 

к постановлению изложить в следующей редакции:
«при отсутствии оснований для отказа осуществляет подго-

товку проекта порубочного билета и (или) разрешения на пе-
ресадку зеленых насаждений и передает подготовленный про-
ект результата муниципальной услуги вместе с делом долж-
ностному лицу Департамента, уполномоченному на проведе-
ние правовой экспертизы;»;
абзац пятый подпункта «б» пункта 3.2.25 приложения к по-

становлению исключить;
подпункт «в» пункта 3.2.25 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 
«в) должностное лицо Департамента, уполномоченное на 

проведение правовой экспертизы, проверяет подготовленный 
проект результата муниципальной услуги и представленные к 
нему документы на предмет наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, установленных подпунк- 
тами «а», «б», «д», «и» пункта 2.10 настоящего Регламента, 
а также на предмет соответствия требованиям действующего 
законодательства и настоящего Регламента.
По результатам проведения правовой экспертизы должност-

ное лицо Департамента, уполномоченное на проведение пра-
вовой экспертизы:

при отсутствии замечаний визирует проект результата му-
ниципальной услуги и передает его должностному лицу Де-
партамента, уполномоченному на прием документов, для 
передачи для подписания должностному лицу Департамен-
та, уполномоченному на подписание результата муниципаль-
ной услуги;
при наличии замечаний возвращает документы, поступив-

шие для проведения правовой экспертизы, должностному ли-
цу Департамента, уполномоченному на прием документов, 
для устранения замечаний;»;
пункт 3.2.25 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «в1» следующего содержания:
«в1) должностное лицо Департамента, уполномоченное на 

прием документов, в зависимости от результатов проведе-
ния правовой экспертизы в соответствии с подпунктом «в» 
настоящего пункта:
передает проект результата муниципальной услуги для под-

писания должностному лицу Департамента, уполномоченно-
му на подписание результата муниципальной услуги, в тече-
ние рабочего дня, в котором было осуществлено визирова-
ние проекта результата муниципальной услуги должностным 
лицом Департамента, уполномоченным на проведение пра-
вовой экспертизы;
устраняет замечания, выявленные по результатам прове-

дения правовой экспертизы документов, в течение дня, в ко-
тором осуществлен возврат документов, после чего в этот 
же день повторно передает проект результата муниципаль-
ной услуги для проведения правовой экспертизы документов 
должностному лицу Департамента, уполномоченному на про-
ведение правовой экспертизы;»;
абзац четвертый подпункта «б» пункта 3.2.26 приложения 

к постановлению изложить в следующей редакции:
«при отсутствии оснований для отказа осуществляет подго-

товку проекта порубочного билета и (или) разрешения на пе-
ресадку зеленых насаждений и передает подготовленный про-
ект результата муниципальной услуги вместе с делом долж-
ностному лицу Департамента, уполномоченному на проведе-
ние правовой экспертизы;»;
подпункт «в» пункта 3.2.26 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 
«в) должностное лицо Департамента, уполномоченное на 

проведение правовой экспертизы, проверяет подготовленный 
проект результата муниципальной услуги и представленные к 
нему документы на предмет наличия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, установленных под-
пунктами «а» – «б», «д», «и» пункта 2.10 настоящего Регла-
мента, а также на предмет соответствия требованиям дейст-
вующего законодательства и настоящего Регламента.
По результатам проведения правовой экспертизы должност-

ное лицо Департамента, уполномоченное на проведение пра-
вовой экспертизы:
при отсутствии замечаний визирует проект результата му-

ниципальной услуги и передает его должностному лицу Де-
партамента, уполномоченному на прием документов, для 
передачи для подписания должностному лицу Департамен-
та, уполномоченному на подписание результата муниципаль-
ной услуги;
при наличии замечаний возвращает документы, поступив-

шие для проведения правовой экспертизы, должностному ли-
цу Департамента, уполномоченному на прием документов, 
для устранения замечаний;»;
пункт 3.2.26 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «в1» следующего содержания:
«в1) должностное лицо Департамента, уполномоченное на 

прием документов, в зависимости от результатов проведе-
ния правовой экспертизы в соответствии с подпунктом «в» 
настоящего пункта:
передает проект результата муниципальной услуги для под-

писания должностному лицу Департамента, уполномоченно-
му на подписание результата муниципальной услуги, в тече-
ние рабочего дня, в котором было осуществлено визирова-
ние проекта результата муниципальной услуги должностным 
лицом Департамента, уполномоченным на проведение пра-
вовой экспертизы;
устраняет замечания, выявленные по результатам прове-

дения правовой экспертизы документов, в течение дня, в ко-
тором осуществлен возврат документов, после чего в этот 
же день повторно передает проект результата муниципаль-
ной услуги для проведения правовой экспертизы документов 
должностному лицу Департамента, уполномоченному на про-
ведение правовой экспертизы;»;
пункт 4.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Департамента положений настоящего 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
контроль за принятием данными должностными лицами реше-
ний по результатам выполнения административных процедур, 
предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляют не-
посредственные руководители должностных лиц Департамен-
та, выполняющих административные процедуры.»;
приложения 2, 3, 4, 5, 11 к Регламенту изложить в редак-

ции согласно приложениям 1-5 к настоящему постановлению 
соответственно;
в приложении 2.1 к Регламенту после слов «в Реестр ин-

вестиционных проектов Тюменской области» дополнить сло-
вами «/выполняет мероприятия в рамках реализации инвес-
тиционных программ»;
в приложении 8 к Регламенту слова «Разрешение на осущест-

вление» заменить словами «Уведомление об осуществлении»;
подпункт 1.3 пункта 1 приложения 10 к Регламенту изло-

жить в следующей редакции:
«1.3. документ, удостоверяющий полномочия представите-

ля заявителя (предоставление указанного документа не тре-
буется в случае, если от имени юридического лица действует 
лицо, имеющее право действовать без доверенности, а так-
же в случаях, когда законный представитель физического ли-
ца действует на основании свидетельства о рождении, выдан-
ного органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документа, выданного органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации).»;
пункт 2 приложения 10 к Регламенту изложить в следую-

щей редакции:

«2. Предоставление порубочного билета и (или) разреше-
ния на пересадку зеленых насаждений при плановых работах 
по ремонту, строительству, реконструкции зданий, строений, 
сооружений, автомобильных дорог, сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (за исключением капитального ремонта, 
реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах их охранных зон), в том числе предоставление по-
рубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых 
насаждений при плановых работах по ремонту, строительству, 
реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения в 
части технологического присоединения (подключения) к сетям»; 
в подпункте 2.7 пункта 2 приложения 10 к Регламенту слова 

«топографический план города Тюмени с нанесением границ 
земельного участка, в границах которого планируется прове-
дение работ, в масштабе 1:500, с обозначением охранных зон 
сетей инженерно-технического обеспечения и произрастаю-
щих в их границах зеленых насаждений, подлежащих сносу;» 
заменить словами «топографический план города Тюмени в 
масштабе 1:500 с нанесением границ земельного участка, в 
границах которого планируется проведение работ по ремонту, 
строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, 
автомобильных дорог, строительству, реконструкции сетей ин-
женерно-технического обеспечения с обозначением зеленых 
насаждений в его границах, подлежащих сносу; 
топографический план города Тюмени в масштабе 1:500, 

на котором обозначены сети инженерно-технического обес-
печения, границы охранных зон и произрастающие в их гра-
ницах зеленые насаждения, подлежащие сносу, в случае про-
изводства работ по ремонту сетей инженерно-технического 
обеспечения;»;
в подпункте 3.1 пункта 3 приложения 10 к Регламенту сло-

ва «оригинал или» исключить;
в подпункте 7.3 пункта 7 приложения 10 к Регламенту сло-

ва «проектная документация на проведение капитального ре-
монта сетей инженерно-технического обеспечения и их ча-
стей (в случае если проектная документация не передана в 
государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности), либо документ от организа-
ции, эксплуатирующей сети инженерно-технического обеспе-
чения, подтверждающий проведение в охранных зонах сетей 
инженерно-технического обеспечения и их частей, указанных 
в топографическом плане города Тюмени, работ по их техни-
ческому обслуживанию, ремонту, диагностике, подписанный 
руководителем либо уполномоченным должностным лицом и 
заверенный печатью такой организации (при наличии) (с при-
ложением копии документа, подтверждающего его полномо-
чия на совершения указанного действия);» заменить словами 
«проектная документация на проведение капитального ремон-
та, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения 
и их частей (в случае если проектная документация не пе-
редана в государственную информационную систему обеспе-
чения градостроительной деятельности) в границах охранных 
зон сетей инженерно-технического обеспечения (в случае про-
ведения работ по капитальному ремонту, реконструкции се-
тей в соответствии с разработанной проектной документаци-
ей) и (или) информация органа, уполномоченного по контро- 
лю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связан-
ных с пользованием недрами, промышленной безопасности, 
безопасности при использовании атомной энергии (за исклю-
чением деятельности по разработке, изготовлению, испыта-
нию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных 
энергетических установок военного назначения), безопасно-
сти электрических и тепловых установок и сетей (кроме бы-
товых установок и сетей), безопасности гидротехнических со-
оружений (за исключением судоходных гидротехнических соо-
ружений), безопасности производства, хранения и применения 
взрывчатых материалов промышленного назначения, а также 
специальные функции в области государственной безопасно-
сти в указанных сферах, об устранении выявленных наруше-
ний в регулируемой сфере деятельности (в случае проведе-
ния работ в связи с полученной информацией).»;
подпункт 7.4 пункта 7 приложения 10 к Регламенту исключить;
в подпункте 8.2 пункта 8 приложения 10 к Регламенту сло-

ва «свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объек- 
тов капитального строительства, полученного индивидуаль-
ным предпринимателем или юридическим лицом, выдавшим 
заключение по обследованию технического состояния здания 
или сооружения, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, заверенная ука-
занным индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом;» заменить словами «выписка из реестра членов са-
морегулируемой организации в области инженерных изыска-
ний, архитектурно-строительного проектирования, строительст-
ва, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, содержащая актуальные сведения о пра-
ве осуществления указанных работ;».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня официального опубликования, за исключением аб-
зацев шестого, седьмого, четырнадцатого, девятнадцатого, 
двадцать третьего, шестьдесят третьего, шестьдесят четвер-
того пункта 2 настоящего постановления, пункта 1 приложе-
ния 11 к Регламенту (в редакции настоящего постановления), 
вступающих в силу с 01.01.2021. 
4. Установить, что абзацы третий, шестьдесят пятый, шесть-

десят шестой, семидесятый, семьдесят первый пункта 2 на-
стоящего постановления, пункт 2 приложения 11 к Регламен-
ту (в редакции настоящего постановления) распространяют 
свое действие на правоотношения, возникшие с 20.04.2020.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой 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 04.12.2020 N 228-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 30.10.2008 N 142-пк, от 15.08.2011 N 86-пк

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюмен-
ской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административ-
ным регламентом предоставления муниципальных услуг по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, предоставлению разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объекта капитального строительства, ут-
вержденным постановлением Администрации города Тюмени 
от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Аудучиноку Павлу Витальевичу разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 72:23:0216001:94 пло-
щадью 2598 кв. м, расположенного в территориальной зоне 
сложившейся застройки многоэтажными и среднеэтажны-
ми многоквартирными домами Ж-4, по адресу: г. Тюмень, 
ул. Ямская, дом 89 – «обеспечение занятий спортом в по-
мещениях».

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

Постановление Главы города Тюмени от 04.12.2020 N 205-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, дом 89
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В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016  
N 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.03.2020 
N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам, связан-
ным с распоряжением средствами материнского (семейно-
го) капитала», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2020 N 1355 «О внесении изменений 
в Правила присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.2020 N 1535-р «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства РФ от 01.11.2016 N 2326-р», ру-
ководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админист-
рация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 23.06.2015 N 114-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по при-
своению объектам адресации адресов и аннулированию та-
ких адресов» (в редакции от 28.09.2020 N 178-пк) следую-
щие изменения:
а) пункт 1.3 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «в» следующего содержания: 
«в) от имени лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Ре-

гламента, вправе обратиться кадастровый инженер, выпол-
няющий на основании документа, предусмотренного стать-
ей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые ра-
боты или комплексные кадастровые работы в отношении со-
ответствующего объекта недвижимости, являющегося объек-
том адресации.»;
б) в абзаце первом пунктов 2.4, 3.2.10 приложения к поста-

новлению цифры «12» заменить цифрами «10»;
в) в абзаце втором пунктов 2.4, 3.2.10 приложения к поста-

новлению цифры «10» заменить цифрой «8»;

г) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий полномочия представите-

ля заявителя – в случае подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги представителем заявителя (пре-
доставление указанного документа не является обязатель-
ным в случае, когда от имени юридического лица действу-
ет лицо, имеющее право действовать без доверенности, и 
в случаях, когда законный представитель физического лица 
действует на основании свидетельства о рождении, выдан-
ного органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документов, выданных органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);»;
д) пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «г» следующего содержания:
«г) копию документа, предусмотренного статьей 35 или ста-

тьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности», на основании которого осуществ-
ляется выполнение кадастровых работ или комплексных када-
стровых работ в отношении соответствующего объекта недви-
жимости, являющегося объектом адресации (в случае предо-
ставления заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги кадастровым инженером).»;
е) пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.7. Для предоставления муниципальной услуги устанав-

ливается следующий исчерпывающий перечень документов, 
представляемых заявителем по своей инициативе, так как 
они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия либо находятся в распо-
ряжении Департамента:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие до-

кументы (сведения из них) на объект (объекты) адресации (в 
случае присвоения адреса зданию (строению) или сооруже-
нию, в том числе строительство которых не завершено, в со-

ответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации для строительства которых получение разрешения на 
строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие документы на земельный участок, на 
котором расположены указанное здание (строение), сооруже-
ние), права на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя – в случае подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги представителем заявителя (в случаях, 
когда законный представитель физического лица действует 
на основании свидетельства о рождении, выданного органа-
ми записи актов гражданского состояния Российской Феде-
рации, или документов, выданных органами опеки и попе-
чительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).»; 
ж) в пункте 2.10 приложения к постановлению слова «Пра-

вил присвоения адресов» заменить словами «Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 N 1221 (далее – Правила присвоения адресов)»;
з) в подпункте «б» пункта 2.16 приложения к постановле-

нию после слов Интернет (www.mfcto.ru)» дополнить словами 
«либо иным доступным способом»;
и) в пункте 3.1.2 приложения к постановлению второе пред-

ложение исключить;
к) подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

дополнить предложением следующего содержания:
«При обращении представителя заявителя, действующего на 

основании доверенности, дополнительно проверяется наличие 
у него полномочий представителя;»; 
л) в подпункте «б» пункта 3.1.4 приложения к постановле-

нию слова «пунктом 2.6 Регламента» заменить словами «пунк- 
тами 2.6, 2.7 Регламента»;
м) в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постановле-

нию после слов «об их предоставлении» дополнить словами 

«, запрашивает сведения о законных представителях, в том 
числе из Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения, а также осуществляет получение 
сведений, необходимых для проверки оснований для отказа 
в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса»;
н) в абзаце четвертом пункта 3.2.2 приложения к постанов-

лению слова «документа, указанного в пункте 2.7 настоящего 
Регламента, запрос такого документа (сведений из него)» за-
менить словами «документов, указанных в пункте 2.7 настоя-
щего Регламента, запрос таких документов (сведений из них)»;
о) пункт 3.2.9 приложения к постановлению дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«Департамент в соответствии с требованиями Правил при-

своения адресов обеспечивает внесение соответствующих све-
дений об адресе объекта адресации в государственный адрес-
ный реестр, а в отношении вновь образованного земельного 
участка или вновь созданного объекта капитального строи-
тельства обеспечивает внесение в срок, указанный в абзаце 
втором пункта 2.4 настоящего Регламента.». 
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением подпункта «г», абзаца 
четвертого подпункта «е», подпунктов «м» (в части сведе-
ний о законных представителях, в том числе из Единой госу-
дарственной информационной системы социального обеспе-
чения), «н» пункта 1 настоящего постановления, вступающих 
в силу с 01.01.2021. 
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

от 02.09.2014 N 169-пк «Об утверждении Порядка выявле-
ния, демонтажа нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Тюмени» (в редакции от 13.07.2020 N 123-пк) 
следующие изменения:
в абзаце втором пункта 7, абзаце первом пункта 8 прило-

жения к постановлению слова «материальных ценностей, об-
наруженных» заменить словами «имущества, обнаруженного»;
в абзаце первом пункта 11 приложения к постановлению 

после слова «Исполнителем» дополнить словами «либо упол-
номоченным муниципальным учреждением»; 
абзац второй пункта 11 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«В случае если работы по освобождению земельного 

участка от самовольно установленного временного объек-
та осуществляются путем перемещения временного объек- 
та при помощи специальных технических средств спосо-
бом, исключающим повреждение временного объекта, в ме-
сто его непосредственного хранения, вскрытие временного 
объекта не производится. Непосредственно перед началом 
работ по освобождению земельного участка от самоволь-
но установленного временного объекта должностным лицом 
уполномоченного муниципального учреждения опечатывают-
ся конструктивно предусмотренные места доступа во вре-
менный объект, о чем делается отметка в акте освобожде-

ния земельного участка, производится фотосъемка времен-
ного объекта (ситуационная, детальная). Полученные фото- 
снимки помещаются в дела уполномоченного муниципаль-
ного учреждения.»;
пункт 12 приложения к постановлению исключить;
пункты 13, 14 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«13. В случае если для демонтажа самовольно установлен-

ного временного объекта требуется разборка его составных 
частей, уполномоченным муниципальным учреждением со-
ставляется подробная опись всех составных частей с указа-
нием их размеров и количества, а также имущества, обнару-
женного во временном объекте, которая подписывается ли-
цами, присутствующими при проведении работ, и прилагается 
к акту освобождения земельного участка. Обнаруженное при 
разборке временного объекта имущество передается право-
обладателю временного объекта, являющегося правооблада-
телем обнаруженного имущества, либо правообладателю об-
наруженного имущества, присутствующему при разборке вре-
менного объекта, путем составления акта приема-передачи, 
оформленного по форме, утвержденной приказом руководи-
теля уполномоченного муниципального учреждения.
Возврат имущества, обнаруженного во временном объек-

те (за исключением случая, указанного в абзаце первом на-
стоящего пункта), правообладателю осуществляется в поряд-
ке, установленном для возврата временного объекта пункта-
ми 17 – 19 настоящего Порядка. Признание имущества, об-
наруженного во временном объекте, бесхозяйной вещью и 

признание права муниципальной собственности на эту вещь, 
а также дальнейшее распоряжение такой вещью осуществ-
ляется в порядке, установленном для признания временного 
объекта бесхозяйной вещью, признания на него права муни-
ципальной собственности и дальнейшего распоряжения такой 
вещью пунктами 22, 23 настоящего Порядка.
14. Самовольно установленный временный объект, а так-

же находящееся в нем имущество перемещаются Исполни-
телем либо уполномоченным муниципальным учреждением 
на место хранения таких объектов, установленное в догово-
ре хранения демонтированного временного объекта, имуще-
ства, обнаруженного в ходе освобождения земельных участ-
ков от самовольно установленных временных объектов, либо 
переданное в пользование уполномоченному муниципальному 
учреждению. Самовольно установленные временные объек- 
ты, перемещенные в место их хранения, подлежат учету в 
журнале учета перемещенных самовольно установленных вре-
менных объектов. Порядок учета и форма журнала учета та-
ких объектов устанавливается уполномоченным муниципаль-
ным учреждением.
Доступ правообладателя временного объекта к перемещен-

ному на место хранения временному объекту (в том числе 
доступ к имуществу, находящемуся во временном объекте) 
осуществляется в присутствии должностного лица уполномо-
ченного муниципального учреждения, с представлением до-
кументов, подтверждающих права на временный объект, иму-
щество, находящееся во временном объекте, о чем делается 
соответствующая запись в журнале учета перемещенных са-

мовольно установленных временных объектов.»;
в абзаце четвертом пункта 17 приложения к постановле-

нию слова «и обнаруженных в нем материальных ценностей» 
заменить словами «и(или) обнаруженного в нем имущества»;
в пункте 21 приложения к постановлению слова «обнару-

женных в нем материальных ценностей» заменить словами 
«обнаруженного в нем имущества»;
в приложении 5 к Порядку выявления, демонтажа неста-

ционарных торговых объектов на территории города Тюме-
ни предложения «Вскрытие объекта производилось (не про-
изводилось) _____________________»; «Наличие материаль-
ных ценностей во временном объекте: ___________________
_________________________________________
(указываются обнаруженные при вскрытии временного объек- 

та материальные ценности,
а также их краткое описание)» исключить.
приложение 7 к Порядку выявления, демонтажа нестаци-

онарных торговых объектов на территории города Тюмени 
исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2020 N 230-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2015 N 114-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2020 N 231-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 02.09.2014 N 169-пк

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016  
N 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.03.2020 
N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с 
распоряжением средствами материнского (семейного) капита-
ла», распоряжением Правительства РФ от 11.06.2020 N 1535-р  
«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ 
от 01.11.2016 N 2326-р», решением Тюменской городской Ду-
мы от 26.06.2020 N 249 «О внесении изменения в Положение 
об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Тюмени, утвержденное 
решением Тюменской городской Думы от 27.12.2007 N 754», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.06.2011 N 58-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по прива-
тизации муниципального жилищного фонда города Тюмени» 
(в редакции от 08.06.2020 N 88-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.2. Муниципальная услуга предоставляется:
1.2.1. в части приватизации жилого помещения:
а) гражданам Российской Федерации, не реализовавшим 

право на приватизацию жилого помещения в соответствии с 
требованиями законодательства о приватизации жилищного 
фонда, занимающим жилые помещения в муниципальном жи-
лищном фонде социального использования города Тюмени;
б) гражданам Российской Федерации, не реализовавшим 

право на приватизацию жилого помещения в соответствии с 
требованиями законодательства о приватизации жилищного 
фонда, вселенным в установленном порядке в жилые поме-
щения, включенные в число служебных до 01.03.2005;
в) гражданам Российской Федерации, не реализовавшим 

право на приватизацию жилого помещения в соответствии с 
требованиями законодательства о приватизации жилищного 
фонда, указанным в части второй статьи 103 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, вселенным в установленном 
порядке в жилые помещения, отнесенные к служебным жи-
лым помещениям после 01.03.2005;
г) гражданам Российской Федерации, не реализовавшим 

право на приватизацию жилого помещения в соответствии с 
требованиями законодательства о приватизации жилищного 
фонда, являющимся медицинскими работниками медицинских 
организаций, вселенными в установленном порядке в жилые 
помещения, отнесенные к служебным жилым помещениям по-
сле 01.03.2005, являющимся нуждающимися в жилых помеще-
ниях и соответствующим одновременно следующим критериям:
продолжительность стажа работы в должности медицинских 

работников медицинских организаций составляет 10 лет и более;

пользование служебным жилым помещением по договору 
найма составляет 10 лет и более;
1.2.2. в части внесения изменений в договор передачи (при-

ватизации) жилого помещения в собственность, расторжения 
договора приватизации – гражданам Российской Федерации, 
заключившим данный договор приватизации;
1.2.3. в части передачи в муниципальную собственность 

ранее приватизированного жилого помещения – гражданам 
Российской Федерации, приватизировавшим жилые помеще-
ния, являющиеся для них единственным местом постоянно-
го проживания.
От имени заявителей при предоставлении муниципальной 

услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо в си-
лу наделения их заявителями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, полномочиями высту-
пать от имени заявителей при предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – представители заявителей).»;
б) подпункт «а» пункта 2.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) при приватизации жилого помещения:
уведомление, содержащее предложение заключить договор 

передачи (приватизации) жилого помещения в собственность 
(далее – договор приватизации);
уведомление об отказе в приватизации жилого помещения;
в случае признания заявителя нуждающимся в жилых поме-

щениях для целей приватизации служебного жилого помещения:
уведомление о признании гражданина нуждающимся в жи-

лом помещении в целях приватизации служебного жилого по-
мещения, содержащее предложение заключить договор при-
ватизации;
уведомление об отказе в признании гражданина нуждающим-

ся в жилом помещении в целях приватизации служебного жи-
лого помещения и отказе в приватизации жилого помещения;
уведомление об отказе в приватизации жилого помещения;»;
в) пункт 2.8.1 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «е» следующего содержания:
«е) документы, предоставленные представителем заявителя, 

или запрошенные в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, не подтверждают полномочия пред-
ставителя заявителя.»;
г) пункт 2.8.2 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «г» следующего содержания:
«г) документы, предоставленные представителем заявителя, 

или запрошенные в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, не подтверждают полномочия пред-
ставителя заявителя.»;
д) пункт 2.8.3 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «г» следующего содержания:
«г) документы, предоставленные представителем заявителя, 

или запрошенные в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, не подтверждают полномочия пред-
ставителя заявителя.»;

е) пункт 2.8.4 приложения к постановлению дополнить под-
пунктом «л» следующего содержания:
«л) документы, предоставленные представителем заявителя, 

или запрошенные в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, не подтверждают полномочия пред-
ставителя заявителя.»;
ж) пункт 3.2.3.2 приложения к постановлению дополнить 

словами «в том числе из Единой государственной информа-
ционной системы социального обеспечения.»;
з) абзац второй пункта 3.2.3.2 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные пунктами 3 – 5, 7, 8 раз-

дела I, пунктами 1 – 6 раздела II, пунктами 2, 3 раздела III, 
пунктом 1 раздела IV, пунктами 2, 3 раздела V, пунктами 2, 
3, 7, 10 раздела VI приложения 7 к Регламенту, полученные 
ранее в ходе межведомственного информационного взаимо-
действия, приобщаются в приватизационное дело, повторный 
запрос в части сведений, подтвержденных ранее полученны-
ми документами, не производится.»;
и) абзац второй пункта 3.2.3.2 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные пунктами 3 – 5, 7, 8 раз-

дела I, пунктами 1 – 6 раздела II, пунктами 2, 3 раздела III,  
пунктами 1, 2 раздела IV, пунктами 2, 3, 4 раздела V, пунк- 
тами 2, 3, 7, 10, 11 раздела VI приложения 7 к Регламен-
ту, полученные ранее в ходе межведомственного информа-
ционного взаимодействия, приобщаются в приватизацион- 
ное дело, повторный запрос в части сведений, подтверж- 
денных ранее полученными документами, не произво- 
дится.»;
к) в подпункте «б» пункта 2.4, пункте 3.2.7 приложения к 

постановлению цифру «5» заменить цифрами «10»;
л) пункт 3.2.3.2 приложения к постановлению дополнить аб-

зацем четвертым следующего содержания:
«Осуществляет проверку факта постановки на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях граждан, указанных 
в подпункте «в» пункта 1.2.1 Регламента.»;
м) абзац второй подпункта «а» пункта 3.2.3.5 приложения 

к постановлению изложить в следующей редакции:
«При отсутствии оснований для отказа в приватизации жи-

лого помещения, наличии оснований для признания граждани-
на нуждающимся в жилом помещении (в отношении граждан, 
указанных в подпункте «г» пункта 1.2.1 Регламента) уполно-
моченное должностное лицо готовит, визирует проекты дого-
вора приватизации и уведомления, содержащего предложение 
заключить договор приватизации (уведомление о признании 
гражданина нуждающимся в жилом помещении в целях при-
ватизации служебного жилого помещения, содержащие пред-
ложение заключить договор приватизации (в отношении граж- 
дан, указанных в подпункте «г» пункта 1.2.1 Регламента) (с 
указанием срока, в течение которого заявителю необходимо 
подписать соглашение – 40 рабочих дней со дня направле-
ния уведомления).»;

н) абзац восьмой подпункта «а» пункта 3.2.3.5 приложения 
к постановлению изложить в следующей редакции:
«При наличии оснований для отказа в приватизации жило-

го помещения, отказа в признании гражданина нуждающим-
ся в жилом помещения для целей приватизации жилого по-
мещения (в отношении граждан, указанных в подпункте «г» 
пункта 1.2.1 Регламента) уполномоченное должностное лицо 
готовит и визирует проект уведомления об отказе в прива-
тизации жилого помещения, проект уведомления об отказе 
в признании гражданина нуждающимся в жилом помещении 
в целях приватизации служебного жилого помещения и от-
казе в приватизации жилого помещения (в отношении граж- 
дан, указанных в подпункте «г» пункта 1.2.1 Регламента).»;
о) приложения 2 – 5 к Регламенту изложить в редакции со-

гласно приложениям 1 – 4 к настоящему постановлению со-
ответственно; 
п) приложения 6, 7 к Регламенту изложить в редакции со-

гласно приложениям 5, 6 к настоящему постановлению;
р) приложения 6, 7 к Регламенту изложить в редакции со-

гласно приложениям 7, 8 к настоящему постановлению;
с) дополнить Регламент приложением 8 в редакции соглас-

но приложению 9 к настоящему постановлению;
т) в абзаце втором пункта 2.6 приложения к постановле-

нию слова «приложениями 2 – 5» заменить словами «прило-
жениями 2 – 5, 8». 
2. Установить, что:
настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов «в» – 
«ж», «и», «к», «о», «р» пункта 1 настоящего постановления, 
вступающих в силу с 01.01.2021;
подпункты «з», «п» пункта 1 настоящего постановления всту-

пают в силу со дня официального опубликования настоящего 
постановления и действуют до 31.12.2020.
3. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 05.02.2018 N 40-пк «О внесении изменений в некото-
рые постановления Администрации города Тюмени» следую-
щее изменение:
пункт 1 постановления исключить.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложений 1-9) 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.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

Постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2020 N 233-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 28.06.2011 N 58-пк, от 05.02.2018 N 40-пк

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 29.09.2020 N 557/пр  
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на IV квартал 2020 года», поста-
новлением Правительства Тюменской области от 23.03.2011  

N 78-п «Об утверждении Порядка предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства», руководствуясь статьями 36, 58 Устава города Тю-
мени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра об-

щей площади жилья по муниципальному образованию город-
ской округ город Тюмень при расчете размера социальных 
выплат для молодых семей на IV квартал 2020 года в раз-
мере 46 953,00 рубля.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации 
города Тюмени осуществлять расчет размера социальных вы-
плат для молодых семей, предоставляемых в рамках реали-
зации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050, с учетом пунк- 

та 1 настоящего постановления.
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2020 N 232-пк

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2020 года по городу Тюмени



3 курьер»«Тюменский11 декабря 2020 года 11 декабря 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.07.2020 N 1034 «О признании утра-
тившими силу нормативных правовых актов и отдельных 
положений нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, об отмене актов федеральных органов исполни-
тельной власти, содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при проведении мероприя-
тий по контролю при осуществлении федерального государ-
ственного пожарного надзора и лицензионного контроля в 
области пожарной безопасности, федерального государст-
венного надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, государственного надзора за пользованием мало-
мерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во 
внутренних водах и территориальном море Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 N 1485 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.01.2019 N 5-пк «О подготовке населения города Тюме-
ни в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений, пунк- 
тов постановлений Администрации города Тюмени» следую-
щие изменения:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Осуществлять в рамках единой системы подготовки на-

селения в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 02.11.2000 N 841 «Об утверждении Положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
N 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 22.06.2018 N 241-п «Об органи-
зации подготовки населения в области гражданской оборо-
ны», постановлением Администрации Тюменской области от 
01.12.2003 N 388 «Об организации подготовки населения Тю-
менской области в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» подготовку следую- 
щих групп населения города Тюмени:
физические лица, состоящие в трудовых отношениях с ра-

ботодателем;

физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с 
работодателем;
физические лица, осваивающие основные общеобразователь-

ные программы, образовательные программы среднего про-
фессионального образования и образовательные программы 
высшего образования;
руководители органов местного самоуправления и органи-

заций города Тюмени;
председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности города Тюмени и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;
работники органов местного самоуправления и органи-

заций, в полномочия которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, а также включенные в состав структурных подразде-
лений, уполномоченных на решение задач в области граж- 
данской обороны, эвакуационных комиссий, комиссий по во-
просам повышения устойчивости функционирования объек- 
тов экономики;
преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам;
личный состав нештатных аварийно-спасательных форми-

рований, нештатных формирований по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне и спасатель-
ных служб.»;
в абзаце первом пункта 3 постановления слова «нерабо-

тающего населения» заменить словами «физических лиц, не 
состоящих в трудовых отношениях с работодателем», слова 
«учебно-консультационных пунктов» заменить словами «учеб-
но-консультационных пунктов по гражданской обороне»;
в абзаце втором пункта 3 постановления слова «работаю-

щего населения» заменить словами «физических лиц, состо-
ящих в трудовых отношениях с работодателем,», слова «ме-
роприятий гражданской обороны» заменить словами «меро-
приятий по гражданской обороне».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 20.11.2006 N 22-пк «О подготовке неработающего на-
селения города Тюмени в области безопасности жизнедея-
тельности в учебно-консультационных пунктах по граждан-
ской обороне» (в редакции от 21.08.2017 N 481-пк) следую-
щие изменения:
наименование постановления изложить в следующей ре-

дакции:
«О подготовке физических лиц, не состоящих в трудовых 

отношениях с работодателем, в области безопасности жизне-
деятельности в учебно-консультационных пунктах по граждан-
ской обороне в городе Тюмени»;

в преамбуле постановления слова «неработающего населе-
ния города Тюмени в области безопасности жизнедеятельно-
сти» заменить словами «физических лиц, не состоящих в тру-
довых отношениях с работодателем, в области безопасности 
жизнедеятельности в городе Тюмени», слова «Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 N 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» заменить сло-
вами «постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 N 1485 «Об утверждении Положения о подго-
товке граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;
в подпункте «а» пункта 1 постановления после слов «учеб-

но-консультационном пункте по гражданской обороне» допол-
нить словами «(далее – УКП)»;
в подпункте «б» пункта 1 постановления аббревиатуру  

«МАУК «ЦГБС»» заменить словами «муниципального автоном-
ного учреждения культуры города Тюмени «Централизованная 
городская библиотечная система» (далее – МАУК «ЦГБС»)»;
в подпункте «а» пункта 2 постановления слова «нерабо-

тающего населения города Тюмени» заменить словами «фи-
зических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с рабо-
тодателем,»;
в подпункте «а» пункта 3 постановления, абзаце втором пунк- 

та 2.2, пункте 3.2, абзаце первом пункта 3.3 приложения 1  
к постановлению слова «неработающего населения» заменить 
словами «физических лиц, не состоящих в трудовых отноше-
ниях с работодателем,»;
в подпункте «б» пункта 3 постановления слова «неработаю- 

щим населением» заменить словами «физическими лицами, 
не состоящими в трудовых отношениях с работодателем,»;
в пункте 1.1 приложения 1 к постановлению слова «насе-

ления, не занятого на производстве и в сфере обслуживания 
(далее – неработающее население)» заменить словами «фи-
зических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работо- 
дателем,»;
в пункте 1.2 приложения 1 к постановлению слова «Поста-

новления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 
N 547 «О подготовке населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»» 
заменить словами «постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 N 1485 «Об утверждении По-
ложения о подготовке граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»», слова «Об утверждении Положения о порядке 
обучения мерам пожарной безопасности населения Тюмен-
ской области» заменить словами «Об утверждении Положе-
ния об организации обучения населения Тюменской обла-
сти мерам пожарной безопасности, а также информирова-

ния населения Тюменской области о мерах пожарной без-
опасности», слова «постановлением Администрации города 
Тюмени от 08.06.2007 N 13-пк «О подготовке населения го-
рода Тюмени в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»» заменить словами «постановления Администрации го-
рода Тюмени от 28.01.2019 N 5-пк «О подготовке населения 
города Тюмени в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и признании утратившими силу некоторых постановле-
ний, пунктов постановлений Администрации города Тюме-
ни»», слово «распоряжением» заменить словом «распоря-
жения», слова «а также минимизации» заменить словами 
«а также в минимизации»;
в пункте 2.1 приложения 1 к постановлению слова «подго-

товка неработающего населения по месту жительства» заме-
нить словами «подготовка по месту жительства физических 
лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем,»;
абзац второй пункта 3.3 приложения 1 к постановлению по-

сле слова «буклетов» дополнить словами «, а также в иных 
формах, предусмотренных действующим законодательством»;
пункт 3.6 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.6. Тематика подготовки физических лиц, не состоящих 

в трудовых отношениях с работодателем, в области безопас-
ности жизнедеятельности на год, расписание занятий на год, 
форма журнала учета занятий в УКП утверждаются прика-
зом директора департамента по согласованию с директором 
МАУК «ЦГБС».»;
пункт 4.1 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«4.1. Документация УКП включает:
а) копию настоящего постановления;
б) копию приказа директора департамента на год об орга-

низации работы УКП для подготовки физических лиц, не со-
стоящих в трудовых отношениях с работодателем;
в) расписание занятий в УКП на год;
г) журнал учета занятий в УКП;
д) планы-конспекты занятий.»;
приложение к Положению исключить.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.01.2021.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016  
N 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.03.2020 
N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с 
распоряжением средствами материнского (семейного) капита-
ла», распоряжением Правительства РФ от 11.06.2020 N 1535-р  
«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ 
от 01.11.2016 N 2326-р», постановлением Правительства РФ 
от 27.07.2020 N 1120 «О внесении изменений в Положение 
о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного до-
ма аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 14.05.2012 N 48-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции 
от 14.04.2020 N 35-пк) следующие изменения:
а) пункт 2.4 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«В случае рассмотрения заявления собственника или на-

нимателя жилого помещения, которое получило поврежде-
ния в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), 
предусмотренный пунктом 42 Положения, срок предостав-
ления муниципальной услуги до дня регистрации результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет не бо-
лее 30 календарных дней с даты регистрации заявления в 
Комиссии либо с даты поступления в МФЦ (в случае пода-
чи заявления через МФЦ), в случае принятия Комиссией 
решения о необходимости проведения дополнительного об-

следования такого помещения – не более 60 календарных 
дней, в случае принятия решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги срок предоставления услуги со-
ставляет не более 20 календарных дней со дня регистрации 
заявления в Комиссии либо с даты поступления заявления  
в МФЦ.»;
б) в подпункте «е» пункта 2.6 приложения к постановле-

нию слова «приказа (постановления) об установлении опеки 
(попечительства), принятого органами опеки и попечительст-
ва Тюменской области, или свидетельства о рождении ребен-
ка, выданного органами записи актов гражданского состоя-
ния Тюменской области» заменить словами «свидетельства 
о рождении, выданного органами записи актов гражданско-
го состояния Российской Федерации, или документов, выдан-
ных органами опеки и попечительства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации»;
в) в абзаце шестом подпункта «а» пункта 2.7 приложения к 

постановлению слова «Тюменской области» заменить словами 
«в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
г) в абзаце седьмом подпункта «а» пункта 2.7 приложения 

к постановлению слова «Тюменской области» заменить сло-
вами «Российской Федерации»;
д) пункт 3.1.3 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «г1» следующего содержания:
«г1) обеспечивает заполнение заявления, после этого пред-

лагает заявителю убедиться в правильности внесенных в за-
явление данных и подписать заявление или обеспечивает при-
ем такого заявления в случае, если заявитель самостоятель-
но оформил заявление;»
е) пункт 3.1.5 приложения к постановлению дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«После получения уведомления об отказе в приеме к рас-

смотрению заявления заявитель вправе обратиться повтор-
но с заявлением, устранив нарушения, которые послужили 
основанием для отказа в приеме к рассмотрению первично-
го обращения.»;
ж) в абзаце четвертом пункта 3.2.2 приложения к постанов-

лению после слов «в распоряжении которых находятся ука-

занные документы или сведения из них» дополнить словами 
«, в том числе из Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения»;
з) в абзаце первом пункта 3.2.6 приложения к постановле-

нию слова «дней с даты регистрации» заменить словами «ка-
лендарных дней с даты регистрации, а заявление собственни-
ка или нанимателя жилого помещения, которое получило по-
вреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом 
не включено в сводный перечень объектов (жилых помеще-
ний), предусмотренный пунктом 42 Положения, – в течение 20  
календарных дней с даты регистрации,»;
и) в абзаце первом пункта 3.2.7 приложения к постановле-

нию слова «секретарь Комиссии в течение 5 дней срок» за-
менить словами «, секретарь Комиссии в течение 5 кален-
дарных дней», слова «в течение 15 дней» заменить словами 
«в течение 15 календарных дней»;
к) в абзаце втором пункта 3.2.7 приложения к постанов-

лению слова «или представлены заявителем, в течение 15 
дней» заменить словами «не представлены заявителем, в те-
чение 15 календарных дней»;
л) в абзаце втором пункта 3.2.15 приложения к постанов-

лению после слов «в течение 30» дополнить словом «кален-
дарных»;
м) пункт 3.2.15 приложения к постановлению дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«В случае обследования и оценки Комиссией жилых поме-

щений, получивших повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации, подготовка, согласование и принятие муниципаль-
ного правового акта, указанного в подпункте «а» пункта 2.3 
Регламента, осуществляются в течение 10 календарных дней 
со дня получения заключения Комиссии.»;
н) в пункте 3.2.16 приложения к постановлению после 

слов «в течение 5» дополнить словом «календарных»; по-
сле слов «муниципального правового акта и» дополнить сло-
вом «копии»;
о) в пункте 3.2.18 приложения к постановлению слова «в 

5-дневный срок» заменить словами «в течение 5 календар-
ных дней».;

п) пункт 3.2.19 приложения к постановлению дополнить аб-
зацем следующего содержания:
«30 календарных дней с даты регистрации заявления в 

Комиссии либо с даты поступления в МФЦ (в случае по-
дачи заявления через МФЦ), в случае принятия Комис-
сией решения о необходимости проведения дополнитель-
ного обследования такого помещения не более 60 кален-
дарных дней, в случае принятия решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги срок предоставления 
услуги составляет не более 20 календарных дней со дня 
регистрации заявления в Комиссии либо с даты поступле-
ния заявления в МФЦ, – в случае рассмотрения заявле-
ния собственника или нанимателя жилого помещения, кото-
рое получило повреждения в результате чрезвычайной си-
туации и при этом не включено в сводный перечень объек- 
тов (жилых помещений), предусмотренный пунктом 42  
Положения.»;
р) приложение к постановлению дополнить пунктом 5.3 сле-

дующего содержания:
«5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы размещается на официальном сайте Администрации в се-
ти Интернет, Едином и Региональном порталах, в МФЦ, а так-
же предоставляется непосредственно должностными лицами 
по телефонам для справок, а также электронным сообщени-
ем по адресу, указанному заявителем.».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
подпунктов «б» – «г», «ж» пункта 1 настоящего постановле-
ния, вступающих в силу с 01.01.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города 
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к тер-
ритории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений в 
такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению», приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 27.04.2020 N 129 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки и проект межевания терри-
тории планировочного района N 6 «Центральный» в грани-
цах микрорайона 06:02:10 в районе ул. Максима Горького и 

в проекты межевания территории элементов улично-дорож-
ной сети», учитывая протокол общественных обсуждений от 
14.08.2020 и заключение о результатах общественных обсуж- 
дений от 19.08.2020, руководствуясь статьей 58 Устава горо-
да Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

06.09.2017 N 107 «Об утверждении проектов межевания тер-
риторий элементов улично-дорожной сети в границах плани-
ровочных районов города Тюмени» (в редакции от 04.09.2020 
N 35) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 17.1, 17.2 следующе-

го содержания:
«17.1. Признать не подлежащими применению проекты ме-

жевания территорий, утвержденные настоящим постановлени-
ем, за исключением описания местоположения границ терри-

тории элементов улично-дорожной сети, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, строения, сооружения, располо-
женные на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, прав на эти земель-
ные участки (в том числе, образования соответствующих зе-
мельных участков и их государственному кадастровому учету);
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тю-
менской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении зе-
мельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно».

17.2. Установить, что подпункт «а» пункта 17.1 настоя-
щего постановления действует до 01.01.2025, подпункт «б» 
пункта 17.1 настоящего постановления действует до исте-
чения срока, установленного частью 2 статьи 5 Закона Тю-
менской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении зе-
мельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно».».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 N 1496 «О признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции, об отмене некоторых нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении мероприятий по контролю при осу-
ществлении государственного экологического надзора», ру-
ководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тю-

мени от 13.10.2006 N 18-пк «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, в форме обществен-
ных слушаний» (в редакции от 14.09.2020 N 174-пк) следую- 
щие изменения:
в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «Положе-

нием об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации, утвержденным приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 N 372,» исключить;
в пунктах 2.2.1, 2.3 приложения к постановлению слово «По-

рядка» заменить словом «Положения». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-

циального опубликования, за исключением абзаца второго 
пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 
01.01.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2020 N 235-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 13.10.2006 N 18-пк

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 03.06.2015 N 238-п «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях размещения объектов на землях и зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута», распоряжени-
ем Администрации города Тюмени от 07.05.2014 N 267-рк «Об 
утверждении Регламента работы Администрации города Тюмени 
по разработке и утверждению схем размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов, размещение которых может осу-
ществляться без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута на территории города Тюмени», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени:

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Схему размещения пунктов проката велосипе-

дов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительст-
во, на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Тюмени, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением при-
ложения) в печатном средстве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-
вой информации опубликовать в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы города Тюмени 
В.К. Соловьева

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

Постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2020 N 234-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 14.05.2012 N 48-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2020 N 236-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 28.01.2019 N 5-пк, от 20.11.2006 N 22-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 08.12.2020 N 60

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107

Постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2020 N 229-пк

Об утверждении Схемы размещения пунктов проката велосипедов,  
роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых  

не требуется разрешения на строительство, на земельных участках,  
находящихся в муниципальной собственности города Тюмени
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дет дублироваться информация об остановочных пунктах. Та-
кая мера позволит повысить комфорт при проезде пассажи-
ров с нарушениями слуха и уменьшить количество размеща-
емых в салоне бумажных объявлений.
К 2023 году общественный транспорт планируется полно-

стью привести к единой цветовой гамме в стиле бренда «Тю-
менский транспорт». Напомним, большинство тюменских ав-
тобусов зеленого цвета.
Также в новых контрактах предусмотрено повышение от-

ветственности перевозчиков в выполнении утренних и ве-
черних рейсов, усилена ответственность как в части поддер-
жания опрятного внешнего состояния автобусов, так и авто-
бусных салонов.
Напомним, что с 1 января 2021 года в городе вводится но-

вый экспресс-маршрут N 35. Какие еще новшества заплани-
рованы в сфере общественного транспорта, расскажем да-
лее. Вступайте в группу «Тюмень. Транспорт» в социальной 
сети «ВКонтакте», подписывайтесь на аккаунт в Инстаграме 
@dorogityumen и будьте в курсе событий!

Это основные принципы, заложенные 
в новых муниципальных контрактах на 
осуществление регулярных перевозок. 
Контракты вступают в силу с 1 января 
2021-го и будут действовать до 31 де-
кабря 2023 года.
Какие новые требования предъявле-

ны к перевозчикам, рассказал замести-
тель директора городского департамента 
дорожной инфраструктуры и транспорта 
Евгений Ташланов.
«При заключении контрактов главной 

задачей было обеспечить высокое каче-
ство транспортных услуг для населения. 
Исходя из накопленного опыта, анали-
за лучших практик организации транс-
портного обслуживания и, конечно, по-
желаний самих горожан, в муниципаль-
ные контракты на 2021-2023 гг. вклю-
чен ряд требований. К примеру, чтобы 
сделать транспорт доступнее и удобнее 
для всех пассажиров, в том числе мало- 
мобильных групп населения и мам с дет-
скими колясками, на каждом маршруте, 
независимо от класса автобусов, пла-
нируется закрепить не менее одного транспортного средства, 
оборудованного для перевозки маломобильных групп населе-
ния», – отметил Евгений Сергеевич.
Особое внимание уделено и возрасту подвижного состава. 

Максимальный возраст автобусов среднего, большого, особо 
большого классов составит не более 10 лет. Для автобусов 
малого класса – 7 лет. Это позволит поддерживать средний 
возраст автобусов на уровне 4,5 года, что является одним из 
лучших показателей в стране.
Для повышения экологичности и энергетической эффективно-

сти пассажирского транспорта вводится требование к количе-
ству автобусов на альтернативных видах моторного топлива –  
природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный 
газ, электрическая энергия... Количество таких транспорт-
ных средств с 1 января 2021 г. должно составлять не менее  
15 процентов от общего количества задействованных автобусов.
В дополнение к имеющимся звуковым информаторам с 

01.01.2022 планируется введение обязательного требования 
об использовании во всех автобусах видеомониторов, где бу-

Ñвидетелüство о регистрации средства массовоé 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáрÿ 2014 г.
Óправление Ôедералüноé слóæáы по надçорó
в сôере свÿçи, инôормационныõ теõнологиé  
и массовыõ коммóникациé по Тюменскоé оáласти, 
Õанты-Ìансиéскомó автономномó окрóгó – Þгре  
и ßмало-Íенецкомó автономномó окрóгó
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени: 
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 20.05.2020 N 357 «Об изъятии земельного участка и 
жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Дамбов-
ская, 23 в г. Тюмени для муниципальных нужд» следующее 
изменение: 
в абзаце шестом пункта 2 распоряжения цифры «37,0» за-

менить цифрами «36,1».
2. 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.

Заместителü Главы города Тюмени
В.Ñ. Третüÿков

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 земле-
пользования и застройки города Тюмени», приказом депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени от 03.11.2020 N 365 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 8 «Антипин-
ский», по проекту изменений в проект межевания террито-
рии в границах микрорайона 08:02:02 планировочного района  
N 8 «Антипинский» (далее – Приказ) состоялись обществен-
ные обсуждения по проекту изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 8 «Антипинский», по 
проекту изменений в проект межевания территории в грани-
цах микрорайона 08:02:02 планировочного района N 8 «Ан-
типинский» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту не поступили, участники об-
щественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении 

Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений 
по Проекту от 04.12.2020 размещен на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (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 Проек-

ту от 04.12.2020, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 8 «Антипинский», проект из-
менений в проект межевания территории в границах микро-
района 08:02:02 планировочного района N 8 «Антипинский»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

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 03.11.2020 N 366 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 16 «Тараскульский», по 
проекту изменений в проект межевания территории в грани-
цах микрорайона 16:01:01 планировочного района N 16 «Та-
раскульский» (далее – Приказ) состоялись общественные об-
суждения по проекту изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 16 «Тараскульский», по про-
екту изменений в проект межевания территории в границах 
микрорайона 16:01:01 планировочного района N 16 «Тарас-
кульский» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту не поступили, участники об-
щественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении 

Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений 
по Проекту от 04.12.2020 размещен на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (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 Проек-

ту от 04.12.2020, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 16 «Тараскульский», проект 
изменений в проект межевания территории в границах микро-
района 16:01:01 планировочного района N 16 «Тараскульский»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

Благотворительный счет «Победа»

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, к проф- 
союзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой одноднев-
ный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечествен-

ной войны

С 1 января 2021 в Тюмени начнет курсировать второй экс-
прессный маршрут с номерным индексом «35» сообщением 
«Центральный рынок – бульвар Бориса Щербины».
Он улучшит транспортное обслуживание основных жилых 

комплексов в Восточной части города и снизит нагрузку на 
автобусы магистральных маршрутов NN 25 и 30.
На данном маршруте будет закреплено 10 автобусов боль-

шого класса вместимости с расчетным интервалом движения 
10 минут. Время рейса будет составлять 30-35 минут. Стои-
мость проезда не будет отличаться от других маршрутов об-
щественного транспорта.
Посадка/высадка пассажиров будет осуществляться на 11 оста-

новочных пунктах: «ул. Энергостроителей», «бульвар Бориса Щер-
бины», «сквер Десантников», «ул. Моторостроителей», «мкр. Тю- 
менский», «ул. Пермякова», «ДК «Строитель», «Газпром», 
«ул. Холодильная», «сквер Немцова», «Центральный рынок».
Напомним, что в городе уже действует экспрессный мар-

шрут N 10. Он связывает автовокзал и аэропорт Рощино.
Расписание нового маршрута будет доступно с 01.01.2021 в 

мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», на сайте https://
tgt72.ru/ и по телефону горячей линии 8-800-250-07-22 (зво-
нок бесплатный).

Департамент дороæноé инôрастрóктóры и транспорта
администрации города Тюмени

В период строительного сезона – 2020 в Тюмени отремон-
тировано 47,8 км проезжей части площадью почти полмиллио- 
на квадратных метров. Также было продолжено строительст-
во дорог на 9 объектах. С завершением каждого строитель-
ного сезона тюменцы получают новые дороги.
В этом году автомобильное движение открыто в микрорайо- 

не Ново-Патрушево. Здесь построено 2,5 км дорог по улицам 
Павла Øарова и Александра Митинского. Работы выполнены 
в рамках федеральной программы «Стимул». До конца 2021 
года будет пробита ул. Монтажников от ул. Федюнинского до 
границы города.
Почти 13 км новых дорог устроено в микрорайонах Ямаль-

ский-2, Березняковский, Восточный-2 и Плеханово. Оконча-
тельный срок строительства запланирован на 2021 год. Но 
уже сейчас жители могут оценить стремительное развитие 
дорожной инфраструктуры. К примеру, в районе д. Плеха-
новой, где многодетные семьи получили земельные участки 
под ИЖС, уже проложено 3,27 км дорог. Улицы спроектиро-
ваны так, чтобы новоселам было удобно подъезжать к сво-
им будущим домам.
Завершена реконструкция транспортной развязки в раз-

ных уровнях на пересечении ж/д «Москва – Владивосток» с  
ул. Мельникайте. Проложена основная проезжая часть от мо-
ста через Туру до ул. Дружбы.
Также специалисты построили лифтовые сооружения для 

надземного пешеходного перехода по ул. Мельникайте в райо- 
не ул. В. Гнаровской. Занимались устройством ливневой ка-
нализации на межквартальных проездах ж.р. Тура. Коллекто-
ры устроены по ул. Казачьи Луга, ул. Лесопарковой, ул. Ме-
бельщиков и ул. Вересковой. В этом году полностью восста-
новлено благоустройство территории.
Совместно с управами административных округов проло-

жено 7 км тротуаров. Самый протяженный объект – ул. Ин-
тернациональная. Здесь устроено 1,15 км пешеходных доро-
жек с двух сторон проезжей части.
Город активно участвует в реализации национального про-

екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Половина от общего числа ремонтируемых дорог – 24,7 км 
было выполнена в рамках программы БКАД. Из 26 объек-
тов стоит выделить такие, как: ул. Газовиков – ул. Мурав-
ленко, ул. Моторостроителей, ул. Губернская, ул. А. Прото-
занова, ул. Казаровская, ул. Народная, ул. Пермякова (ма-
лая)… Дороги расположены в спальных районах и являются 
важными для жителей, поэтому их ремонт велся по согла-
сованию с тюменцами, с учетом пожеланий и под их чут-
ким присмотром.
Горожане не могли не заметить преображения централь-

ных дорог. 14 км магистральных улиц в этом сезоне поме-
няли дорожную одежду. Также выполнен ремонт системы 
ливневой канализации на перекрестке ул. Первомайской –  
ул. Ялуторовской. Таким образом, проблема водоотведения 
на данном участке решена.
Было заасфальтировано более 9 км щебеночных дорог, ко-

торые преимущественно располагаются в частном секторе. В 
список вошли улицы: Ореховая, Ахматовой, Техническая, Бу-
нина… – всего 21 объект. В настоящее время комплекс строи- 
тельно-монтажных работ завершен.
«На всех этапах строительства и ремонта дорог, а также 

при их приемке ведется комплексный технический контроль 
за выполнением подрядчиком технологии работ. Для этого на 
постоянной основе задействована строительная лаборатория 
на базе МКУ «Дирекция автомобильных дорог и мостов го-
рода Тюмени». Всего в текущем году специалистами техни-
ческого надзора было выдано 124 предписания. В настоящее 
время замечания устранены. Все запланированные в этом 
году работы выполнены в срок. Дорожный сезон был очень 
насыщенным, а главное, результативным, и сейчас пора го-
товиться к следующему», – подвел итоги работы директор го-
родского департамента дорожной инфраструктуры и транспор-
та Игорь Фролов.

Комитет по свÿçÿм с оáщественностüю и ÑÌИ
администрации города Тюмени

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюмен-
ской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административ-
ным регламентом предоставления муниципальных услуг по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объекта капитального строительства, ут-
вержденным постановлением Администрации города Тюмени 
от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Местной религиозной организации православ-

ного Прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского 
г. Тюмени Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат) разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 72:23:0221003:22502 площадью 3602 кв. м,  
расположенного в территориальной подзоне застройки много- 
этажными многоквартирными домами Ж-1.1, по адресу: г. Тю-
мень, ул. Домостроителей, д. 20/1 – «осуществление религиоз- 
ных обрядов».
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

Постановление Главы города Тюмени от 04.12.2020 N 206-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка по адресу:  

г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 20/1

Заключение о результатах 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»
09.12.2020          г. Тюмень

Распорÿæение Администрации города Тюмени от 09.12.2020 N 997

О внесении изменения в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 20.05.2020 N 357

Заключение о результатах 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»
09.12.2020          г. Тюмень

Тюменские дороги в цифрах: подводим итоги за год

Для удобства пассажиров  
вводится новый экспрессный маршрут

Безопасность, комфорт и удобство пассажиров!


