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Постановление Администрации города Тюмени от 04.10.2021 N 206-пк

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Тюмени
и пункта 2 постановления Администрации города Тюмени от 28.09.2020 N 178-пк
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009
N 92 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля в границах
городского округа город Тюмень»;
постановление Администрации города Тюмени от 13.10.2010
N 136 «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.10.2011
N 140 «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 30.07.2012
N 106 «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 18.06.2013

N 63 «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 18.10.2013
N 128 «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 29.01.2014
N 22 «О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 91, от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 09.04.2014
N 48 «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 05.03.2015
N 10 «О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 91, от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 25.06.2015
N 75 «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 11.11.2015
N 107 «О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 91, от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 17.12.2015

N 121 «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 20.02.2016
N 18 «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.10.2016
N 352-пк «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 21.11.2016
N 423-пк «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.07.2017
N 352-пк «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 02.07.2018
N 354-пк «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.12.2018
N 593-пк «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 15.04.2019

N 47-пк «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
постановление Администрации города Тюмени от 13.04.2020
N 49-пк «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 N 92»;
пункт 2 постановления Администрации города Тюмени от
28.09.2020 N 178-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня утверждения решением Тюменской городской Думы положения о муниципальном земельном контроле, но не
позднее 01.01.2022.
3. 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 04.10.2021 N 207-пк

О внесении изменений в постановления
Администрации города Тюмени от 09.06.2014 N 90-пк, от 19.04.2016 N 100-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
09.06.2014 N 90-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решения о предоставлении льготного проезда студентам, школьникам и пенсионерам и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 20.08.2012 N 109-пк»
(в редакции от 31.05.2021 N 108-пк) следующие изменения:
в пункте 1.1 постановления после слов «школьникам и пенсионерам» дополнить словами «(далее – Регламент)»;
постановление дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации заявителя (представителя заявителя)
с использованием информационных технологий применяются
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
абзац четвертый пункта 1.2 приложения 1 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«С 01 августа текущего года за получением муниципальной
услуги в части принятия решения о предоставлении льготного проезда школьникам также могут обращаться лица, в отношении которых общеобразовательной организацией города
Тюмени издан распорядительный акт о приеме на обучение
в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.»;
подпункт «б» пункта 2.6 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (предоставляется при личном приеме и
подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности, предоставление документа не требуется в случае установления личности заявителя посредством идентификации и
аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») (иностранные
граждане документ представляют на русском языке или вместе с засвидетельствованной верностью перевода на русский
язык в нотариальном порядке);»;
в подпункте «в» пункта 2.6, подпункте «а» пункта 2.6.1 приложения 1 к постановлению слова «представителя заявителя;» заменить словами «представителя заявителя. Представленный документ подлежит возврату представителю заявителя после удостоверения полномочий;»;
в подпункте «в1» пункта 2.6, подпункте «б» пункта 2.6.1 приложения 1 к постановлению слова «на русский язык;» заменить словами «на русский язык. Представленный документ подлежит возврату представителю заявителя после удостоверения полномочий;»;
подпункты «а», «б» пункта 2.8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) отсутствие у заявителя или представителя заявителя при
личном приеме документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя, в том числе непредоставление иностранным гражданином нотариально удостоверенного перевода на русский язык документа, удостоверяющего
личность заявителя или представителя заявителя;
б) обращение при личном приеме в МФЦ лица, не имеющего полномочий действовать от имени заявителя (в случае,
если представитель заявителя не представил или представил
не в полном объеме документы, предусмотренные подпунктами «в», «в1» пункта 2.6 Регламента);»;
подпункт «в» пункта 2.15 приложения 1 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о предоставлении льготного проезда
в форме электронного документа с использованием «Личного кабинета» Регионального портала посредством заполнения
электронной формы заявления.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального портала данное заявление подписывается простой электронной подписью заявителя, указанной в пункте 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 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к
заявлению документов указывается в электронной форме заявления, размещенной на Региональном портале, в соответствии с требованиями пункта 2 Правил.»;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения 1 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность обратившегося лица способами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг». При обращении представителя заявителя, проверяет наличие полномочий на основании документов, указанных в подпунктах «в», «в1» пункта 2.6 Регламента, либо документов, представленных заявителем по собственной инициативе в соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента;»;
подпункт «в» пункта 3.1.3 приложения 1 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«в) обеспечивает изготовление скан-копий с представленных заявителем подлинников документов, предусмотренных
подпунктами «г», «д» (в случае подачи заявления представителем заявителя в ходе личного приема и неявке заявителя
в МФЦ) пункта 2.6 Регламента для размещения в информационной системе МФЦ;»;

в подпункте «д» пункта 3.1.3 приложения 1 к постановлению
слова «или дата записи транспортного приложения на универсальную электронную карту (активации транспортного приложения на кампусной карте)» заменить словами «(в случае
обращения за получением электронной транспортной карты)»;
в пункте 3.2.2 приложения 1 к постановлению слова «в течение следующего рабочего дня» заменить словами «в пределах следующего рабочего дня»;
в подпункте «г» пункта 3.2.2, абзаце втором пункта 3.3.4
приложения 1 к постановлению после слов «а также железнодорожном» дополнить словами «, водном, воздушном»;
в подпункте «и» пункта 3.2.2 приложения 1 к постановлению слова «запрос сведений о государственной регистрации
перемены имени» заменить словами «запрос сведений об актах гражданского состояния»;
пункт 3.2.4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Результатами административной процедуры является решение о предоставлении льготного проезда либо об отказе в предоставлении льготного проезда.
Решение о предоставлении льготного проезда оформляется
в виде запроса, содержащего сведения, указанные в абзаце
третьем настоящего пункта.
В случае принятия решения о предоставлении льготного
проезда МФЦ в день принятия указанного решения направляет оператору АСОП сведения о предоставлении заявителю
льготного проезда (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (при его наличии), фамилию,
имя, отчество (при наличии отчества), дату рождения заявителя, местожительство заявителя (в случае, если заявителем является пенсионер), вид льготной категории, дату прекращения действия льготы (для студентов и школьников), наименование образовательной организации (для студентов) и
фотографию заявителя для изготовления электронной транспортной карты (если в заявлении о предоставлении льготного
проезда указано о выдаче электронной транспортной карты).
Дата прекращения действия льготы определяется по следующему правилу: в отношении студентов – датой прекращения
обучения, содержащейся в ответах на запросы, указанные в
подпунктах «б», «в» пункта 3.2.2 Регламента, в отношении
школьников – исходя из класса, в котором обучается школьник, в пределах установленного срока получения начального, основного и среднего общего образования (11 лет, а для
учеников вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения – 12 лет). В отношении пенсионеров льгота устанавливается бессрочно. В случае отсутствия технической возможности получения данных о классе, в котором обучается
школьник (для школьников), или о дате прекращения обучения (для студентов) в рамках ответов на запросы, указанные
в подпунктах «а» – «в» пункта 3.2.2 Регламента, дата прекращения действия льготы определяется по следующему правилу: для школьников, не достигших 17 лет, – 30 июня года,
в котором школьник достигнет 17 лет, для школьников, достигших 17 лет, – 30 июня года, следующего за годом обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, для студентов – 30 июля года, в котором истекает 5 лет,
следующих за годом обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Оператор АСОП обеспечивает изготовление электронной
транспортной карты и направление ее в МФЦ не позднее двух
рабочих дней, следующих за днем получения от МФЦ решения
о предоставлении льготного проезда и фотографии заявителя.
Выдачу заявителям либо представителям заявителей изготовленных электронных транспортных карт осуществляет МФЦ.
Выдача заявителям либо представителям заявителей изготовленных электронных транспортных карт осуществляется в
ходе личного приема, при проведении которого работник МФЦ:
устанавливает личность обратившегося лица на основании
паспорта гражданина Российской Федерации или иных документов, удостоверяющих его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. При обращении представителя заявителя дополнительно проверяется наличие у него
полномочий представителя на основании документов, которые
в силу подпунктов «в», «в1» пункта 2.6 Регламента заявитель
должен предоставить самостоятельно (за исключением случая,
когда сведения о наличии у лица данных полномочий проверены ранее на основании подпункта «а» пункта 3.1.3 Регламента либо запросов, указанных в пункте 3.2.2 Регламента);
проверяет наличие документа, который в силу подпункта «г»
пункта 2.6 Регламента заявитель должен предоставить самостоятельно, и в случае предоставления документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 2.6 Регламента, осуществляет изготовление с него скан-копии для размещения в информационной системе МФЦ (при отсутствии технической возможности обеспечивает его копирование) (в случае получения электронной транспортной карты, изготовленной на основании заявления, поданного в электронном виде);
выдает заявителю или его представителю электронную транспортную карту под личную подпись в реестре выданных карт.
В случае активации транспортного приложения на кампусной карте оператор АСОП:
а) при наличии у студента нескольких кампусных карт осуществляет активацию транспортного приложения, записанного на кампусную карту с более поздним сроком выпуска;
б) при активации транспортного приложения на фактически неиспользуемой студентом кампусной карте, осуществляет активацию транспортного приложения на новой карте с одновременным блокированием транспортного приложения на
неиспользуемой студентом кампусной карте в порядке, установленном для выдачи дубликата электронной транспортной
карты, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени;
в) при отсутствии сведений о выданной студенту кампусной
карте – направляет указанные сведения в информационную

систему МФЦ, для информирования студента при его личном
обращении в МФЦ о причинах не активации транспортного
приложения на кампусной карте. При поступлении оператору АСОП сведений о выданной студенту кампусной карте активация транспортного приложения на указанной кампусной
карте возможна в течение 30 календарных дней с момента принятия решения о предоставлении льготного проезда.
Активация транспортного приложения на кампусной карте
осуществляется автоматически оператором АСОП при первом использовании кампусной карты в пассажирском транспорте общего пользования города Тюмени.
При изготовлении электронной транспортной карты оператор АСОП должен исключить возникновение случаев наличия
двух и более действующих электронных транспортных карт,
предназначенных для льготного проезда пенсионеров, студентов, школьников, у одного лица, при установлении данного факта оператор АСОП блокирует действующую электронную транспортную карту, выданную данному лицу, после чего осуществляет изготовление ему новой электронной транспортной карты.
В случае неполучения заявителем электронной транспортной карты в течение 30 календарных дней со дня истечения
срока, установленного пунктом 2.4 Регламента, электронная
транспортная карта выдается на основании вновь поданного
в соответствии с настоящим Регламентом заявления о предоставлении льготного проезда. В этом случае не позднее
3 рабочих дней со дня истечения указанного срока МФЦ направляет оператору АСОП информацию о неполучении заявителем электронной транспортной карты с приложением электронной транспортной карты для ее блокирования.
Решение об отказе в предоставлении льготного проезда
оформляется в день его принятия в виде уведомления об отказе в предоставлении льготного проезда по форме согласно
приложению 6 к Регламенту и выдается заявителю либо представителю заявителя (после проверки наличия у него полномочий представителя, которая не осуществляется в случае,
когда сведения о наличии у лица данных полномочий проверены ранее на основании подпункта «а» пункта 3.1.3 Регламента, либо запросов, указанных в пункте 3.2.2 Регламента)
при личном обращении в МФЦ за получением результата предоставления муниципальной услуги в случае подачи заявления при личном обращении либо направляется в электронной
форме (в случае подачи заявления в электронном виде).»;
пункт 3.3.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Все лица, в отношении которых принято решение о
предоставлении льготного проезда в соответствии с порядком,
установленным настоящим Регламентом, подлежат включению
в реестр держателей электронных транспортных карт, который ведется оператором АСОП в составе автоматизированной системы оплаты проезда (далее – реестр).»;
пункт 3.3.3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Включение оператором АСОП сведений о держателе электронной транспортной карты в реестр осуществляется на основании сведений, представленных МФЦ в соответствии с пунктом 3.2.4 Регламента.
По факту изготовления электронной транспортной карты
сведения о держателе электронной транспортной карты «Пенсионер» с номером электронной транспортной карты в автоматическом режиме передаются в ведомственную информационную систему департамента социального развития Тюменской области.»;
в абзаце третьем пункта 3.3.4 приложения 1 к постановлению слова «(транспортных приложений на универсальных
электронных картах)» исключить;
в абзаце втором пункта 3.3.5 приложения 1 к постановлению слова «универсальных электронных картах,» исключить;
пункт 3.3.5 приложения 1 к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае подтверждения права на льготный проезд, выявленного по результатам актуализации списка школьников,
оператор АСОП не позднее одного рабочего дня со дня поступления таких сведений осуществляет разблокирование ранее заблокированных в связи с не подтверждением права на
льготный проезд электронных транспортных карт школьников
и вносит в реестр сведения о дате разблокирования электронной транспортной карты.
Направление запроса, указанного в подпункте «а» пункта 3.2.2
Регламента, в целях актуализации списка школьников, осуществляется также на основании обращений, поступивших от
школьников, достигших 14 лет либо от законных представителей школьников.»;
в пункте 3.3.6 приложения 1 к постановлению слова «универсальных электронных транспортных картах (кампусных
картах)» заменить словами «кампусных картах», слова «, непредставлении заявителем для записи (активации) транспортного приложения универсальной электронной карты (кампусной карты)» исключить;
в пункте 3.3.7 приложения 1 к постановлению после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии отчества)»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения 1 к постановлению слова «плановых и внеплановых проверок» заменить словами «проверок качества»;
приложения 2, 3, 4, 5 к Регламенту изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.04.2016 N 100-пк «О льготном проезде отдельными категориями граждан на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ» (в редакции от 06.05.2021 N 73-пк) следующие изменения:

пункт 1.8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.8. По желанию студентов, имеющих персонифицированную банковскую карту с фотографией учащегося (далее –
кампусная карта), вместо выдачи электронной транспортной
карты активируется транспортное приложение, записанное
на кампусную карту.
Кампусные карты с активированным транспортным приложением считаются электронными транспортными картами
соответствующего вида и используется для льготного проезда их держателем.»;
пункт 2.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Выдача дубликатов, блокирование электронных транспортных карт (транспортных приложений на кампусных картах), активация транспортных приложений на кампусных картах взамен электронных транспортных карт осуществляется
оператором АСОП на основании заявления о выдаче дубликата (блокировании) электронной транспортной карты, активации транспортного приложения на кампусной карте взамен
электронной транспортной карты, блокировании транспортного приложения на кампусной карте, поданного посредством личного приема или в электронном виде с использованием интернет-сайта «Государственные и муниципальные
услуги Тюменской области» (далее – Региональный портал)
держателями электронных транспортных карт, включенным
в реестр держателей электронных транспортных карт и в отношении которых не прекращено действие льготы на проезд
(далее – заявители) в соответствии с пунктами 2.3 – 2.8 настоящего Положения, а также в соответствии с главой 4 настоящего Положения (при блокировании электронной транспортной карты).»;
в пункте 2.3 приложения 1 к постановлению после слов
«заявления о выдаче дубликата (блокировании) электронной
транспортной карты» дополнить словами «, активации транспортного приложения на кампусной карте взамен электронной транспортной карты, блокировании транспортного приложения на кампусной карте»;
абзац первый пункта 2.4, подпункт «а» пункта 2.4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4. Для выдачи дубликата, блокирования электронной
транспортной карты (транспортного приложения на кампусной карте), активации транспортного приложения на кампусной карте взамен электронной транспортной карты представляются следующие документы:
а) заявление о выдаче дубликата (блокировании) электронной транспортной карты, активации транспортного приложения на кампусной карте взамен электронной транспортной
карты, блокировании транспортного приложения на кампусной карте по форме, установленной приложениями 2, 5, 6 к
настоящему Положению, а в случае если заявление подается в электронном виде – по форме, размещенной на Региональном портале;»;
абзац второй пункта 2.5 приложения 1 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«Выдача дубликатов электронных транспортных карт, блокирование электронных транспортных карт (транспортных приложений на кампусных картах), активация транспортных приложений на кампусных картах взамен электронных транспортных карт осуществляется на безвозмездной основе.»;
пункт 2.6 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6. В выдаче дубликата, блокировании электронной транспортной карты (транспортного приложения на кампусной карте),
активации транспортного приложения на кампусной карте взамен электронной транспортной карты отказывается в случае:
а) несоответствие заявителя требованиям, установленным
пунктом 2.2 настоящего Положения;
б) непредставление документов, необходимых в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения для выдачи дубликата, блокирования электронной транспортной карты (транспортного приложения на кампусной карте), активации транспортного приложения на кампусной карте взамен электронной транспортной карты;
в) непредставление кампусной карты в случае активации
транспортного приложения.»;
в пункте 2.7 приложения 1 к постановлению слова «записи (активации) транспортного приложения на универсальную
электронную карту (кампусную карту) взамен электронной
транспортной карты» заменить словами «активации транспортного приложения на кампусной карте взамен электронной транспортной карты, блокировании транспортного приложения на кампусной карте»;
пункт 2.8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8. При отсутствии оснований для отказа в выдаче дубликата, блокировании электронной транспортной карты (транспортного приложения на кампусной карте), активации транспортного приложения на кампусной карте взамен электронной транспортной карты, установленных пунктом 2.6 настоящего Положения, оператор АСОП осуществляет:
выдачу дубликата электронной транспортной карты в день
личного обращения заявителя (представителя заявителя) к
оператору АСОП (в случае подачи заявления посредством
личного приема) или не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления заявления (в случае подачи заявления
в электронном виде);
блокирование электронной транспортной карты (транспортного приложения на кампусной карте) в день личного обращения заявителя (представителя заявителя) к оператору АСОП
(в случае подачи заявления посредством личного приема) или
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления (в случае подачи заявления в электронном виде);
Окончание – на стр. 2.
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Окончание. Начало – на стр. 1.
в случае активации транспортного приложения на кампусной карте взамен электронной транспортной карты, активация транспортного приложения осуществляется после блокирования действующей электронной транспортной карты в
день личного обращения заявителя (представителя заявителя) к оператору АСОП (в случае подачи заявления посредством личного приема) или не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления (в случае подачи заявления в электронном виде).
В случае неполучения заявителем дубликата электронной
транспортной карты, непредставления кампусной карты для
активации транспортного приложения (в случае подачи заявления в электронном виде), в течение 30 календарных дней
со дня истечения срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, выдача дубликата электронной транспорт-

2

ной карты, активация транспортного приложения осуществляется на основании вновь поданного в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения заявления. В этом случае не
позднее 3 рабочих дней со дня истечения указанного срока
оператор АСОП осуществляет блокирование дубликата электронной транспортной карты.»;
подпункт «в» пункта 2.15 приложения 1 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о предоставлении льготного проезда
в форме электронного документа с использованием «Личного кабинета» Регионального портала посредством заполнения
электронной формы заявления.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального портала данное заявление подписывается простой электронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил

курьер»
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 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к
заявлению документов указывается в электронной форме заявления, размещенной на Региональном портале, в соответствии с требованиями пункта 2 Правил.»;
в приложении 1 к Положению после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии отчества)»;
приложения 2, 3, 5, 6 к Положению изложить в редакции согласно приложениям 5, 6, 7, 8 к настоящему постановлению.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 календарных дней со дня его официального опубликования.
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4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением
приложений к настоящему постановлению) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 04.10.2021 N 210-пк

О внесении изменений в постановления
Администрации города Тюмени от 23.06.2014 N 99-пк, от 02.11.2020 N 209-пк
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021
N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 23.06.2014 N 99-пк «Об утверждении Порядка проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской
и инвестиционной деятельности» (в редакции от 19.01.2021
N 6-пк) следующие изменения:
приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
абзац второй пункта 1.7.1 приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«В проект плана включаются правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и не включенные в план в предыдущем
году, в количестве не менее 5 правовых актов.»;

в пункте 1.16 приложения 2 к постановлению слова «в течение 60 дней» заменить словами «в течение 75 дней».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
02.11.2020 N 209-пк «Об утверждении Порядка установления и
оценки применения обязательных требований, устанавливаемых
муниципальными нормативными правовыми актами Администрации города Тюмени» (далее – Порядок) следующие изменения:
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания:
«2.1.1. Сведения, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, указываются в пояснительной записке к проекту муниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные требования.»;
пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Проект МНПА, устанавливающий обязательные требования, должен вступать в силу с учетом требований, установленных частями 1, 2, 2.1 статьи 3 Федерального закона N 247-ФЗ.»;
пункт 3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3. Разработчик 1 раз в 6 лет проводит оценку применения обязательных требований в отношении указанного муниципального нормативного правового акта в соответствии с
целями, предусмотренными в пункте 3.1 настоящего Порядка, готовит проект доклада, включающего информацию, указанную в пунктах 3.5 – 3.8 настоящего Порядка, и в целях

публичного обсуждения проекта доклада размещает его на
официальном сайте.»;
в подпункте «ж» пункта 3.6 приложения к постановлению
пунктуационный знак «;» заменить пунктуационным знаком «.»;
подпункт «з» пункта 3.6, пункт 3.10 приложения к постановлению исключить;
в подпункте «а» пункта 3.8, подпункте «а» пункта 3.14, подпункте «а» пункта 3.15 приложения к постановлению слова
«с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части продления срока его действия (с указанием срока продления не более чем на шесть лет)» исключить;
в подпункте «б» пункта 3.8, подпункте «б» пункта 3.14, подпункте «б» пункта 3.15 приложения к постановлению слова «,
и в части продления срока его действия (с указанием срока
продления не более чем на шесть лет)» исключить;
абзац пятый пункта 3.15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б», «в» настоящего пункта, разработчик обеспечивает внесение изменений в муниципальный нормативный правовой акт
либо признание его утратившим силу в течение 90 дней со дня
вынесения рекомендаций Коллегии, указанных в подпунктах «б»,
«в» пункта 3.14 настоящего Порядка, в порядке, установленном
муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.».
3. Органам Администрации города Тюмени, муниципальным
учреждениям, являющимся разработчиками муниципальных

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утвердить приказами руководителей перечень муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования (далее – Перечень), и порядок его актуализации, в срок до 15.10.2021.
4. Установить, что оценка применения обязательных требований в отношении муниципальных нормативных правовых актов устанавливающих обязательные требования, осуществляется в срок, установленный пунктом 3.3 Порядка (в редакции
настоящего постановления) с учетом следующих особенностей:
срок осуществления оценки применения обязательных требований в отношении муниципальных нормативных правовых актов, вступивших в силу до 01.01.2022, исчисляется с 01.01.2022;
срок осуществления оценки применения обязательных требований в отношений муниципальных нормативных правовых
актов, вступивших в силу после 01.01.2022, исчисляется со
дня их вступления в силу.
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
Приложение к постановлению
от 04.10.2021 N 210-пк

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон N 131-ФЗ), Федеральным законом от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
N 247-ФЗ), Законом Тюменской области от 29.12.2005 N 444 «О
местном самоуправлении в Тюменской области» и определяет
правила проведения оценки регулирующего воздействия (далее –
ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов
Администрации города Тюмени, проектов нормативных правовых актов Тюменской городской Думы, вносимых Главой города Тюмени в Тюменскую городскую Думу в порядке реализации правотворческой инициативы, устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Тюмени обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности (далее – проекты правовых актов), в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета города Тюмени.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
а) ОРВ – совокупность процедур анализа проблем и целей
регулирования, поиска допустимых альтернативных вариантов
достижения этих целей, а также связанных с ними выгод и
издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе субъектов инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию регулирования, для
определения обоснованного выбора правового регулирования;
б) регулирующие органы – органы Администрации города Тюмени, муниципальные учреждения города Тюмени, ответственные за подготовку проектов правовых актов в соответствии с
компетенцией, установленной действующим законодательством,
муниципальными правовыми актами, проведение анализа, предусмотренного пунктом 2.1 Порядка, подготовку сводных отчетов
по проектам правовых актов (далее – сводный отчет), обеспечение проведения публичных консультаций по проектам правовых
актов в порядке, установленном главой 3 настоящего Порядка;
в) уполномоченный орган – департамент экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени;
г) участники публичных консультаций – субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе субъекты инвестиционной деятельности, организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,
в том числе субъектов инвестиционной деятельности, научноисследовательские организации, а также иные лица, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием;
д) существенное изменение проекта правового акта – изменение более чем 1/3 правовых предписаний проекта правового акта;
е) избыточные обязанности, ограничения, запреты и положения, способствующие их введению – обязанности, ограничения, запреты субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе субъектов инвестиционной деятельности, возникающие (устанавливаемые) в связи
с введением нового либо изменением существующего регулирования, обоснование возникновения (установления) которых не подтверждено регулирующим органом соответствующими расчетами, статистическими данными, аналитическими материалами, которые необоснованно усложняют ведение
деятельности либо приводят к издержкам или невозможности осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе инвестиционной деятельности;
ж) необоснованные расходы – расходы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе субъектов инвестиционной деятельности, а также бюджета
города Тюмени, возникающие в связи с введением нового либо изменением существующего регулирования, если достижение целей и результата такого регулирования может осуществляться с меньшими расходами субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности, бюджета города Тюмени по сравнению с соответствующими расходами, возникающими в связи с введением нового либо изменением существующего регулирования,
которые необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к издержкам или невозможности осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности, в
том числе инвестиционной деятельности.
1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке,
применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области, муниципальных правовых актах города Тюмени.
1.4. ОРВ не проводится в отношении проектов правовых
актов, отнесенных частью 3 статьи 46 Федерального закона
N 131-ФЗ к исключениям.
2. Разработка проекта правового акта,
составление сводного отчета
2.1. В случае необходимости установления новых или изменения
ранее предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами города Тюмени обязательных требований для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,
обязанностей для субъектов инвестиционной деятельности, регулирующий орган проводит анализ по следующим направлениям:

а) проблема, на решение которой направлено предлагаемое регулирование;
б) что произойдет, если предлагаемое регулирование не
будет введено;
в) на каких субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности
будет оказываться воздействие предлагаемым регулированием;
г) цель (цели) предлагаемого регулирования;
д) иные возможные способы решения рассматриваемой
проблемы;
е) выгоды и издержки в связи с введением предлагаемого регулирования;
ж) ожидаемые результаты, риски и ограничения в связи с
введением предлагаемого регулирования.
2.2. По результатам проведения анализа, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, регулирующий орган подготавливает проект правового акта в соответствии с требованиями,
установленными муниципальными правовыми актами города
Тюмени, и составляет сводный отчет по форме, установленной приказом руководителя уполномоченного органа, с учетом
положений пунктов 2.3 – 2.5 настоящего Порядка.
2.3. Сводный отчет для проекта правового акта, устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Тюмени обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, должен содержать следующие сведения:
а) описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных
эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
б) цель (цели) введения обязательных требований для субъектов предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности в соответствующей сфере регулирования;
в) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы, в том числе наличия и эффективности применения альтернативных мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с приведением обоснования отказа от выбора соответствующих альтернативных мер;
г) информация о проведении публичных консультаций по
проекту правового акта;
д) субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов;
е) новые обязанности, запреты, ограничения и условия для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей, запретов, ограничений и условий;
ж) оценка расходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей, запретов, ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей, запретов, ограничений;
з) оценка расходов бюджета города Тюмени, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования;
и) информацию о сроках вступления в силу проекта правового акта в соответствии с требованиями, установленными
частями 1, 2, 2.1 статьи 3 Федерального закона N 247-ФЗ .
2.4. Сводный отчет для проекта правового акта, устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами города
Тюмени обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, должен содержать:
а) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов,
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
б) цель (цели) введения обязанностей для субъектов инвестиционной деятельности в соответствующей сфере регулирования;
в) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы, а также его сравнение с
иными возможными вариантами решения проблемы;
г) информация о проведении публичных консультаций по
проекту правового акта;
д) субъекты инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов;
е) новые обязанности, запреты, ограничения для субъектов
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей, запретов, ограничений;
ж) оценка расходов субъектов инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей, запретов, ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей, запретов, ограничений;
з) оценка расходов бюджета города Тюмени, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования;
и) обоснование необходимости установления переходных
положений (переходного периода) и (или) отсрочки вступления в силу правового акта либо обоснование необходимости
распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие правоотношения.
2.5. Сводный отчет для проекта правового акта, одновременно устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Тюмени обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, должен содержать сведения, установленные в пунктах 2.3,
2.4 настоящего Порядка.

3. Порядок проведения публичных консультаций
3.1. Для проведения публичных консультаций регулирующий
орган в течение рабочего дня, следующего за днем направления проекта правового акта на согласование в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации
города Тюмени, обеспечивает размещение на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Официальный сайт):
а) проекта правового акта, в отношении которого проводится ОРВ;
б) сводного отчета;
в) формы опросного листа, используемого при проведении
публичных консультаций, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа;
г) информации о проведении публичных консультаций, о сроке их проведения, сроке и адресе направления участниками
публичных консультаций предложений (замечаний) по проекту правового акта по форме, указанной в подпункте «в» настоящего пункта.
3.2. Срок проведения публичных консультаций по проекту
правового акта составляет 10 рабочих дней, исчисляемых со
дня, следующего за днем размещения на Официальном сайте документов и информации, указанных в подпунктах «а» –
«г» пункта 3.1 настоящего Порядка.
3.3. В случае поступления предложений (замечаний) участников публичных консультаций регулирующий орган в течение 7 рабочих дней со дня истечения срока проведения публичных консультаций, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, готовит отчет о публичных консультациях по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и обеспечивает
его размещение на Официальном сайте.
3.4. В случае согласия с поступившими предложениями (замечаниями) регулирующий орган в пределах срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, осуществляет доработку
проекта правового акта и отражает поступившие предложения
(замечания) в отчете о публичных консультациях, при этом,
в случае существенного изменения проекта правового акта
данный проект подлежит повторному согласованию в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени, и проведению публичных консультаций в порядке, установленном настоящей главой.
3.5. В случае несогласия с поступившими предложениями (замечаниями) регулирующий орган в пределах срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, готовит мотивированные
пояснения и отражает их в отчете о публичных консультациях.
3.6. Регулирующий орган в пределах срока, указанного в
пункте 3.3 настоящего Порядка, письменно информирует участника публичных консультаций о результатах рассмотрения направленного им предложения (замечания).
3.7. Информация, указанная в пункте 3.6 настоящего Порядка, направляется:
а) в случае направления участником публичных консультаций
предложений (замечаний) посредством почтового отправления –
путем почтового отправления с уведомлением о вручении;
б) в случае непосредственного представления участником
публичных консультаций предложений (замечаний) в регулирующий орган – путем непосредственного вручения с отметкой о получении;
в) в случае направления участником публичных консультаций предложений (замечаний) на электронный адрес регулирующего органа – путем направления электронного документа
на адрес электронной почты участника публичных консультаций, направившего соответствующие предложения (замечания).
3.8. В случае если участником публичных консультаций при
направлении предложений (замечаний) был выбран способ
направления информации, указанной в пункте 3.6 настоящего Порядка, такая информация направляется участнику публичных консультаций выбранным им способом.
3.9. В случае отсутствия предложений (замечаний) участников публичных консультаций отчет о проведении публичных консультаций не готовится, информация об отсутствии предложений и замечаний отражается в форме дополнения к сводному
отчету к проекту правового акта и подлежит размещению на
Официальном сайте в пределах срока, указанного в пункте 3.3
настоящего Порядка.
3.10. Предложения (замечания), поступившие по истечении срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, и (или) не содержащие ответов на вопросы, предусмотренные формой опросного
листа, указанной в подпункте «в» пункта 3.1 настоящего Порядка, уполномоченным органом к рассмотрению не принимаются.
4. Подготовка заключения по результатам проведения
оценки регулирующего воздействия
4.1. Проект правового акта, прошедший в соответствии с главой 3 настоящего Порядка процедуру публичных консультаций,
процедуру согласования в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени (за
исключением согласования правовым департаментом Администрации города Тюмени), с приложением сводного отчета,
отчета о публичных консультациях (за исключением случая,
указанного в пункте 3.9 настоящего Порядка), дополнения к
сводному отчету (в случае, указанном в пункте 3.9 настоящего Порядка) направляется регулирующим органом в уполномоченный орган для подготовки заключения о результатах
ОРВ (далее – заключение) в течение 5 рабочих дней со дня
завершения процедур, предусмотренных настоящим пунктом.
4.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка и представленных регулирующим органом, осуществляет их рассмотрение на предмет:

а) наличия согласования проекта правового акта в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени (за исключением согласования правовым департаментом Администрации города Тюмени), муниципальными учреждениями города Тюмени;
б) соблюдения регулирующим органом порядка проведения
публичных консультаций, предусмотренного главой 3 настоящего Порядка;
в) наличия всех документов, предусмотренных пунктом 4.1
настоящего Порядка;
г) соответствия сводного отчета форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа;
д) наличия в сводном отчете сведений, предусмотренных
пунктами 2.3 – 2.5 настоящего Порядка.
4.3. В случае выявления уполномоченным органом по результатам рассмотрения представленных регулирующим органом документов отсутствия согласования проекта правового
акта в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени (за исключением согласования правовым департаментом Администрации города Тюмени), несоблюдения регулирующим органом порядка проведения публичных консультаций, предусмотренного главой 3 настоящего Порядка, отсутствия документов, предусмотренных
пунктом 4.1 настоящего Порядка, несоответствия сводного отчета форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, отсутствия в сводном отчете сведений, предусмотренных пунктами 2.3 – 2.5 настоящего Порядка, уполномоченный орган в пределах срока, предусмотренного пунктом 4.2
настоящего Порядка, возвращает регулирующему органу представленные им документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, с сопроводительным письмом, содержащим обоснование возврата представленных документов.
При этом в случае, если уполномоченным органом по результатам рассмотрения представленных регулирующим органом документов выявлено нарушение регулирующим органом
порядка проведения публичных консультаций, проект правового акта подлежит повторной процедуре проведения публичных консультаций в порядке, установленном главой 3 настоящего Порядка.
4.4. В случае выявления уполномоченным органом по результатам рассмотрения представленных регулирующим органом документов наличия согласования проекта правового акта в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени (за исключением
согласования правовым департаментом Администрации города Тюмени), соблюдения регулирующим органом порядка
проведения публичных консультаций, предусмотренного главой 3 настоящего Порядка, наличия всех документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, соответствия
сводного отчета форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, наличия в сводном отчете сведений, предусмотренных пунктами 2.3 – 2.5 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со
дня истечения срока, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Порядка, проводит анализ документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка и представленных регулирующим
органом, на предмет:
а) наличия либо отсутствия положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, или способствующих их введению;
б) наличия либо отсутствия положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджета города Тюмени;
в) обоснованности (необоснованности) отклонения регулирующим органом внесенных в рамках публичных консультаций предложений (замечаний) участниками публичных консультаций. При этом необоснованным отклонением регулирующим органом внесенных в рамках публичных консультаций
предложений (замечаний) является отсутствие в отчете о публичных консультациях мотивированных пояснений регулирующего органа, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка.
4.5. В случае выявления уполномоченным органом по результатам анализа, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Порядка, в проекте правового акта положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, или способствующих их введению, и (или) положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджета города Тюмени, и (или) необоснованного
отклонения регулирующим органом внесенных в рамках публичных консультаций предложений (замечаний) участников публичных консультаций, уполномоченный орган по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, составляет отрицательное заключение, которое в пределах срока, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка, вместе с документами, указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка, направляется в регулирующий орган.
4.6. При отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, или способствующих их введению, положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджета
города Тюмени, обоснованного отклонения регулирующим органом внесенных в рамках публичных консультаций предлоОкончание – на стр. 3.
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жений (замечаний), внесенных в рамках публичных консультаций, уполномоченный орган по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, составляет положительное заключение, которое в пределах срока, указанного
в пункте 4.4 настоящего Порядка, вместе с документами, указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка, направляется в
регулирующий орган.
4.7. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заключения, указанного в пункте 4.5 настоящего Порядка (в случае
составления уполномоченным органом отрицательного заключения), либо заключения, указанного в пункте 4.6 настоящего Порядка (в случае составления уполномоченным органом
положительного заключения), уполномоченный орган обеспечивает его размещение на Официальном сайте.
4.8. В случае получения регулирующим органом отрицательного заключения регулирующий орган в срок, не превышающий
10 рабочих дней с даты его регистрации, обеспечивает устранение замечаний, изложенных в отрицательном заключении,
и представляет повторно в уполномоченный орган доработанный проект правового акта вместе с документами, указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка для рассмотрения в порядке, предусмотренном настоящей главой, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 4.9 настоящего Порядка.
При этом в случае, если устранение выявленных уполномо-
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ченным органом замечаний приводит к существенному изменению проекта правового акта проект правового акта подлежит повторной процедуре проведения публичных консультаций в порядке, установленном главой 3 настоящего Порядка,
а также повторному согласованию в порядке, установленном
муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени (за исключением согласования правовым департаментом Администрации города Тюмени), муниципальными учреждениями города Тюмени в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.
4.9. В случае получения отрицательного заключения, подготовленного в связи с необоснованным отклонением регулирующим органом предложений (замечаний) участников публичных
консультаций, и несогласия с ним, регулирующий орган в срок,
не превышающий 15 рабочих дней с даты регистрации такого
заключения, проводит обсуждение проекта акта, поступивших
предложений (замечаний) участников публичных консультаций
с уполномоченным органом, участниками публичных консультаций, направившими соответствующие предложения (замечания) (далее – обсуждение).
Регулирующий орган информирует участника публичных консультаций, направившего соответствующее предложение (замечание), о дате и времени проведения обсуждения в порядке,
установленном пунктом 3.7 настоящего Порядка. Если участник публичных консультаций не явился в указанные дату и

курьер»
время на обсуждение, обсуждение проводится между регулирующим органом и уполномоченным органом.
Результаты обсуждения оформляются регулирующим органом
дополнением к отчету о проведении публичных консультаций.
По результатам обсуждения регулирующий орган:
в случае принятия решения об отклонении предложений (замечаний) – в пределах срока, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, направляет проект правового акта на рассмотрение в уполномоченный орган;
в случае принятия решения об учете предложений (замечаний) – в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока,
указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляет доработку проекта правового акта с учетом поступивших
предложений (замечаний) участников публичных консультаций и направляет доработанный проект правового акта на
рассмотрение в уполномоченный орган.
Информация о результатах обсуждения в пределах срока,
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, направляется регулирующим органом для сведения участнику публичных консультаций, направившему соответствующее предложение (замечание), в порядке, установленном пунктом 3.7
настоящего Порядка.
4.10. Повторное рассмотрение проекта правового акта в
случае, предусмотренном пунктом 4.9 настоящего Порядка,
осуществляется уполномоченным органом в порядке, установ-
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ленном положениями настоящей главы, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации проекта правового
акта, поступившего по результатам обсуждения.
4.11. Регулирующий орган в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации положительного заключения уполномоченного органа направляет проект правового акта, получивший положительное заключение уполномоченного органа, пояснительную
записку к нему в соответствии с муниципальным правовым
актом Администрации города Тюмени, сводный отчет, дополнение к сводному отчету (в случае, указанном в пункте 3.9
настоящего Порядка), отчет о публичных консультациях (за
исключением случая, указанного в пункте 3.9 настоящего Порядка), копию положительного заключения уполномоченного
органа в правовой департамент Администрации города Тюмени для проведения правовой экспертизы проекта правового акта в порядке, установленном муниципальным правовым
актом Администрации города Тюмени.
4.12. Регулирующий орган в течение 5 рабочих дней со
дня издания правового акта обеспечивает его размещение
на Официальном сайте.
4.13. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливает информацию о результатах проведения ОРВ за отчетный год и направляет ее на рассмотрение Главе города Тюмени, а также
обеспечивает ее размещение на Официальном сайте.

Распоряжение Администрации города Тюмени от 05.10.2021 N 779

Об изъятии земельного участка и жилых (нежилых) помещений в многоквартирном доме
по ул. Ставропольская, 1а в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании распоряжения Администрации города Тюмени
от 06.05.2021 N 410 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и сроках отселения физических
и юридических лиц», в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0429002:475, площадью 2113 кв. м, с разрешенным использованием: под существующую многоквартирную жилую застройку, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Ставропольская, 1а, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые (нежилые) помещения в многоквартирном
доме по адресу: г. Тюмень, ул. Ставропольская, 1а, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень:
комната, общей площадью 16,7 кв. м (комната N 1);
комната, общей площадью 23,3 кв. м (комната N 2);
комната, общей площадью 27,8 кв. м (комната N 3);
комната, общей площадью 18,2 кв. м (комната N 8);
комната, общей площадью 18,8 кв. м (комната N 10);

комната, общей площадью 13,4 кв. м (комната N 11);
комната, общей площадью 19 кв. м (комната N 12);
комната, общей площадью 13,5 кв. м (комната N 13);
комната, общей площадью 18,4 кв. м (комната N 14);
комната, общей площадью 13,1 кв. м (комната N 15);
комната, общей площадью 14 кв. м (комната N 17);
квартира, общей площадью 38 кв. м (квартира N 18);
комната, общей площадью 13,4 кв. м (комната N 21);
помещение, общей площадью 13,5 кв. м (квартира N 23);
комната, общей площадью 19,6 кв. м (комната N 24);
комната, общей площадью 20 кв. м (комната N 26);
комната, общей площадью 13,2 кв. м (комната N 27);
комната, общей площадью 18,5 кв. м (комната N 28);
комната, общей площадью 23,7 кв. м (комната N 30);
комната, общей площадью 30,5 кв. м (комната N 31);
комната, общей площадью 18,3 кв. м (комната N 32);
комната, общей площадью 13,8 кв. м (комната N 33);
комната, общей площадью 19,2 кв. м (комната N 34);
комната, общей площадью 13,1 кв. м (комната N 35);
комната, общей площадью 37,5 кв. м (комната N 36);
комната, общей площадью 13,5 кв. м (комната N 37);
комната, общей площадью 13,3 кв. м (комната N 39);
комната, общей площадью 36,7 кв. м (комната N 40);
комната, общей площадью 13,3 кв. м (комната N 41);
комната, общей площадью 13,5 кв. м (комната N 43);

комната, общей площадью 13 кв. м (комната N 45);
комната, общей площадью 18,7 кв. м (комната N 48);
комната, общей площадью 13 кв. м (комната N 49);
квартира, общей площадью 37,9 кв. м (квартира N 50);
комната, общей площадью 13,1 кв. м (комната N 51);
комната, общей площадью 18,7 кв. м (комната N 54);
комната, общей площадью 13 кв. м (комната N 55);
комната, общей площадью 17,2 кв. м (комната N 57);
комната, общей площадью 23,1 кв. м (комната N 58);
комната, общей площадью 13,1 кв. м (комната N 59);
квартира в многоквартирном жилом доме, общей площадью
18,3 кв. м (комната N 60);
комната, общей площадью 13,5 кв. м (комната N 61);
жилое помещение, общей площадью 19,1 кв. м (комната N 62);
комната, общей площадью 13,6 кв. м (комната N 63);
комната, общей площадью 18,3 кв. м (комната N 64);
комната, общей площадью 13 кв. м (комната N 65);
комната, общей площадью 18,6 кв. м (комната N 66);
комната, общей площадью 18,1 кв. м (комната N 68);
помещение, общей площадью 26,8 кв. м (комната N 69);
комната, общей площадью 18,5 кв. м (комната N 70);
жилое помещение, состоящее из 1 комнаты, общей площадью 12,8 кв. м (комната N 71);
комната, общей площадью 37,3 кв. м (комната N 74);
комната, общей площадью 18,7 кв. м (комната N 76);

комната, общей площадью 12,9 кв. м (комната N 77);
комната, общей площадью 17,5 кв. м (квартира N 80);
комната, общей площадью 40,1 кв. м (комната N 82);
комната, общей площадью 22,9 кв. м (комната N 83);
квартира, общей площадью 13,1 кв. м (квартира N 85);
комната, общей площадью 25,8 кв. м (комната N 87);
квартира, общей площадью 56,3 кв. м (квартира N 94);
комната, общей площадью 16,4 кв. м (комната N 100);
жилое помещение, общей площадью 26 кв. м (комната N 101);
комната, общей площадью 20,1 кв. м (комната N 102);
комната, общей площадью 18,3 кв. м (комната N 103);
нежилое помещение, общей площадью 102,1 кв. м (нежилое, ул. Ставропольская, д. 1А/1).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать
его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)
и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 30.09.2021 N 380

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории
планировочного района N 6 «Центральный» в районе ул. Челюскинцев
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – транссибирская магистраль – лог с руслом р.
Тюменка), утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 (далее – Проект планировки), изложив проектные решения в районе ул. Челюскинцев,

согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект межевания территории планировочного района N 6 «Центральный», утвержденного постановлением Администрации города
Тюмени от 31.10.2017 N 129 (далее – Проект межевания),
изложив проектные решения в районе ул. Челюскинцев, согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
3.1. В течение трех календарных дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа в:
а) печатном средстве массовой информации (за исключением приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования настоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;

б) в электронном виде в органы Администрации города Тюмени для подготовки письменных предложений к содержанию
Проекта планировки и Проекта межевания в пределах компетенции указанных органов Администрации города Тюмени
в целях подготовки технического задания на разработку Проекта планировки и Проекта межевания.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе
представлять письменные предложения о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта межевания в департамент земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101,
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня
официального опубликования настоящего приказа в печатном
средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
5. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра-

бочих дней со дня истечения срока направления физическими
или юридическими лицами, органами Администрации города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подготовки и
содержании Проекта планировки и Проекта межевания сформировать техническое задание по форме, установленной приказом Департамента (далее – Техническое задание), и направить его МКУ «Управление градостроительного планирования».
6. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проекта
межевания, в соответствии с Техническим заданием в течение одного месяца со дня его получения. Источник финансирования – бюджет городского округа города Тюмени;
б) подготовленные Проект планировки и Проект межевания
представить в Департамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 05.10.2021 N 383

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории
планировочного района N 8 «Антипинский» в границах квартала 08:01:04:06(02)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно
к территории городского округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», с предложением Кононова И.Г., руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект межевания территории планировочного района N 8 «Антипинский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени
от 26.12.2018 N 33-пг (далее – Проект межевания), изложив

проектные решения в границах квартала 08:01:04:06(02), согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа в:
а) печатном средстве массовой информации (за исключением приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования настоящего приказа направить его:
а) Кононову И.Г.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тюмени для подготовки письменных предложений к содержанию

Проекта межевания в пределах компетенции указанных органов Администрации города Тюмени в целях подготовки технического задания на разработку Проекта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять письменные предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании Проекта межевания в департамент
земельных отношений и градостроительства Администрации
города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00
до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официального опубликования настоящего приказа в печатном средстве
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра-

бочих дней со дня истечения срока направления физическими
или юридическими лицами, органами Администрации города
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта межевания сформировать техническое задание по форме, установленной приказом Департамента
(далее – Техническое задание), и направить его Кононову И.Г.
5. Кононову И.Г.:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет собственных средств, в соответствии с Техническим заданием в
течение одного года со дня его получения;
б) подготовленный Проект межевания представить в Департамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 05.10.2021 N 384

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории
планировочного района N 8 «Антипинский» в границах квартала 08:02:02:24(01)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект межевания территории планировочного района N 8 «Антипинский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени
от 26.12.2018 N 33-пг (далее – Проект межевания), изложив
проектные решения в границах квартала 08:02:02:24(01), со-

гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа в:
а) печатном средстве массовой информации (за исключением приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования настоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тюмени для подготовки письменных предложений к содержанию
Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-

нов Администрации города Тюмени в целях подготовки технического задания на разработку Проекта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять письменные предложения о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта межевания в департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101,
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со
дня официального опубликования настоящего приказа в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение
5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-

скими или юридическими лицами, органами Администрации
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать
техническое задание по форме, установленной приказом Департамента (далее – Техническое задание), и направить его
МКУ «Управление градостроительного планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания, в соответствии с Техническим заданием в течение одного месяца со
дня его получения. Источник финансирования – бюджет городского округа города Тюмени;
б) подготовленный Проект межевания представить в Департамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 06.10.2021 N 393

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории
планировочного района N 7 «Гилевский» в границах кварталов 07:01:13:01(02) и 07:01:13:01(09)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к
территории городского округа город Тюмень, принятия решения
об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не
подлежащими применению», с предложением ООО «СЗ «ДИНАСТИЯ», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский»
(правый берег р. Тура – граница населенного пункта – озеро
Песьяное – общегородская магистраль – ул. Монтажников –
Транссибирская магистраль – ул. Пермякова по ГП), утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от
13.01.2014 N 8 (далее – Проект планировки), изложив проектные

решения в границах кварталов 07:01:13:01(02) и 07:01:13:01(09),
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект межевания территории планировочного района N 7 «Гилевский»,
утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116 (далее – Проект межевания), изложив
проектные решения в границах кварталов 07:01:13:01(02) и
07:01:13:01(09), согласно приложению 1, 2 к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
3.1. В течение трех календарных дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа в:
а) печатном средстве массовой информации (за исключением приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования настоящего приказа направить его:

а) ООО «СЗ «ДИНАСТИЯ»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тюмени для подготовки письменных предложений к содержанию
Проекта планировки и Проекта межевания в пределах компетенции указанных органов Администрации города Тюмени
в целях подготовки технического задания на разработку Проекта планировки и Проекта межевания.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе
представлять письменные предложения о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта межевания в департамент земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101,
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня
официального опубликования настоящего приказа в печатном
средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

5. Отделу генерального плана Департамента в течение
5 рабочих дней со дня истечения срока направления физическими или юридическими лицами, органами Администрации
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта межевания сформировать техническое задание по форме, установленной приказом Департамента (далее – Техническое задание), и направить его ООО «СЗ «ДИНАСТИЯ».
6. ООО «СЗ «ДИНАСТИЯ»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проекта межевания за счет собственных средств в соответствии с Техническим заданием в течение 12 месяцев со дня его получения;
б) подготовленные Проект планировки и Проект межевания
представить в Департамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).
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Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 06.10.2021 N 394

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории
планировочного района N 3 «Парфеновский» в границах квартала 03:01:05:01
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», с
предложением ООО «Тюменьсибстроймеханизация», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 3 «Парфеновский» (ул. Щербакова – ул. Мельникайте по ГП – ул. Дружбы),
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 19 (далее – Проект планировки), изложив
проектные решения в границах квартала 03:01:05:01, согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа в:
а) печатном средстве массовой информации (за исключением приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования настоящего приказа направить его:
а) ООО «Тюменьсибстроймеханизация»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию
Проекта планировки в пределах компетенции указанных органов Администрации города Тюмени в целях подготовки технического задания на разработку Проекта планировки.
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять письменные предложения о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта планировки в департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101,
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со
дня официального опубликования настоящего приказа в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).

4. Отделу генерального плана Департамента в течение
5 рабочих дней со дня истечения срока направления физическими или юридическими лицами, органами Администрации
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках
подготовки и содержании Проекта планировки сформировать
техническое задание по форме, установленной приказом Департамента (далее – Техническое задание), и направить его
ООО «Тюменьсибстроймеханизация».
5. ООО «Тюменьсибстроймеханизация»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет собственных средств в соответствии с Техническим заданием в
течение двенадцати месяцев со дня его получения;
б) подготовленные Проект планировки представить в Департамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 06.10.2021 N 395

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории
планировочного района N 10 «Тюменский» в границах квартала 10:03:07:03
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки
города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки
документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, принятия решения об
утверждении такой документации, внесения изменений в такую
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», с предложением ООО «ПартнерСтройСервис», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 10 «Тюменский» (Транссибирская магистраль – граница населенного пункта – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо), утвержденный постановлением

Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 17 (далее – Проект планировки), изложив проектные решения в границах квартала 10:03:07:03, согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа в:
а) печатном средстве массовой информации (за исключением приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования настоящего приказа направить его:
а) ООО «ПартнерСтройСервис»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории
планировочного района N 1 «Березняковский» в границах квартала 01:03:08:26(02)
Проекта межевания в пределах компетенции указанных органов Администрации города Тюмени в целях подготовки технического задания на разработку Проекта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять письменные предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании Проекта межевания в департамент
земельных отношений и градостроительства Администрации
города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00
до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официального опубликования настоящего приказа в печатном средстве
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока направления физическими
или юридическими лицами, органами Администрации города
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта межевания сформировать техническое задание по форме, установленной приказом Департамента (далее – Техническое задание), и направить его Мурай Н.М.
5. Мурай Н.М.:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет собственных средств в соответствии с Техническим заданием в
течение шести месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект межевания представить в Департамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени от 06.10.2021 N 396

Об установлении коэффициента, учитывающего уровень инфляции,
для расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности города Тюмени, на 2022 год
На основании Методики расчета платежей за пользование
муниципальным имуществом, утвержденной решением Тюменской городской Думы от 25.11.2010 N 563, учитывая индекс потребительских цен, руководствуясь статьей 58 Устава
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить на 2022 год для расчета арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Тюмени, по договорам аренды, заключенным
по результатам торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, коэффициент, учитывающий уровень инфляции, равный 1,04.

Приложение к приказу
от 06.10.2021 N 396

График основных мероприятий конкурса
Основные мероприятия конкурса
Публикация конкурсной документации на сайтах
конкурса
Прием конкурсных работ в рамках первого этапа
конкурса

Технический отбор конкурсных работ в рамках
первого этапа конкурса, публикация протокола
заседания оргкомитета
Оценка конкурсной комиссией конкурсных работ
в рамках первого этапа конкурса, подведение
итогов первого этапа конкурса, публикация
протокола заседания конкурсной комиссии
Прием конкурсных работ в рамках второго этапа
конкурса

Технический отбор конкурсных работ в рамках
второго этапа конкурса, публикация протокола
заседания оргкомитета
Оценка конкурсной комиссией конкурсных работ
в рамках второго этапа конкурса, подведение
итогов второго этапа конкурса, публикация
протокола заседания конкурсной комиссии

Сроки проведения основных
мероприятий
Начало
Окончание
19.07.2021

20.07.2021

07.09.2021
до 23 часов
59 минут по
местному
времени

08.09.2021

10.09.2021

13.09.2021

17.09.2021

18.09.2021

11.10.2021
до 23 часов
59 минут по
местному
времени

12.10.2021

15.10.2021

18.10.2021

22.10.2021

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 28.12.2012 N 160-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 28.12.2012 N 160-пк «Об утверждении Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (в редакции от
06.07.2021 N 133-пк) следующие изменения:
раздел III «Размещение нестационарных торговых объектов на
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности» приложения к постановлению изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
раздел V «Размещение нестационарных торговых объектов
на земельных участках, предоставленных муниципальным учреждениям или муниципальным унитарным предприятиям»
приложения к постановлению исключить;
условное обозначение приложений 259 – 261 к Схеме пос-

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 25.07.2013 N 85

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
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è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
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29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

«ведущий специалист;
специалист 1 категории.»;
д) пункт 4 раздела III приложения к постановлению дополнить подпунктом 4.3.1 следующего содержания:
«4.3.1. отдел по административной практике:
консультант.»;
е) абзац четвертый подпункта 5.7 пункта 5 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«ведущий специалист.»;
ж) пункт 5 раздела III приложения к постановлению дополнить подпунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. управление организационно-контрольной работы:
начальник управления.»;
з) абзац первый подпункта 7.3.2 пункта 7 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.3.2. отдел по охране окружающей среды:».
2. 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
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

ле слов «нестационарные объекты» дополнить словами «на
сооружениях, размещенных».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением
приложения к настоящему постановлению) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постановления в печатном средстве массовой информации опубликовать
настоящее постановление в сетевом издании «Официальные
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 04.10.2021 N 209-пк

О внесении изменения в постановление
Администрации города Тюмени от 30.04.2020 N 61-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 30.04.2020 N 61-пк « О предоставлении отдельных мер поддержки в городе Тюмени» (в редакции от 04.06.2021 N 115-пк)
следующее изменение:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что по договорам аренды муниципального имущества города Тюмени, составляющего муниципальную
казну (за исключением имущества, арендуемого организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности), в
том числе заключенным по результатам проведения торгов,
предоставляется отсрочка уплаты арендной платы за период с
01 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года с возможностью
уплаты арендной платы на усмотрение арендатора в срок по
31 декабря 2022 года, за исключением случаев, указанных в
абзаце втором, третьем настоящего пункта.
В случае выкупа муниципального имущества города Тюмени в порядке, установленном Федеральным законом от
22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», арендная плата за период с 01 июня 2020 года
по 31 декабря 2020 года должна быть уплачена арендатором до дня заключения договора купли – продажи арендуемого имущества.
В случае окончания срока действия договора аренды муниципального имущества города Тюмени, составляющего муниципальную казну, до 31 декабря 2022 года, арендная плата за период с 01 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года
должна быть уплачена арендатором до дня окончания договора аренды.».
2. 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 Главы города Тюмени от __________ N ___

О комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки
в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковского, озера Песьяное города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 04.10.2021 N 47

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.07.2013 N 85 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции от 16.12.2020 N 64) следующие изменения:
а) подпункт 2.4 пункта 2 раздела III приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«специалист 1 категории.»;
б) подпункт 4.1 пункта 4 раздела III приложения к постановлению дополнить подпунктом 4.1.2 следующего содержания:
«4.1.2. отдел по делам несовершеннолетних:
начальник отдела.»;
в) абзац шестой подпункта 4.2 пункта 4, абзац второй пункта 5, абзац второй пункта 7, абзац пятый подпункта 10.7 пункта 10 раздела III приложения к постановлению исключить;
г) подпункт 4.3 пункта 4 раздела III приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:

2. Установить, что настоящее постановление действует до
31.12.2022.
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 04.10.2021 N 208-пк

О внесении изменений в приказ департамента земельных отношений
и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.07.2021 N 273
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о департаменте земельных
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.07.2021
N 273 «Об организации и проведении открытого публичного
конкурса на разработку адресных художественных элементов
оформления улицы Дзержинского города Тюмени» (в редакции от 31.08.2021 N 334) следующие изменения:
приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
градостроительного планирования» обеспечить опубликование настоящего приказа в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Директор
Д.В. Иванов

4. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока направления физическими или
юридическими лицами, органами Администрации города Тюмени
письменных предложений о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта планировки сформировать техническое задание
по форме, установленной приказом Департамента (далее – Техническое задание), и направить его ООО «ПартнерСтройСервис»
5. ООО «ПартнерСтройСервис»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет собственных средств в соответствии с Техническим заданием в
течение трех месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект планировки представить в Департамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 04.10.2021 N 205-пк

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени от 05.10.2021 N 385

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к
территории городского округа город Тюмень, принятия решения
об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению», с предложением Мурай Н.М.,
руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект межевания территории планировочного района N 1 «Березняковский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени
от 26.12.2018 N 35-пг (далее – Проект межевания), изложив
проектные решения в границах квартала 01:03:08:26(02), согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа в:
а) печатном средстве массовой информации (за исключением приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования настоящего приказа направить его:
а) Мурай Н.М.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тюмени для подготовки письменных предложений к содержанию

мени для подготовки письменных предложений к содержанию
Проекта планировки в пределах компетенции указанных органов Администрации города Тюмени в целях подготовки технического задания на разработку Проекта планировки.
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять письменные предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании Проекта планировки в департамент
земельных отношений и градостроительства Администрации
города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с
8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официального опубликования настоящего приказа в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Тюменской области от 25.03.2021 N 153-П «Об утверждении перечня случаев, в которых допускается принятие решения о комплексном
развитии территории в отношении двух и более несмежных
территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории,
с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий», постановлением Правительства Тюменской
области от 10.09.2021 N 559-п «Об утверждении перечня предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории», постановлением
Правительства Тюменской области от 19.03.2021 N 135-п «О
порядке осуществления комплексного развития территории»,
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о комплексном развитии несмежных
территорий жилой застройки в районе улицы Ставропольская,
улицы Жуковского, озера Песьяное города Тюмени, общей
площадью 13 га, с местоположением и в границах согласно
приложению 1 к настоящему постановлению (далее – несмежные территории жилой застройки).
2. Утвердить перечень объектов капитального строительства,
расположенных в границах несмежных территорий жилой застройки, подлежащих развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

«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

3. Определить предельный срок реализации решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления – 5 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муниципальным образованием городской округ город Тюмень решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не
предусмотрена.
5. Определить основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства,
которые могут быть выбраны при реализации решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах несмежных территорий жилой застройки, подлежащих развитию, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего проекта постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
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