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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru
Постановление Администрации города Тюмени от 31.05.2021 N 109-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 323-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 323-пк «Об утверждении Регламента работы по согласованию предоставления в возмездное пользование опор наружного освещения для размещения оптических кабелей, о признании утратившими силу некоторых
постановлений Администрации города Тюмени и внесении из-

менения в постановление Администрации города Тюмени от
27.11.2007 N 38-пк» (в редакции от 19.10.2020 N 201-пк) следующее
изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени в течение 20 дней с даты издания настоящего постановления разработать и утвердить формы документов, предусмотренных приложением к настоящему постанов-

лению, и обеспечить их размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Установить, что заявления, поступившие на рассмотрение
в муниципальное бюджетное учреждение «Тюменьгормост» до
вступления в силу настоящего постановления и срок рассмотрения по которым не истек на дату вступления в силу настоящего
постановления, рассматриваются с учетом положений, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать
настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Приложение к постановлению
от 31.05.2021 N 109-пк

Регламент работы по согласованию предоставления в возмездное пользование опор наружного освещения для размещения оптических кабелей
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Тюменской городской Думы от 27.12.2007 N 754
«О Положении об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Тюмени».
1.2. Регламент определяет порядок согласования от имени собственника предоставления в возмездное пользование опор наружного освещения (далее – опоры НО), закрепленных на праве
оперативного управления за муниципальными бюджетными учреждениями города Тюмени (далее – муниципальные учреждения),
которыми они могут распоряжаться только с согласия собственника, для размещения оптических кабелей.
1.3. Предоставление, в том числе возврат, передача муниципальному учреждению, департаменту дорожной инфраструктуры
и транспорта Администрации города Тюмени (далее – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта) документов, предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляется при личном обращении либо почтовым отправлением в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, если иной способ передачи не предусмотрен настоящим Регламентом.
Направление, в том числе возврат, передача муниципальным
учреждением, департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта документов, уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, а в случае личного обращения получателя документов,
предусмотренного настоящим Регламентом, в течение указанного срока до момента направления документов по почте документы вручаются под роспись, если иной способ не предусмотрен
настоящим Регламентом.
2. Порядок согласования предоставления в возмездное
пользование опор НО для размещения оптических кабелей
2.1. При поступлении заявления по форме, утвержденной департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта и размещенной на официальном сайте Администрации города Тюмени в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее – заявитель) о предоставлении в возмездное пользование опор НО
для размещения оптических кабелей муниципальные учреждения
в течение 7 календарных дней с даты регистрации заявления осуществляют формирование и получение электронной выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц либо выписки
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой службы
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, проверяют наличие оснований для отказа, предусмотренных подпунктами «а», «в» – «е» пункта 2.4 настоящего Регламента, в том
числе сведения о предоставленной лицензии на осуществление
деятельности в области оказания услуг связи в реестре лицензий в отношении заявителя, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – сведения о лицензии), и (при отсутствии оснований для отказа) направляют в
департамент дорожной инфраструктуры и транспорта документы,
предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Регламента, а также
сведения о лицензии.
Муниципальные учреждения в пределах срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, направляют заявителю
почтовым отправлением письменное уведомление о направлении документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента, в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта для
получения согласия собственника на предоставление в возмездное пользование опор НО для размещения оптического кабеля,
а в случае личного обращения уполномоченного представителя
заявителя в течение указанного срока до момента направления
указанного уведомления по почте данное уведомление вручается под роспись.
При наличии оснований для отказа, предусмотренных подпунктами «а», «в» – «е» пункта 2.4 настоящего Регламента, муниципальные учреждения направляют заявителю почтовым отправлением уведомление об отказе в предоставлении в возмездное
пользование опор НО в течение 7 календарных дней с даты регистрации заявления, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, а в случае личного обращения уполномоченного представителя заявителя в течение указанного срока до момента направления указанного уведомления по почте данное уведомление вручается под роспись.
2.2. При поступлении заявления по форме, утвержденной департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта и размещенной на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
от заявителей, с которыми заключены и являются действующими договоры на размещение оптического кабеля на опорах
НО (далее – договор), о предоставлении в возмездное пользование опор НО для размещения оптических кабелей на новый
срок посредством заключения нового договора муниципальные
учреждения в течение 7 календарных дней с даты регистрации заявления осуществляют формирование и получение электронной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, проверяют наличие оснований для отказа, предусмотренных подпунктами «б», «в», «ж» пункта 2.4

настоящего Регламента, в том числе сведения о лицензии, и
(при отсутствии оснований для отказа) направляют в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Регламента, а также сведения о лицензии.
Заявление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, направляется не позднее чем за 60 дней до окончания срока действия договора.
В случае поступления заявления, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, по истечении срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявление рассматривается в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Регламента.
Муниципальные учреждения в пределах срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, направляют заявителю
почтовым отправлением письменное уведомление о направлении документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента, в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта для
получения согласия собственника на предоставление в возмездное пользование опор НО для размещения оптических кабелей
на новый срок, а в случае личного обращения уполномоченного
представителя заявителя в течение указанного срока до момента направления указанного уведомления по почте данное уведомление вручается под роспись.
При наличии оснований для отказа, предусмотренных подпунктами «б», «в», «ж» пункта 2.4 настоящего Регламента, муниципальные учреждения направляют заявителю почтовым отправлением уведомление об отказе в предоставлении в возмездное
пользование опор НО на новый срок в течение 7 календарных
дней с даты регистрации заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, а в случае личного обращения уполномоченного представителя заявителя в течение указанного срока
до момента направления указанного уведомления по почте данное уведомление вручается под роспись.
2.3. При поступлении заявления по форме, утвержденной департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта и размещенной на официальном сайте Администрации города Тюмени
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от заявителей, с которыми заключены и являются действующими договоры, о предоставлении в возмездное пользование опор НО,
являющихся составной частью объекта электроэнергетики (линий электропередачи), зарегистрированных в едином государственном реестре недвижимости как единый объект, для размещения оптического кабеля, технологически и функционально взаимосвязанного с оптическим кабелем, размещенным в
соответствии с заключенным договором, посредством заключения дополнительного соглашения к договору, муниципальные
учреждения в течение 7 календарных дней с даты регистрации заявления осуществляют формирование и получение электронной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, проверяют наличие оснований для отказа, предусмотренных подпунктами «а», «в» – «е» пункта 2.4
настоящего Регламента, в том числе сведения о лицензии, и
(при отсутствии оснований для отказа) направляют в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Регламента, а также сведения о лицензии.
Муниципальные учреждения в пределах срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, направляют заявителю
почтовым отправлением письменное уведомление о направлении документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента, в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта для
получения согласия собственника на предоставление в возмездное пользование опор НО для размещения оптического кабеля,
а в случае личного обращения уполномоченного представителя
заявителя в течение указанного срока до момента направления
указанного уведомления по почте данное уведомление вручается под роспись.
При наличии оснований для отказа, предусмотренных подпунктами «а», «в» – «е» пункта 2.4 настоящего Регламента, муниципальные учреждения направляют заявителю почтовым отправлением уведомление об отказе в предоставлении в возмездное
пользование опор НО в течение 7 календарных дней с даты регистрации заявления, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, а в случае личного обращения уполномоченного представителя заявителя в течение указанного срока до момента направления указанного уведомления по почте данное уведомление вручается под роспись.
2.4. Основаниями для отказа муниципальными учреждениями
в предоставлении в возмездное пользование опор НО для размещения оптических кабелей являются:
а) непредставление или неполное представление заявителем
документов, предусмотренных подпунктами «в», «з» пункта 2.5
настоящего Регламента (в случае поступления заявлений, указанных в пунктах 2.1, 2.3 настоящего Регламента);
б) непредставление или неполное представление заявителем
документов, предусмотренных подпунктом «з» пункта 2.5 настоящего Регламента (в случае поступления заявления, указанного в
пункте 2.2 настоящего Регламента);
в) отсутствие сведений о лицензии;
г) превышение максимальной допустимой нагрузки на одну опору НО, указанной в заявлении заявителя, в результате размещения оптического кабеля;
д) отсутствие в Перечне объектов муниципальной собственности города Тюмени для размещения кабелей связи (далее – Пе-

речень), утвержденном в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени, опор НО, указанных
заявителем в заявлении;
е) проект на размещение оптического кабеля не соответствует техническим условиям на размещение оптического кабеля на
опорах НО, выданным муниципальным учреждением заявителю,
и (или) Правилам проектирования строительства и эксплуатации
волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 – 35 кВ, СО 153-34.48.519-2002,
утвержденным Министерством Российской Федерации по связи
и информатизации 24.04.2003 и Министерством энергетики Российской Федерации 27.12.2002, Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденным приказом Минэнерго России от
08.07.2002 N 204;
ж) расторжение договора на размещение оптического кабеля
на опорах НО;
з) отказ департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в
согласовании предоставления в возмездное пользование опор НО.
2.5. Для получения согласия собственника на предоставление в возмездное пользование опор НО для размещения оптического кабеля устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов:
а) заявка муниципальных учреждений о согласовании предоставления в возмездное пользование опор НО для размещения
оптического кабеля (далее – заявка) с указанием:
срока, на который планируется заключить договор, типа оптического кабеля (марка), который предполагается размещать на
опорах НО, веса данного оптического кабеля (кг) (в случае поступления заявлений, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего
Регламента);
срока, на который планируется разместить оптический кабель
на опорах НО, типа данного оптического кабеля (марка) и его веса (кг) (в случае поступления заявления, указанного в пункте 2.3
настоящего Регламента);
б) информация, содержащая описание опор НО (адрес, количество опор НО, технические характеристики, в том числе информация о максимальной допустимой нагрузке на одну опору НО),
предполагаемых к передаче в возмездное пользование;
в) проект на размещение оптического кабеля, разработанный
заявителем в соответствии с техническими условиями на размещение оптического кабеля на опорах НО, выданными муниципальным учреждением (предоставляется в случае поступления
заявлений, указанных в пунктах 2.1, 2.3 настоящего Регламента);
г) технические условия на размещение оптического кабеля на
опорах НО, разработанные в соответствии с требованиями, установленными Правилами проектирования строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях
электропередачи напряжением 0,4 – 35 кВ, СО 153-34.48.519-2002,
утвержденными Министерством Российской Федерации по связи
и информатизации 24.04.2003 и Министерством энергетики Российской Федерации 27.12.2002, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными приказом Минэнерго России от
08.07.2002 N 204, и выданные муниципальными учреждениями заявителю (предоставляется в случае поступления заявлений, указанных в пунктах 2.1, 2.3 настоящего Регламента);
д) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию в установленном порядке вещного права на сети наружного освещения;
е) технико-экономическое обоснование предполагаемой передачи в пользование опор НО, содержащее:
предполагаемый размер доходов и предложения по использованию указанных доходов;
возможность беспрепятственного осуществления муниципальным
учреждением уставной деятельности после совершения сделки;
ж) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц (для заявителей – юридических лиц), из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителей – индивидуальных предпринимателей), сформированная муниципальными учреждениями в пределах срока, предусмотренного
абзацем первым пункта 2.1, абзацем первым пункта 2.2, абзацем первым пункта 2.3 настоящего Регламента (с указанием сведений о наименовании юридического лица или фамилии, имени,
отчестве (при наличии) индивидуального предпринимателя, адресе регистрации или месте жительства (пребывания), о регистрации юридического лица, о состоянии юридического лица, о лице,
имеющем право без доверенности действовать от имени юридического, сведения об учете в налоговом органе);
з) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание договора на размещение оптического кабеля на опорах
НО (дополнительного соглашения к договору на размещение оптического кабеля на опорах НО).
2.6. Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта рассматривает заявку в течение 14 календарных дней с даты регистрации заявки в департаменте дорожной инфраструктуры и
транспорта.
В пределах срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта принимает решение о согласовании предоставления муниципальным учреждением в возмездное пользование опор НО для размещения
оптического кабеля при отсутствии оснований, предусмотренных
пунктом 2.7 настоящего Регламента, либо подготавливает уведомление об отказе в согласовании предоставления муниципальным учреждением в возмездное пользование опор НО для размещения оптического кабеля при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Регламента.
Решение о согласовании предоставления муниципальным учреждением в возмездное пользование опор НО для размещения

оптического кабеля оформляется приказом директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.
Решение о согласовании предоставления муниципальным учреждением в возмездное пользование опор НО для размещения оптического кабеля (вместе с документами, предусмотренными подпунктами «в», «г», «з» пункта 2.5 настоящего Регламента) либо уведомление об отказе в согласовании предоставления
муниципальным учреждением в возмездное пользование опор
НО для размещения оптического кабеля (вместе с документами,
предусмотренными подпунктами «в», «г», «з» пункта 2.5 настоящего Регламента) направляется департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта в муниципальное учреждение посредством почтового отправления с уведомлением о вручении в пределах срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, а в
случае обращения представителя муниципального учреждения в
департамент дорожной инфраструктуры и транспорта до отправления по почте указанного решения или указанного уведомления, данные решение или уведомление (вместе с документами,
предусмотренными подпунктами «в», «г», «з» пункта 2.5 настоящего Регламента) выдаются представителю муниципального учреждения под роспись.
2.7. Основания для отказа в согласовании предоставления муниципальными учреждениями в возмездное пользование опор НО
для размещения оптического кабеля:
а) непредставление или неполное представление муниципальными учреждениями документов, в соответствии с пунктом 2.5
настоящего Регламента и сведений о лицензии;
б) отсутствие в Перечне опор НО, указанных в заявке;
в) технические условия на размещение оптического кабеля на
опорах НО, выданные муниципальным учреждением заявителю,
не соответствуют требованиям, установленным Правилами проектирования строительства и эксплуатации волоконно-оптических
линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 – 35 кВ, СО 153-34.48.519-2002, утвержденными Министерством Российской Федерации по связи и информатизации
24.04.2003 и Министерством энергетики Российской Федерации
27.12.2002, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными приказом Минэнерго России от 08.07.2002 N 204
(в случае рассмотрения документов, направленных в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта в соответствии с
пунктами 2.1, 2.3 настоящего Регламента);
г) проект на размещение оптического кабеля не соответствует техническим условиям на размещение оптического кабеля на
опорах НО, выданным муниципальным учреждением заявителю,
и (или) Правилам проектирования строительства и эксплуатации
волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 – 35 кВ, СО 153-34.48.519-2002,
утвержденным Министерством Российской Федерации по связи
и информатизации 24.04.2003 и Министерством энергетики Российской Федерации 27.12.2002, Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденным приказом Минэнерго России от
08.07.2002 N 204 (в случае рассмотрения документов, направленных в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта в
соответствии с пунктами 2.1, 2.3 настоящего Регламента);
д) превышение максимальной допустимой нагрузки на одну опору НО, указанной в заявке, в результате размещения оптического кабеля (в случае рассмотрения документов, направленных в
департамент дорожной инфраструктуры и транспорта в соответствии с пунктами 2.1, 2.3 настоящего Регламента);
е) срок, на который планируется размещение оптического кабеля на опорах НО, превышает срок действия заключенного и действующего договора (в случае рассмотрения документов, направленных в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Регламента).
2.8. Отказ в согласовании предоставления муниципальным учреждением в возмездное пользование опор НО для размещения оптического кабеля по основаниям, предусмотренным подпунктами «а», «в» – «е» пункта 2.7 настоящего Регламента, не
препятствует повторному рассмотрению департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта заявки при устранении выявленных несоответствий.
2.9. Муниципальные учреждения в течение 4 календарных дней
с даты регистрации поступившего от департамента дорожной инфраструктуры и транспорта решения о согласовании предоставления муниципальным учреждением в возмездное пользование
опор НО для размещения оптического кабеля либо уведомления
об отказе в согласовании предоставления муниципальным учреждением в возмездное пользование опор НО для размещения
оптического кабеля направляют заявителю почтовым отправлением информацию о согласовании либо об отказе в согласовании предоставления муниципальным учреждением в возмездное пользование опор НО для размещения оптического кабеля,
а в случае личного обращения уполномоченного представителя заявителя в течение указанного срока до момента направления указанной информации по почте данная информация вручается под роспись.
2.10. В течение 14 календарных дней со дня заключения договоров (в случае поступления заявлений, указанных в пунктах 2.1,
2.2 настоящего Регламента) или дополнительных соглашений к
договорам (в случае поступления заявления, указанного в пункте 2.3 настоящего Регламента) по формам, утвержденным департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта и размещенным на официальном сайте Администрации города Тюмени
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, муниципальные учреждения направляют копии таких договоров (дополнительных соглашений) в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Постановление Администрации города Тюмени от 31.05.2021 N 110-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
25.07.2011 N 80-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка» (в редакции от 12.04.2021
N 62-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону,
путем направления письменного обращения, в том числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством
обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени,
Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
б) в подпункте «а» пункта 2.16 приложения к постановлению
слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;

в) в подпункте «а» пункта 3.4.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый
портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
15.08.2011 N 87-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальных услуг по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (в редакции от 12.04.2021 N 62-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону,
путем направления письменного обращения, в том числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством
обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени,
Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порта-

лу, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
б) в подпункте «а» пункта 2.17 приложения к постановлению
слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в) в подпункте «а» пункта 3.4.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый
портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
03.10.2011 N 101-пк «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (в редакции от 12.04.2021 N 62-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а так-

же посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
б) в подпункте «а» пункта 2.29 приложения к постановлению
слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в) в подпункте «а» пункта 3.4.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый
портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
14.05.2012 N 46-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» (в редакции от 30.12.2020 N 255-пк) следующие изменения:
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а) пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
б) в подпункте «а» пункта 2.15 приложения к постановлению
слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в) в подпункте «а» пункта 3.4.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый
портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
23.06.2015 N 114-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению объектам адресации адресов и аннулированию таких адресов» (в редакции от 07.12.2020 N 230-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
б) в пункте 2.8 приложения к постановлению слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в) в подпункте «а» пункта 3.4.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
6. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
28.11.2016 N 435-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению
заявлений и принятию решений о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и признании утратившими силу некоторых пунктов постановления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 30.12.2020 N 255-пк)
следующие изменения:
а) пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
б) в подпункте «а» пункта 2.6 приложения к постановлению
слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в) в подпункте «а» пункта 3.5.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый
портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
7. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
28.11.2016 N 436-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению
заявлений и принятию решений о предоставлении земельного
участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и
признании утратившими силу некоторых пунктов постановления
Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 30.12.2020 N 255-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
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б) в подпункте «а» пункта 2.6 приложения к постановлению
слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в) в подпункте «а» пункта 3.5.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
8. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
19.12.2016 N 487-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению
заявлений и заключению соглашений об установлении сервитута и признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов, глав постановления Администрации города Тюмени
от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 30.12.2020 N 255-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
б) в абзаце третьем подпункта «а» пункта 2.6 приложения к
постановлению слова «государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в) в подпункте «а» пункта 3.5.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
9. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
19.12.2016 N 497-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению
заявлений и заключению соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков и признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и глав постановления
Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 30.12.2020 N 255-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
б) в подпункте «а» пункта 2.6 приложения к постановлению
слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в) в подпункте «а» пункта 3.5.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
10. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
19.12.2016 N 498-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о выдаче разрешений на использование земель или земельного участка и признании утратившими
силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и глав постановления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 22.03.2021 N 51-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
б) в подпункте «а» пункта 2.15 приложения к постановлению
слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в) в подпункте «а» пункта 3.5.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
11. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
26.12.2016 N 506-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению
заявлений и принятию решений о предоставлении земельного
участка членам некоммерческих организаций, созданных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, чле-
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нам садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих
организаций и признании утратившими силу некоторых абзацев,
подпунктов, пунктов и главы 3.17 постановления Администрации
города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 30.12.2020
N 255-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
б) в подпункте «а» пункта 2.15 приложения к постановлению
слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в) в подпункте «а» пункта 3.5.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
12. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
19.06.2017 N 271-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению
заявлений и принятию решений о предоставлении земельного
участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов и
признании утратившими силу некоторых пунктов постановления
Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 30.12.2020 N 255-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
б) в подпункте «а» пункта 2.7 приложения к постановлению
слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в) в подпункте «а» пункта 3.4.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
13. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
19.06.2017 N 272-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению
заявлений и принятию решений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и признании утратившими силу некоторых пунктов постановлений, некоторых постановлений Администрации города Тюмени» (в редакции от 30.12.2020 N 255-пк)
следующие изменения:
а) пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
б) в подпункте «а» пункта 2.6 приложения к постановлению
слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в) в подпункте «а» пункта 3.4.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
14. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
15.07.2019 N 109-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (в редакции от 30.12.2020 N 255-пк) следующие изменения:
а) в постановлении слова «3. Пресс-службе» заменить словами «5. Пресс-службе»;
б) пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администра-

ции города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
в) в подпункте «а» пункта 2.17 приложения к постановлению
слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
г) подпункт «б» пункта 2.17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) осуществить предварительную запись на личный прием в
МФЦ через официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru);»;
д) пункт 2.17 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) подать заявление в форме электронного документа с использованием «Личного кабинета» Регионального портала посредством заполнения электронной формы заявления.
При направлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием «Личного кабинета» Регионального портала, используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Заявитель вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном
пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2012 N 634;»;
е) в приложении 1 к постановлению слова «2.16. Муниципальная услуга» заменить словами «2.18. Муниципальная услуга»;
ж) в подпункте «а» пункта 3.4.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
15. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
26.01.2021 N 11-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по установлению и
прекращению публичного сервитута в отдельных целях» следующие изменения:
а) приложение к постановлению после наименования «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
установлению и прекращению публичного сервитута в отдельных
целях» дополнить наименованием раздела в следующей редакции:
«I. Общие положения»;
б) пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
в) в подпункте «а» пункта 2.7 приложения к постановлению
слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
г) в подпункте «а» пункта 3.4.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
16. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 23.01.2017 N 36-пк «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по исполнению запросов граждан и организаций по документам архивных фондов» (в редакции от 16.11.2020 N 214-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
б) в подпункте «а» пункта 2.16 приложения к постановлению
слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в) в подпункте «а» пункта 3.4.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый
портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
17. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 календарных дней со дня его официального
опубликования.
18. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать
настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города
Тюмени Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 31.05.2021 N 114-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 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 приватизации
муниципального жилищного фонда» (в редакции от 07.12.2020
N 233-пк) следующие изменения:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
в подпункте «а» пункта 2.14 приложения к постановлению слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в подпункте «а» пункта 3.4.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20.
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
04.06.2012 N 77-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальных услуг по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» (в редакции от 09.03.2021 N 35-пк) следующие изменения:
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону,
путем направления письменного обращения, в том числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством
обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени,
Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
в подпункте «а» пункта 2.23 приложения к постановлению слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в подпункте «а» пункта 3.10.1 приложения к постановлению
после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый
портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
18.09.2017 N 554-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещеÎáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

ний на условиях социального найма» (в редакции от 21.12.2020
N 250-пк) следующие изменения:
пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону,
путем направления письменного обращения, в том числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством
обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени,
Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
в подпункте «а» пункта 2.14 приложения к постановлению слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в подпункте «а» пункта 3.4.1 приложения к постановлению после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования
в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет«.
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
18.09.2017 N 555-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению
муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 08.06.2017 N 268-пк» (в редакции
от 30.12.2020 N 259-пк) следующие изменения:

«Òþìåíñêèé êóðüåð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления письменного обращения, в том
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством, а также посредством обращения к официальному сайту Администрации города Тюмени, Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порталу, в том числе путем оборудования в
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ.»;
в подпункте «а» пункта 2.17 приложения к постановлению слова «государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)» исключить;
в подпункте «а» пункта 3.4.1 приложения к постановлению после слов «консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ» дополнить словами «и через Единый
портал или Региональный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать
настоящее постановление в печатном средстве массовой информации в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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