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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админист-
рация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

08.06.2015 N 104-пк «Об утверждении Положения о создании 
условий для предоставления транспортных услуг и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень» (в редакции 
от 19.01.2021 N 4-пк) следующие изменения:

в пункте 1.2 приложения к постановлению слова «Правилами 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов авто- 
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транс- 
портом и Перечнем мероприятий по подготовке работников юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных 
средств к безопасной эксплуатации (далее – Правила), утвержден-
ными приказом Минтранса России от 15.01.2014 N 7,» исключить;

в подпунктах «в», «г» пункта 2.1, абзаце втором пункта 4.3, 
пункте 5.3, подпункте «б» пункта 7.3, подпункте «в» пункта 7.6, 
пунктах 8.1, 10.10 приложения к постановлению после слов «работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок» дополнить 
словами «пассажиров и багажа автомобильным транспортом»;

пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.1. Настоящий порядок регламентирует процедуры установ-
ления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок, в том числе порядок рассмотрения заявлений 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участни-
ков договора простого товарищества об установлении, измене-
нии, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
согласно части 1 статьи 12 Федерального закона N 220-ФЗ.»;

в абзаце первом пункта 3.3 приложения к постановлению сло-
ва «пунктами 1 – 11» заменить словами «пунктами 1 – 10»;

в пунктах 3.3, 3.4, 3.12, 3.20, 4.1, подпункте «б» пункта 7.3, 
пунктах 7.5, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3 приложения к постановлению сло-
ва «от 13.07.2015 N 220-ФЗ» заменить словами «N 220-ФЗ»;

в абзаце первом пункта 3.4 приложения к постановлению слова «на 
заключение муниципального контракта и» заменить словами «работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, и (или)»;

пункт 3.5 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.5. Заявления об установлении, изменении или отмене муни-
ципального маршрута регулярных перевозок предоставляются в 
произвольной форме при личном обращении либо почтовым от-
правлением, а также в электронном виде, посредством факсимиль-
ной связи организатору пассажирских перевозок юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, участниками дого-
вора простого товарищества, осуществляющими регулярные пере-
возки в городе Тюмени на основании муниципальных контрактов 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам, и (или) свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок.

Заявление об установлении, изменении или отмене муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок должно содержать: наиме-
нование организатора пассажирских перевозок, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) заявителя или наименование и органи-
зационно-правовую форму юридического лица, почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме или 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа, личную подпись заявителя или 
руководителя юридического лица и дату обращения.

Заявление об установлении муниципального маршрута регу-
лярных перевозок должно содержать сведения, необходимые для 
рассмотрения вопроса об установлении муниципального маршрута 
регулярных перевозок, предусмотренные пунктами 3 – 5, 8 – 10  
части 1 статьи 26 Федерального закона N 220-ФЗ.

Заявление об изменении муниципального маршрута регулярных пе-
ревозок должно содержать сведения о предлагаемом к изменению му-
ниципальном маршруте регулярных перевозок, предусмотренные пунк- 
тами 2 – 5, 8 – 10 части 1 статьи 26 Федерального закона N 220-ФЗ.

Заявления физических лиц, а также юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, участников договора простого товарище-
ства, не указанных в абзаце первом настоящего пункта, по вопро-
сам установления, изменения или отмены муниципального марш- 
рута регулярных перевозок, а также по осуществлению дорожной 
деятельности, в том числе по обустройству остановочных пунктов, 
рассматриваются организатором пассажирских перевозок в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»;
в пункте 3.6 приложения к постановлению слово «Предложе-

ния» заменить словом «Заявления»;
пункт 3.7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3.7. Заявление об установлении, изменении или отмене му-

ниципального маршрута регулярных перевозок подлежит рас-
смотрению организатором пассажирских перевозок в течение:  
30 календарных дней со дня его регистрации.»;

в пунктах 3.8 – 3.9, абзаце первом пункта 3.20, пунктах 3.21, 
7.7 приложения к постановлению слово «предложении» заменить 
словом «заявлении» в соответствующих падежах;

пункты 3.10, 3.10.1 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«3.10. В случае поступления заявлений, соответствующих тре-
бованиям пункта 3.5 настоящего Положения, организатор пас-
сажирских перевозок в течение 7 рабочих дней со дня реги-
страции соответствующего заявления об установлении, измене-
нии, отмене муниципального маршрута регулярных перевозок:

а) в случае рассмотрения вопроса установления муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок:

направляет запрос в службу сопровождения регулярных перево-
зок о предоставлении расчета дублирования схем муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, суточного объема перевозок и 
снижения объема перевозок на других действующих муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок, дублирующихся с предла-
гаемым к установлению муниципальным маршрутом, сведений 
о наличии остановочного(-ых) пункта(-ов), расположенного(-ых)  
в границах пешеходного подхода, установленного региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования, от границ 
земельных участков, предназначенных для ведения граждана-
ми садоводства, огородничества или дачного хозяйства и (или) 
остановочного(-ых) пункта(-ов), для которых данный муниципаль-
ный маршрут регулярных перевозок является единственным;

б) в случае рассмотрения вопроса изменения муниципально-
го маршрута регулярных перевозок, связанного с включением 
и (или) исключением улицы, автомобильной(-ых) дороги(дорог) в 
(из) схему(-ы) муниципального маршрута регулярных перевозок:

направляет запрос в службу сопровождения регулярных пе-
ревозок о предоставлении расчета дублирования схем муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок, за исключением слу-
чаев, когда изменение схемы муниципального маршрута регу-
лярных перевозок вызвано временным ограничением или пре-
кращением движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам, сведений о наличии остановочного(-ых) пункта(-ов), для 
которого(-ых) данный муниципальный маршрут регулярных пере-
возок является единственным для действующей и предлагаемой 
схем муниципального маршрута регулярных перевозок;

в) в случае рассмотрения вопроса изменения муниципально-
го маршрута регулярных перевозок, связанного с включением 
остановочного(-ых) пункта(-ов) в схему муниципального маршру-
та регулярных перевозок:

направляет запрос в службу сопровождения регулярных перевозок о 
выявлении наличия предлагаемого(-ых) к включению остановочного(-ых)  
пункта(-ов) на улице(-ах) либо автомобильной(-ых) дороге(-ах) пу-
тем выездного обследования или с использованием АСД (в случае, 
если данный(-ые) остановочный(-ые) пункт(-ы) включен(-ы) в дейст-
вующие муниципальные маршруты регулярных перевозок);

г) в случае рассмотрения вопроса изменения муниципально-
го маршрута регулярных перевозок, связанного с исключением 
остановочного(-ых) пункта(-ов) из схемы муниципального марш- 
рута регулярных перевозок:

направляет запрос в службу сопровождения регулярных перевозок 
о предоставлении сведений о наличии остановочного(-ых) пункта(-ов),  
для которого(-ых) данный муниципальный маршрут регулярных пе-
ревозок является единственным и расстояниях между остановоч-
ными пунктами муниципального маршрута регулярных перевозок;

д) в случае рассмотрения вопроса изменения муниципально-
го маршрута регулярных перевозок, связанного с изменением 
количества и (или) класса транспортных средств:

направляет запрос в службу сопровождения регулярных пере-
возок о предоставлении значения коэффициента использования 
вместимости транспортных средств;

е) в случае рассмотрения вопроса изменения муниципального 
маршрута регулярных перевозок, связанного с изменением вида 
муниципального маршрута регулярных перевозок:

направляет запрос в службу сопровождения регулярных пере-
возок о предоставлении сведений о наличии остановочного(-ых) 
пункта(-ов), расположенного(-ых) в границах пешеходного подхо-
да, установленного региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования, от границ земельных участков, предназ-

наченных для ведения гражданами садоводства, огородничест-
ва или дачного хозяйства и (или) остановочного(-ых) пункта(-ов), 
для которого(-ых) данный муниципальный маршрут регулярных 
перевозок является единственным, суточном объеме перевозок;

ж) в случае рассмотрения вопроса отмены муниципального 
маршрута регулярных перевозок:

направляет запрос в службу сопровождения регулярных пе-
ревозок о предоставлении значения коэффициента использова-
ния вместимости транспортных средств и сведений о наличии 
остановочного(-ых) пункта(-ов), для которого(-ых) данный муници-
пальный маршрут регулярных перевозок является единственным.

3.10.1. Служба сопровождения регулярных перевозок в тече-
ние 10 рабочих дней со дня регистрации запроса, указанного в 
подпунктах «а», «б», «г» – «ж» пункта 3.10 настоящего Положе-
ния, в зависимости от запрошенной организатором пассажир-
ских перевозок информации, проводит:

расчет дублирования схем муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению;

моделирование с использованием транспортной модели;
изучение пассажиропотока в соответствии с приложением 5 к 

настоящему Положению;
расчет значения коэффициента использования вместимости 

посредством АСД;
анализ схемы муниципального маршрута регулярных перево-

зок с использованием АСД.;
выявляет наличие предлагаемого (-ых) к включению остановоч- 

ного(-ых) пункта(-ов) на улице(-ах) (автомобильной(-ых) дороге(-ах))  
путем выездного обследования либо с использованием АСД (в 
случае, если данный(-ые) остановочный(-ые) пункт(-ы) включен(-ы) 
в действующие муниципальные маршруты регулярных перевозок).

Служба сопровождения регулярных перевозок направляет в 
адрес организатора пассажирских перевозок запрашиваемые 
сведения в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.

В случае, если заявление об изменении схемы муниципального 
маршрута регулярных перевозок предполагает изменение протяжен-
ности муниципального маршрута регулярных перевозок, что подтверж- 
дается при расчете дублирования схем муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок, служба сопровождения регулярных перево-
зок в дополнение к информации, запрашиваемой согласно подпунк- 
ту «б» пункта 3.10 настоящего Положения, предоставляет организа-
тору пассажирских перевозок в срок, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта, результаты расчета количества транспортных 
средств согласно требованиям пункта 3.14 настоящего Положения.»;

пункт 3.13 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.13. В случае установления нового муниципального маршру-
та регулярных перевозок, количество транспортных средств уста-
навливается исходя из следующих критериев:

для постоянных муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок – исходя из расчетного интервала движения 15 мин.;

для сезонных муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок – исходя из расчетного интервала движения 90 мин.

В случае установления нового муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок класс транспортных средств устанавливает-
ся исходя из расчетной вместимости транспортного средства с 
учетом суточного пассажиропотока на муниципальном маршру-
те регулярных перевозок, определенного в соответствии с транс-
портной моделью, следующим образом.

Расчетная вместимость транспортного средства определяется 
следующим образом:

где:
q
н
 – расчетная вместимость транспортного средства;

Q
сут
 – суточный пассажиропоток, пасс/сут.,

I – интервал движения, мин.;
γ
пик 

– коэффициент использования вместимости транспортного 
средства для часов «пик», 0,78;

n
авт 

– количество транспортных средств, предполагаемое к при-
менению на муниципальном маршруте регулярных перевозок;
ƞ
см
 – коэффициент сменности пассажиров в транспортном 

средстве (принимается равным 2);

Т
м 
– время работы транспортного средства на муниципальном 

маршруте регулярных перевозок, ч.».
в пункте 3.16 приложения к постановлению слова «на 20% 

больше от количества закрепленных реестром муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок транспортных средств» заме-
нить словами «на 10% больше от количества закрепленных ре-
естром муниципальных маршрутов регулярных перевозок транс-
портных средств, при этом вновь вводимые транспортные сред-
ства не могут быть классом ниже среднего»;

в пункте 3.17 приложения к постановлению после слов «на 
один класс» дополнить словами «, при этом транспортные сред-
ства не могут быть классом ниже среднего»;

в пункте 3.18 приложения к постановлению после слов «не более 
5 минут» дополнить словами «для не менее чем 10% от задейство-
ванных на муниципальном маршруте регулярных перевозок транс-
портных средств, но не менее чем для 1 транспортного средства,»;

в абзаце третьем пункта 3.19 приложения к постановлению сло-
ва «садоводства, огородничества или дачного хозяйства» заменить 
словами «садоводства и огородничества для собственных нужд»;

подпункт «а» пункта 3.22 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«а) соответствия технического состояния улиц, автомобильных 
дорог, относящихся к автомобильным дорогам местного значения, 
по которым планируется установить муниципальный маршрут ре-
гулярных перевозок, и размещенных на них искусственных до-
рожных сооружений максимальным полной массе и (или) габа-
ритам транспортных средств, которые предлагается использовать 
для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;»;

в подпункте «е» пункта 3.22 приложения к постановлению по-
сле слов «автомобильной(-ых) дороге(-ах)» дополнить словами 
«при условии оснащения как минимум одного из указанных оста-
новочных пунктов площадкой для отстоя и разворота автобусов»;

пункт 3.23.1 приложения к постановлению изложить в следую- 
щей редакции:

«3.23.1. Решение об изменении муниципального маршрута регу-
лярных перевозок, предусмотренное подпунктом «а» пункта 3.23  
настоящего Положения, принимается при наличии совокупности 
следующих условий:

соответствия технического состояния улиц, автомобильных до-
рог, относящихся к автомобильным дорогам местного значения, 
по которым планируется изменение муниципального маршрута 
регулярных перевозок, и размещенных на них искусственных до-
рожных сооружений максимальным полной массе и (или) габа-
ритам транспортных средств, которые используются для осущест-
вления регулярных перевозок по данному маршруту;

неувеличения коэффициента дублирования схем муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок;

неисключения остановочного(-ых) пункта(-ов), для которого(-ых)  
данный муниципальный маршрут регулярных перевозок являет-
ся единственным;

включения в схему предлагаемого к изменению муниципального 
маршрута регулярных перевозок остановочного(-ых) пункта(-ов), не 
включенного(-ых) в схему(-ы) действующего(-их) муниципального(-ых)  
маршрута(-ов) регулярных перевозок;

согласования изменения муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок в установленном порядке с уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
в случае, если изменяемый маршрут регулярных перевозок име-
ет два и более общих остановочных пункта с ранее установ-
ленным межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок;

оснащение начального и (или) конечного остановочного(-ых) 
пункта(-ов) площадкой для отстоя и разворота автобусов.»;

в подпункте «б» пункта 3.24 приложения к постановлению пунктуаци-
онный знак «точка с запятой» заменить пунктуационным знаком «точка»;

подпункт «в» пункта 3.24 приложения к постановлению исключить;
подпункт «а» пункта 9.1 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«а) осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд на 

оказание услуг по обеспечению населения общегородским прокатом 
велотранспорта, предусматривающих создание и поддержание инфра-
структуры (в том числе оснащение, модернизация, ремонт), обеспе-
чивающей пользователей общегородским прокатом велотранспорта;».

2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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Постановление Администрации города Тюмени от 26.07.2021 N 142-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 08.06.2015 N 104-пк

Класс транспортного средства Расчетная вместимость 
транспортного средства 

особо малый до 12 пассажиров 
малый от 13 до 38 пассажиров 
средний от 39 до 72 пассажиров 
большой от 73 до 114 пассажиров 
особо большой свыше 114 
 

Лесничество «Городские леса города Тюмени»

1. Лесной массив «Верхний бор»
– квартал 1 выдела 1-28, 30-45
– квартал 2 выдела 1-25
– квартал 3 выдела 1-26
– квартал 4 выдела 1-7, 10, 12-16

– квартал 5 выдела 1-11
2. Лесные массивы в районе ГАУСЗ
– квартал 6 выдела 1-59
3. Лесные массивы по ул. Ямская
– квартал 7 выдела 1-17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30.
4. Лесной массив «Плехановский бор»
– квартал 8 выдела 1-15, 17, 21-86

5. Лесной массив в р-не ул. Чекистов – ул. Республики
– квартал 9 выдела 1-10
6. Лесной массив в районе ТЭЦ – 2
– квартал 10 выдела 1-8, 10-16, 18-37
– квартал 11 выдела 1-6, 8, 10-17, 19-33, 35-56
7. Лесной массив по старому Ялуторовскому тракту
– квартал 12 выдела 1-31, 33-55

– квартал 13 выдела 1-25, 27-33, 35, 36
8. Лесной массив в районе оз. Большой Тараскуль
– квартал 14 выдела 1-19
9. Лесной массив вдоль ул. Дружбы
– квартал 15 выдела 3-18, 20-33
10. Лесной массив в р-не пр. Воронинские горки
– квартал 16 выдела 1-6, 8-42

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 21.05.2021 N 291-п «Об утверждении Перечня независя-
щих причин, при наличии которых доходы граждан ниже размера 
дохода, установленного органами местного самоуправления, для 
признания их малоимущими в целях предоставления жилых поме-
щений по договорам социального найма из муниципального жи-
лищного фонда, в случае если граждане не являются получателя-
ми государственной социальной помощи», постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 21.05.2021 N 292-п «О внесении 
изменений в постановление от 14.04.2017 N 132-п», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

18.09.2017 N 555-пк «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению муниципаль-
ной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и о внесении из-
менений в постановление Администрации города Тюмени от 08.06.2017  
N 268-пк» (в редакции от 31.05.2021 N 114-пк) следующие изменения:

в подпункте «а» пункта 1.2 приложения к постановлению сло-
во «восьмым» заменить словом «седьмым»;

подпункт «г» пункта 3.2.2 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«г) подготовку и направление запросов о предоставлении до-
кументов (сведений из них), предусмотренных приложением 5 к 
Регламенту, и которые заявитель не предоставил по собствен-

ной инициативе, в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, организации, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы или сведения из них, в том числе 
из Единой государственной информационной системы социаль-
ного обеспечения, из федеральной государственной информаци-
онной системы «Федеральной реестр инвалидов»;»;

в подпункте «а» пункта 3.2.4 приложения к постановлению 
слово «проектов» исключить;

приложения 2, 4, 5 к Регламенту изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по 
истечении 7 календарных дней со дня его официального опубликования.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

приложений к настоящему постановлению) в печатном средст-
ве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом из-
дании «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

Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом из-
дании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админист-
рация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

12.08.2013 N 95-пк «Об утверждении Порядка учета обучающихся 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для возме-
щения расходов на частичную оплату питания этих обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях города Тю-
мени» (в редакции от 13.04.2020 N 47-пк) следующие изменения: 

в абзаце первом пункта 2.2 приложения к постановлению по-
сле слова «предоставляет» дополнить словами «при личном об-
ращении либо почтовым отправлением»;

абзац третий подпункта «д» пункта 2.2 приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции: 

«справки за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи за-
явления, с места работы родителей (опекунов, попечителей, при-
емных родителей) о доходах и суммах налога физического лица 
по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов, и (или) справки о размере пенсии, получаемой че-
рез территориальные управления Отделений Пенсионного фонда 
РФ, и (или) справки о размере пособия по безработице, полу-
чаемого через территориальные центры занятости населения, и 
(или) налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц 
по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов, за последний налоговый период с отметкой нало-
гового органа (для родителей, опекунов, попечителей, приемных 
родителей, являющихся индивидуальными предпринимателями).»;

пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.3. Указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка копии до-
кументов предоставляются вместе с оригиналами документов 
(при личном обращении), представляемых для обозрения и под-
лежащих возврату, за исключением случая, когда представлен-
ные копии нотариально засвидетельствованы.

Документ, предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.2 настоя- 
щего Порядка, предоставляется в оригинале при личном обра-
щении либо почтовым отправлением.

В случае предоставления документов, предусмотренных под-
пунктами «б» – «и» пункта 2.2 настоящего Порядка, посред- 
ством почтового отправления, документы предоставляются в ви-
де нотариально засвидетельствованных копий.»;

в пункте 2.5 приложения к постановлению после слов «в хо-
де личного приема» дополнить словами «либо в течение 3 ра-
бочих дней с момента поступления документов посредством по-
чтового отправления»;

пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить словами «, а 
в случае поступления документов посредством почтового отправле-
ния направляет в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, 
предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Порядка, родителю (за-
конному представителю) обучающегося на почтовый адрес уведом-
ление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.»;

пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить словами  

«, а в случае поступления документов посредством почтового 
отправления направляет в течение 3 рабочих дней со дня исте-
чения срока, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Поряд-
ка, родителю (законному представителю) обучающегося на по-
чтовый адрес расписку-уведомление по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку.»;

в пункте 3.8 приложения к постановлению после слов «(закон-
ного представителя)» дополнить словами «посредством личного 
вручения уведомления».

2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 23.07.2021 N 141-пк

Об ограничении пребывания граждан в городских лесах в целях обеспечения пожарной безопасности
В соответствии со статьей 53.5, пунктом 6 части 1 статьи 84 

Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министер- 
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
06.09.2016 N 457 «Об утверждении Порядка ограничения пре-
бывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов работ в целях обес-
печения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограниче-
ния пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях 
обеспечения санитарной безопасности в лесах», постановлением 
Правительства Тюменской области от 19.04.2021 N 210-п «О вве-

дении особого противопожарного режима», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Запретить в период с 23.07.2021 по 12.08.2021 на террито-

рии лесных участков, находящихся в собственности города Тю-
мени, указанных в приложении к настоящему постановлению:

пребывание граждан;
разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание 

мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе 
с использованием устройств для приготовления пищи на углях.

2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления не рас-

пространяется на граждан, трудовая деятельность которых свя-
зана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих исполь-
зование лесов в установленном законом порядке.

3. Определить следующие контактные данные специализиро-
ванной диспетчерской службы для предоставления справочной 
информации по вопросам пребывания граждан в лесах:

муниципальное казенное учреждение «Единый центр оператив-
ного реагирования города Тюмени», тел.: 45-15-20.

4. Муниципальному казенному учреждению «ЛесПаркХоз» обес-
печить патрулирование городских лесов.

5. Установить, что настоящее постановление действует до окон-

чания срока действия запрета, установленного пунктом 1 настоя- 
щего постановления.

6. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
от 23.07.2021 N 141-пк

Перечень территорий лесных участков, находящихся в собственности города Тюмени, на которых ограничивается пребывание граждан

Постановление Администрации города Тюмени от 26.07.2021 N 144-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 18.09.2017 N 555-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 26.07.2021 N 145-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 12.08.2013 N 95-пк
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о бюджетном процессе в городе Тюмени, ут-
вержденным решением Тюменской городской Думы от 20.06.2018 
N 741, руководствуясь статьями 58, 70 Устава города Тюмени:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 
1 полугодие 2021 года по доходам в сумме 14 290 281 тыс. руб- 
лей, по расходам в сумме 15 422 122 тыс. рублей с превыше-
нием расходов над доходами (дефицит бюджета города Тюмени) 
в сумме 1 131 841 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета города по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 полу-
годие 2021 года согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета города по кодам классификации доходов 
бюджетов за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 2 к 
настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета города по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2021 года соглас-
но приложению 3 к настоящему распоряжению;

г) расходы бюджета города по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 полу- 
годие 2021 года согласно приложению 4 к настоящему распоряжению;

д) расходы бюджета города по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета города за 1 полугодие 2021 года согласно при-
ложению 5 к настоящему распоряжению.

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

а) опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печат-
ном издании (за исключением приложений) с указанием, что пол-
ный текст настоящего распоряжения опубликован в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru); 

б) не позднее дня опубликования в периодическом печатном 
издании опубликовать настоящее распоряжение (с приложения-
ми к нему) в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего распоряжения опубликован в сетевом из-
дании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админист-
рация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 27.05.2013 N 50-пк «Об утверждении Положения о списа-
нии муниципального имущества города Тюмени» (в редакции от 
19.01.2021 N 9-пк) следующие изменения: 

абзац пятый подпункта «б», абзац четвертый подпункта «г», 
абзац шестой подпункта «е» пункта 2.4.1, абзац пятый подпунк- 
та «в», абзац четвертый подпункта «д», абзац шестой подпункта «ж»  
пункта 2.6 приложения к постановлению исключить.

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 
29.08.2016 N 269-пк «Об утверждении Регламента организации 
сноса (согласования сноса) муниципальных объектов недвижимо-
сти» (в редакции от 30.12.2020 N 258-пк) следующие изменения:

пункт 6.5 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«6.5. МКУ «ТГИК»:
в течение 10 календарных дней со дня направления уведом-

ления о завершении сноса объекта капитального строительст-
ва, предусмотренного частями 12 – 14 статьи 55.31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, направляет его копию 
в уполномоченный орган;

в случае сноса жилого объекта недвижимости – в течение  
10 рабочих дней со дня направления уведомления о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства, предусмотрен-

ного частями 12-14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, направляет информацию о сносе объек-
та в УМВД России по Тюменской области с целью контроля за 
соблюдением гражданами Российской Федерации правил реги-
страции и снятия с регистрационного учета по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации.»;

пункт 7.3 приложения к постановлению дополнить абзацем пя-
тым следующего содержания:

«в случае сноса жилого объекта недвижимости – выполняет дей-
ствия, предусмотренные абзацем третьим пункта 6.5 Регламента.»;

в пункте 9.3 приложения к постановлению после слов «Рос-
сийской Федерации» дополнить словами «в случае сноса жило-
го объекта недвижимости также выполняет действия, предусмо-
тренные абзацем третьим пункта 6.5 Регламента»;

в пункте 10.3 приложения к постановлению после слов «Россий-
ской Федерации» дополнить словами «а также выполняет дейст-
вия, предусмотренные абзацем третьим пункта 6.5 Регламента».

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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На основании распоряжения Администрации города Тюмени 
от 01.07.2021 N 549 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории города Тю-
мени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 
27.06.2019 N 136» (в редакции от 05.07.2021 N 574) проект ре-
шения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории города Тюмени, утверж- 
денные решением Тюменской городской Думы от 27.06.2019  
N 136» (далее – Проект решения) рассмотрен на обществен-
ных обсуждениях.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 участников 
общественных обсуждений.

В установленный срок в период общественных обсуждений 
предложения и замечания, касающиеся Проекта решения, не по-

ступали, о чем составлен протокол общественных обсуждений от 
26.07.2021 (размещен на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (http://www.tyumen-city.ru/social/clear-city/pravila-blagoustroistva- 
goroda-tumeni/obsestvennie-obsujdenii/).

Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендо-
вать Тюменской городской Думе утвердить проект решения Тюмен-
ской городской Думы «О внесении изменений в Правила благо- 
устройства территории города Тюмени, утвержденные решением 
Тюменской городской Думы от 27.06.2019 N 136» в представ-
ленной редакции.

Заместителü директора  
департамента городского õоçÿéства

Администрации города Тюмени
Ñ.А. Бондарóк

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, 
утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготовки документации по плани-
ровке территории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, 
внесения изменений в такую документацию, отмены такой докумен-
тации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению, утвержденным постанов-
лением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Поло-
жением о департаменте земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Адми-
нистрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департа-
мента земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени от 20.05.2019 N 204 «О подготовке проекта изменений 
в проект планировки территории планировочного района N 19 «Пле-
хановский», проекта изменений в проект межевания территории ми-
крорайона 19:01:02 планировочного района N 19 «Плехановский» в 
районе улицы Московский тракт», от 15.06.2020 N 174 «О подготовке 
проекта изменений в проект межевания территории планировочного 
района N 19 «Плехановский» в границах планировочных кварталов 
19:01:02:01(01), 19:01:02:01(02), 19:01:02:01(03)», от 22.10.2020 N 347 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории планировочного района N 19 «Плехановский» в 
границах планировочных кварталов 19:01:02:01(02), 19:01:02:01(03)», 
руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,

ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений 

в проект планировки территории планировочного района N 19 

«Плехановский» (Транссибирская магистраль – ул. Федюнинско-
го (первое объездное кольцо) – ул. Московский тракт – граница 
населенного пункта), утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 4, по проекту изменений в 
проект межевания территории в границах микрорайона 19:01:02 
планировочного района N 19 «Плехановский», утвержденный по-
становлением Главы города Тюмени 07.11.2018 N 5-пг (далее –  
Проекты), подготовленным в отношении элементов планировоч-
ной структуры согласно приложению к настоящему приказу.

2. Организатором общественных обсуждений является депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени.

3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
провести общественные обсуждения с участием граждан, постоян-
но проживающих на территории, в отношении которой подготовлены 
Проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства.

4. Разместить Проекты и сравнительный картографический мате-
риал к ним на официальном сайте Администрации города Тюмени 
(http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/) на период с 09.08.2021 по 23.08.2021.

5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посе-
тителей с 09.08.2021 по 23.08.2021 на территории департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджо-

никидзе, 24 (открытие экспозиции: 09.08.2021, время работы: по-
недельник, среда – с 16.00 до 18.00).

При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюдение 
требований и ограничений, установленных в целях предотвраще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Принимать в срок с 09.08.2021 по 23.08.2021 предложения 
и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участниками об-
щественных обсуждений в следующих формах:

а) в письменной форме в адрес департамента земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
(г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: по-
недельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00) 
или в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проектов.

в) посредством официального сайта Администрации города Тю-
мени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-city.ru/
obsestvennie-obsujdenii/).

При внесении предложений и замечаний участники обществен-
ных обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации), а также согласие на обработку персональных 
данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  
N 152-ФЗ «О персональных данных» – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, мес- 
то нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объек- 
тах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являю- 
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуж- 
дений, обеспечить его опубликование в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в срок по 03.09.2021.

8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8  
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9. В срок по 30.07.2021 обеспечить опубликование настояще-
го приказа (за исключением приложения) в печатном средстве 
массовой информации.

10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Èванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», приказом департамента земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени от 24.06.2021 
N 242 «О проведении общественных обсуждений по проекту из-
менений в проект планировки территории планировочного района  
N 1 «Березняковский» в районе улиц Щербакова – Хохлова, в про-
ект межевания территории планировочного района N 1 «Березня-
ковский» в границах микрорайона 01:03:06» (далее – Приказ) со-
стоялись общественные обсуждения по проекту изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 1 «Березняков-
ский» в районе улиц Щербакова – Хохлова, по проекту изменений 
в проект межевания территории в границах микрорайона 01:03:06 
планировочного района N 1 «Березняковский» (далее – Проект).

В период проведения общественных обсуждений предложения и за-
мечания по Проекту не поступили, участники общественных обсужде-
ний, принявшие участие в рассмотрении Проекта, отсутствуют (про-

токол общественных обсуждений по Проекту от 22.07.2021 размещен 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной 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 Проекту от 
22.07.2021 департамент земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени принял решение:

1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 1 «Березняковский» в районе 
улиц Щербакова – Хохлова, проект изменений в проект меже-
вания территории в границах микрорайона 01:03:06 планировоч-
ного района N 1 «Березняковский»;

2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), 
в печатном средстве массовой информации, а также разместить 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 21.05.2021 N 291-п «Об утверждении Перечня независя-
щих причин, при наличии которых доходы граждан ниже размера 
дохода, установленного органами местного самоуправления, для 
признания их малоимущими в целях предоставления жилых поме-
щений по договорам социального найма из муниципального жи-
лищного фонда, в случае если граждане не являются получателя-
ми государственной социальной помощи», постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 21.05.2021 N 292-п «О внесении 
изменений в постановление от 14.04.2017 N 132-п», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

21.08.2018 N 455-пк «Об утверждении Порядка предоставления жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма, договорам передачи жилого помещения в собст-
венность» (в редакции от 12.05.2021 N78-пк) следующие изменения:

в пункте 1.1 приложения к постановлению после слов «в Тю-
менской области»« дополнить словами «(далее – Закон Тюмен-
ской области N 137)»;

пункт 2.3.1 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.3.1. Документы, которые заявитель должен представить са-
мостоятельно:

а) заявление по форме, установленной в приложениях 1 – 2 
к Порядку, подписанное заявителем (представителем заявите-
ля), его супругой (супругом) и их совершеннолетними детьми, не 
достигшими возраста 24 лет, обучающимися в образовательных 
организациях по очной форме обучения;

б) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, суп- 
руга (супруги), их несовершеннолетних детей старше 14 лет, их 
совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучаю-
щихся в образовательных организациях по очной форме обучения;

в) документ, удостоверяющий личность представителя заяви-
теля (паспорт);

г) документ, подтверждающий в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации полномочия представи-
теля заявителя (за исключением документов, выданных органами, 
уполномоченными в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния, органами опеки и попечительства Российской 
Федерации) (при подаче заявления представителем заявителя);

д) документы, удостоверяющие личность представителя времен-
но отсутствующего члена семьи заявителя (паспорт) (при нали-
чии временно отсутствующего члена семьи заявителя);

е) документ, подтверждающий в соответствии с действующим законо- 
дательством Российской Федерации полномочия представителя вре-
менно отсутствующего члена семьи заявителя (за исключением доку-
ментов, выданных органами опеки и попечительства Российской Фе-
дерации) (при наличии временно отсутствующих членов семьи заяви-
теля) (при наличии временно отсутствующего члена семьи заявителя);

ж) свидетельство о браке заявителя (в части свидетельств о 
рождении детей, выданных компетентными органами иностран-
ного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык) (в случае если заявитель состоит в браке);

з) свидетельство о рождении детей (в части свидетельств о 
рождении детей, выданных компетентными органами иностран-
ного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык) (в отношении несовершеннолетних детей, совер-
шеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучающих-
ся в образовательных организациях по очной форме обучения);

и) справка из соответствующей образовательной организации с 
указанием наименования организации, ФИО обучающегося, паспорт-
ных данных, формы обучения (очная/заочная/иная) (в отношении 
совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучаю-
щихся в образовательных организациях по очной форме обучения);

к) документы, содержащие сведения об адресах регистрации 
заявителя, его супруги (супруга), их несовершеннолетних детей 
(старше 5 лет), а также их совершеннолетних детей, не достигших 
возраста 24 лет, обучающихся в образовательных организациях 
по очной форме обучения, за 5 лет, предшествующих дате пода-
чи заявления, по месту жительства (в отношении совершеннолет-
них граждан: паспорта указанных граждан; копия решения суда 
об установлении факта постоянного проживания в Тюменской об-
ласти не менее 5 лет с отметкой о вступлении в законную силу, 
если факт проживания не подтверждается паспортом; в отношении 
несовершеннолетних детей старше 5 лет вышеуказанное решение 
суда предоставляется в случае, если факт проживания не под-
тверждается свидетельством о регистрации по месту жительства);

л) правоустанавливающие документы на принадлежащие на праве 
собственности заявителю, его супруге (супругу) и их несовершенно-
летним детям, а также их совершеннолетним детям, не достигшим 
возраста 24 лет, обучающихся в образовательных организациях по 
очной форме обучения, объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

м) документы, подтверждающие право заявителя, его супруги (суп- 
руга), их несовершеннолетних детей, их совершеннолетних детей, 
не достигших возраста 24 лет, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях по очной форме обучения, проживать в занимаемом 
жилом помещении государственного или муниципального жилищно-
го фонда (ордер, договор приватизации, договор найма специали-
зированного жилого помещения, копия решения суда об установ-
лении факта проживания с отметкой о вступлении в законную си-
лу), в случае, если данное право не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости (если указанные граждане 
зарегистрированы по месту жительства в жилых помещениях го-
сударственного или муниципального жилищного фонда) (за исклю-
чением договоров найма специализированного жилого помещения, 
заключенных с органами государственной власти Тюменской об-
ласти, органами местного самоуправления Тюменской области);

н) документы, подтверждающие родственные отношения между ли-
цами, зарегистрированными по месту жительства заявителя, и нали-
чие проживания в данной квартире нескольких семей (в части сви-
детельства о регистрации актов гражданского состояния, выданных 
компетентными органами иностранного государства, и их нотариаль-
но удостоверенный перевод на русский язык), и (или) копия решения 
суда с отметкой о вступлении в законную силу о признании членом 
семьи (для подтверждения основания, предусмотренного пунктом 4  
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации);

о) документы об изменении фамилии, имени, отчества лиц, из-
менивших указанные персональные данные (в связи с вступлени-
ем в брак – в части свидетельства о заключении брака, выданного 
компетентными органами иностранного государства, и его нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык; в связи с растор-
жением брака – в части справки о заключении брака и свидетель- 
ства о расторжении брака, выданных компетентными органами ино-
странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык; в связи с переменой имени – в части свидетель-
ства о перемене имени, выданного компетентными органами ино-
странного государства, и его нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык) (в случае если заявитель, его супруга (супруг), 
их несовершеннолетние дети, а также их совершеннолетние дети, 

не достигшие возраста 24 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме меняли фамилию, имя, отчество);

п) согласие на предоставление нескольких жилых помещений по фор-
ме утвержденной приказом директора уполномоченного органа и раз-
мещенной на сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (в случае направления гражданам 
уведомления в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 Порядка);

р) копия решения суда с отметкой о вступлении в законную силу, 
устанавливающего, что действия заявителя и (или) членов его семьи, 
повлекшие ухудшение жилищных условий, совершены без намере-
ния приобретения права состоять на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях (предоставляется по желанию заявителя);

с) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности не-
работающего гражданина или неработающих членов его семьи за 
периоды до 1 января 2020 года (за исключением гражданина и (или) 
членов его семьи, являющихся получателями пенсий в Пенсионном 
фонде Российской Федерации), в случае если указанные граждане 
не являются получателями государственной социальной помощи (в 
случае изменения доходов и (или) причин низкого уровня доходов);

т) документ об обучении родителей (единственного родителя, 
усыновителя) трудоспособных членов семьи, которые обязаны со-
держать в соответствии с действующим законодательством, нера-
ботающего гражданина, достигшего возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8  
Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях», неработающего инвалида первой или второй групп, в обра-
зовательных организациях по очной форме (если указанные граж- 
дане обучаются в таких организациях и не являются получате-
лями государственной социальной помощи).

Документы, указанные в подпунктах «б» – «е», «ж», «з», «к» 
(в части паспорта), «л» – «о», «с», «т» настоящего пункта, предо-
ставляются в оригиналах, предоставляемых для обозрения и сня-
тия с них копий, после чего подлежащих возврату заявителю, ли-
бо в виде нотариально засвидетельствованных копий документов.

Документы, указанные в подпункте «к» настоящего пункта (за 
исключением паспорта), предоставляются в копии, заверенной 
уполномоченным на их выдачу лицом. 

Документы, указанные в подпунктах «а», «и», «п» настояще-
го пункта, предоставляются в оригинале.»;

подпункт «а» пункта 2.3.2 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«а) сведения территориального органа социальной защиты на-
селения о размере дохода, приходящегося на гражданина и каж-
дого члена его семьи, из числа указанных в части 4 статьи 6 За-
кона Тюменской области N137, а также в случае если указанные 
граждане являются получателями государственной социальной 
помощи и о наличии у данных граждан независящих причин;»;

в подпунктах «в», «г», «е» пункта 2.3.2 приложения к поста-
новлению слова «Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» заменить словами «уполномочен-
ного государственного органа (организации)»;

подпункт «з» пункта 2.3.2 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«з) сведения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации о действительности регистрации по месту жительства и пе-
риодах проживания по адресам регистрации по месту жительства 
гражданина Российской Федерации за пять лет, предшествующих 
дате подачи заявления в отношении лиц, указанных в заявлении;»;

в подпункте «и» пункта 2.3.2 приложения к постановлению 
цифру «23» заменить на цифру «24»;

подпункт «к» пункта 2.3.2 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции: 
«к) сведения Департамента имущественных отношений Тюмен-

ской области об отсутствии фактов бесплатного предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строительст-
ва, приусадебных земельных участков, за исключением случаев 
бесплатного предоставления земельных участков либо социаль-
ных выплат взамен предоставления земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей (данные запрашиваются о зая-
вителе, его супруге, их несовершеннолетних детях, а также их со-
вершеннолетних детях, не достигших возраста 24 лет, обучающих-
ся в образовательных организациях по очной форме обучения);»;

пункт 2.3.2 приложения к постановлению дополнить подпункта-
ми «п» – «у» следующего содержания:

п) сведения медицинских организаций о наличии тяжелой формы 
хронического заболевания у гражданина, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно переч-
ню заболеваний, установленному уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (для подтверждения основания, предусмотренного пунктом 4  
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации);

р) сведения Пенсионного фонда Российской Федерации об осущест-
влении гражданином ухода за инвалидом первой или второй групп, 
ребенком-инвалидом, о получении гражданином страховой пенсии по 
старости, о трудовой деятельности неработающего гражданина или не-
работающих членов его семьи за периоды после 1 января 2020 года;

с) сведения, подтверждающие факт установления инвалидно-
сти у гражданина, в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр инвалидов»;

т) сведения о нахождении гражданина на регистрационном учете 
в центре занятости населения в целях поиска подходящей работы в 
качестве безработного, периодах получения пособия по безработице, 
периодах участия в оплачиваемых общественных работах и перио-
дах переезда по направлению центров занятости населения в другую 
местность для трудоустройства (при наличии статуса безработного);

у) сведения уполномоченных в соответствии с действующим 
законодательством органов государственной власти, и их терри-
ториальных подразделений о выдаче документа, подтверждаю- 
щего принадлежность гражданина к категориям граждан, указан-
ным в статье 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».»;

в пункте 3.1 приложения к постановлению после слов «сис-
темы социального обеспечения» дополнить словами «из феде-
ральной государственной информационной системы «Федераль-
ный реестр инвалидов», в отношении категорий граждан, ука-
занных в подпунктах «а», «б» пункта 1.3 настоящего Порядка»;

приложения 1, 2 к Порядку изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

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

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложений к настоящему постановлению) в печатном средст-
ве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом из-
дании «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

Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом из-
дании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 26.07.2021 N 143-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 21.08.2018 N 455-пк

Прикаç Департамента çемелüнûõ отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 28.07.2021 N 286

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 19 «Плехановский», 
по проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 19:01:02 планировочного района N 19 «Плехановский»

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 26.07.2021 N 134-рк

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Тюмени  
за 1 полугодие 2021 года

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский»  

в районе улиц Щербакова – Хохлова, по проекту изменений  
в проект межевания территории в границах микрорайона 01:03:06  

планировочного района N 1 «Березняковский»
27.07.2021            г. Тюмень

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений  

в Правила благоустройства территории города Тюмени,  
утвержденные решением Тюменской городской Думы  

от 27.06.2019 N 136»
«26» июля 2021 года

Постановление Администрации города Тюмени от 26.07.2021 N 146-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 27.05.2013 N 50-пк, от 29.08.2016 N 269-пк


