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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020  
N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 23.01.2017 N 36-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по испол-
нению запросов граждан и организаций по документам ар-
хивных фондов» (в редакции от 31.05.2021 N 110-пк) следую- 
щие изменения:
постановление дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Установить, что положения административного регла-

мента об идентификации и аутентификации заявителя (пред-
ставителя заявителя) с использованием информационных тех-
нологий применяются со дня реализации мероприятий, преду- 
смотренных Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».»;
в подпункте «б» пункта 2.6 приложения к постановлению пос- 

ле слов «рассмотрения запроса» дополнить словами «; пре-
доставление документа не требуется в случае установления 
личности заявителя (представителя заявителя) посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информа-
ционных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»»;
пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить абзаца-

ми следующего содержания:
«В случае подачи запроса посредством почтового отправ-

ления:
документы, предусмотренные подпунктами «б», «г» пункта 2.6,  

пунктом 2.6.1 Регламента предоставляются в виде копий, за-
веренных подписью заявителя;
документы, предусмотренные подпунктом «в» пункта 2.6 Рег- 

ламента предоставляются в виде нотариально засвидетельст-
вованных копий.»;
подпункт «в» пункта 2.16 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) подать запрос о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Регионального портала посредством заполне-
ния электронной формы запроса.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

с использованием «Личного кабинета» Регионального портала 
данный запрос подписывается простой электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя), указанной в пункте 2(1) 
Правил определения видов электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
N 634 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

запросу документов указывается в электронной форме за-
проса, размещенной на Региональном портале, в соответст-
вии с требованиями пункта 2 Правил;»;
в подпункте «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

слова «заявителя на основании паспорта гражданина Россий-
ской Федерации или иных документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации» заменить словами «обратившегося гражда-
нина способами, предусмотренными Федеральным законом 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»»;
в подпункте «а» пункта 3.1.4 приложения к постановлению 

слова «на основании паспорта гражданина Российской Феде-
рации или иных документов, удостоверяющих личность гражда-
нина, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации» заменить словами «способами, предусмотренными Фе-
деральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»»;
в пункте 3.3.1 приложения к постановлению после слов «ли-

бо МФЦ» дополнить словами «, посредством почтового от-
правления, а также в случае подачи запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в электронной форме, через Ре-
гиональный портал»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества»;
в пункте 4.2 приложения к постановлению слово «дирек-

тор» заменить словом «руководитель»;
подпункты «а», «б» пункта 5.2 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«а) заместителю Главы города Тюмени, директору адми-

нистративного департамента Администрации города Тюмени 
на решения или (и) действия (бездействие) должностных лиц 
Департамента;
б) Главе города Тюмени на решения и действия (бездейст-

вие) заместителя Главы города Тюмени, директора админи-
стративного департамента Администрации города Тюмени.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 17.07.2017 N 365-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению социальных выплат гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации» (в редакции от 15.03.2021 N 48-пк)  
следующие изменения:
постановление дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Установить, что положения административного регла-

мента об идентификации и аутентификации заявителя (пред-
ставителя заявителя) с использованием информационных тех-
нологий применяются со дня реализации мероприятий, преду- 
смотренных Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».»;
в абзаце первом подпункта «а» пункта 1.6 приложения к 

постановлению после слов «семьи заявителя» дополнить сло-
вами «в городе Тюмени», слово «настоящим» исключить;
подпункт «б» пункта 1.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) в состав семьи заявителя входят супруг(а) и их несо-

вершеннолетние дети независимо от места жительства, ро-
дители, совершеннолетние дети, братья и сестры, пасынки и 
падчерицы, проживающие совместно с заявителем. Иные ли-
ца, проживающие совместно с заявителем, относятся к чле-
нам семьи заявителя при наличии вступившего в законную 
силу решения суда о признании их членами семьи заявите-

ля. Состав семьи заявителя устанавливается по документам, 
представленным заявителем самостоятельно и полученным в 
результате межведомственного взаимодействия (в случае осу-
ществления такого взаимодействия) и(или) в ходе обследова-
ния материально-бытовых условий семьи заявителя.
В состав семьи заявителя не включаются граждане, посто-

янно проживающие в организации, осуществляющей стацио-
нарное социальное обслуживание;»;
в подпункте «в» пункта 1.6 приложения к постановлению 

слова «пунктами 1.8 – 1.11» заменить словами «пункта- 
ми 1.8 – 1.10»;
в абзаце первом подпункта «г» пункта 1.6 приложения к 

постановлению слово «пункта» заменить словом «подпункта»;
в абзаце втором подпункта «е» пункта 1.6 приложения к 

постановлению слова «перечисления социальной выплаты на 
счет заявителя» заменить словами «принятия решения о пре-
доставлении социальной выплаты»;
в абзаце первом подпункта «ж» пункта 1.6 приложения к 

постановлению слово «осуществляется» заменить словом «осу-
ществляются», слова «в целях признания граждан» заменить 
словами «семьи или дохода одиноко проживающего гражда-
нина для признания их»;
в абзаце втором подпункта «ж» пункта 1.6, абзаце первом 

подпункта «в» пункта 2.6.2, абзаце первом подпункта «в» пунк- 
та 2.7.2 приложения к постановлению после слов «трудоспо-
собных членов его семьи» дополнить словами «(за исключе-
нием несовершеннолетних детей)»;
в пунктах 1.7 – 1.10 приложения к постановлению слова 

«заявителя и членов его семьи» заменить словами «семьи 
или доход одиноко проживающего гражданина»;
абзац второй пункта 1.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Размер социальной выплаты не может превышать 15 000 руб- 

лей и определяется с учетом количества членов семьи в со-
ответствии с предельными размерами, установленными от-
дельным приказом руководителя административного департа-
мента Администрации города Тюмени (далее – Департамент). 
Указанный приказ руководителя Департамента размещается в 
составе сведений о муниципальной услуге на Портале услуг 
Тюменской области (http://uslugi.admtyumen.ru) (далее – Регио- 
нальный портал).»;
в пунктах 1.8, 1.9 приложения к постановлению слова «упол-

номоченного органа» заменить словом «Департамента», слова 
«Портале услуг Тюменской области (http://uslugi.admtyumen.ru)»  
заменить словами «Региональном портале»;
в абзаце втором пункта 1.9 приложения к постановлению 

слово «жилом» заменить словом «жилой»;
в абзаце четвертом пункта 1.9, абзаце восьмом пункта 1.11,  

абзаце седьмом пункта 1.12 приложения к постановлению 
слова «в собственности или» заменить словами «, принадле-
жащих на праве собственности, в том числе на праве общей 
собственности, либо находящихся»;
абзац первый пункта 1.11 приложения к постановлению до-

полнить предложением следующего содержания:
«Факт проживания подтверждается регистрацией по месту 

жительства, при ее отсутствии – решением суда об установ-
лении юридического факта проживания в указанном жилом 
помещении, вступившим в законную силу.»;
в абзаце третьем пункта 1.11.1 приложения к постановле-

нию слова «уполномоченного органа» заменить аббревиату-
рой «ДБЖ АГТ»;
в абзаце четвертом пункта 1.12 приложения к постановле-

нию после слов «расположенном в городе Тюмени» допол-
нить словами «(факт проживания подтверждается регистра-
цией по месту жительства, при ее отсутствии – решением су-
да об установлении юридического факта проживания в ука-
занном жилом помещении, вступившим в законную силу)»;
пункт 1.13 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.13. Информация о месте нахождения и графике работы 

Департамента, ДБЖ АГТ (далее при совместном упоминании –  
уполномоченный орган), государственного казенного учреж- 
дения Тюменской области «Центр обеспечения мер социаль-
ной поддержки» (далее – Организация), справочные телефоны 
уполномоченного органа и Организации размещены в элек-
тронном региональном реестре муниципальных услуг (функ-
ций) Тюменской области в соответствии с постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.05.2011 N 173-п «О 
порядке формирования и ведения электронных региональных 
реестров государственных и муниципальных услуг (функций) 
Тюменской области». Доступ граждан к указанным сведениям 
обеспечивается на Региональном портале, а также на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в разделе «Му-
ниципальные услуги» посредством размещения ссылки на Ре-
гиональный портал.»;
в абзаце четвертом пункта 2.2 приложения к постановле-

нию слова «государственное казенное учреждение Тюмен-
ской области «Центр обеспечения мер социальной поддерж- 
ки» (далее – Организация)» заменить словом «Организа-
ция», слово «Департаментом» заменить словами «уполномо-
ченным органом»;
в абзаце втором подпункта «а» пункта 2.3, пункте 2.4 при-

ложения к постановлению слова «ее предоставлении» заме-
нить словами «предоставлении социальной выплаты»;
в пунктах 2.6, 2.7 приложения к постановлению слова «в 

части предоставления социальных выплат» исключить;
в подпункте «б» пункта 2.6.1 приложения к постановлению 

слова «, позволяющие идентифицировать гражданина» заме-
нить словами «о личности»;
в подпункте «в» пункта 2.6.1 приложения к постановле-

нию слова «, в случае подачи заявления в электронном ви-
де представление документа не требуется» заменить словами 
«; предоставление документа не требуется в случае установ-
ления личности представителя заявителя посредством иден-
тификации и аутентификации с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»»;
в подпункте «г» пункта 2.6.1 приложения к постановлению 

слова «, члена его семьи» исключить;
в подпункте «и» пункта 2.6.1, подпункте «д» пункта 2.7.1 

приложения к постановлению после слова «подтверждающий» 
дополнить словом «постоянное»;
в подпункте «и» пункта 2.6.1 приложения к постановлению 

после слов «обязательным в случае» дополнить словом «по-
стоянного»;

пункт 2.6.6 приложения к постановлению дополнить подпунк- 
том «г» следующего содержания:
«г) решение суда об установлении юридического факта про-

живания членов семьи заявителя в жилом помещении, по-
страдавшем в результате пожара, стихийного бедствия, бед-
ствия техногенного характера, вступившее в законную силу, 
в случае отсутствия регистрации по месту жительства в ука-
занном жилом помещении»;
в подпункте «б» пункта 2.6.6.2 приложения к постановле-

нию слова «ним членов его семьи» заменить словами «зая-
вителем лиц, указанных в пункте 1.12 Регламента»;
пункт 2.6.6.2 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «г» следующего содержания:
«г) решение суда об установлении юридического факта про-

живания лиц, указанных в пункте 1.12 Регламента, в жилом 
помещении, доступ в которое ограничен в связи с чрезвы-
чайной ситуацией или угрозой ее возникновения, вступившее 
в законную силу, в случае отсутствия регистрации по месту 
жительства в указанном жилом помещении»;
в подпункте «в» пункта 2.7.1 приложения к постановлению 

слова ««а» – «д» (за исключением социальной выплаты, пре-
доставляемой для целей минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма (пресечения террористи-
ческого акта))» заменить словами ««д» (в части социальной 
выплаты, предоставляемой для целей минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма (пресечения 
террористического акта)), «е»»;
в подпункте «в» пункта 2.7.5 приложения к постановле-

нию после слов «у заявителя» дополнить словами «и чле-
нов его семьи»;
в пункте 2.7.5.2 приложения к постановлению слова «в слу-

чае, указанном в пункте 1.12 Регламента» заменить словами 
«для целей временного проживания граждан, доступ в жилые 
помещения которых ограничен в связи с чрезвычайной ситуа- 
цией или угрозой ее возникновения»;
пункт 2.7.5.2 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «в» следующего содержания:
«в) сведения о наличии (отсутствии) в пользовании у за-

явителя и проживающих совместно с ним лиц, указанных в 
пункте 1.12 Регламента, жилого помещения по договору со-
циального найма (договору найма специализированного жило-
го помещения, договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования, договору коммерческого 
найма жилого помещения), заключенного с Администрацией 
города Тюмени или уполномоченным органом государствен-
ной власти Тюменской области.»;
пункт 2.8.1, подпункт «и» пункта 2.11, абзац второй пункта 3.2.1  

приложения к постановлению исключить;
в абзаце третьем пункта 2.9 приложения к постановлению 

слова «скан-образы документов или электронные документы, 
заверенные усиленной квалифицированной электронной под-
писью нотариуса либо лиц, выдавших документы» заменить 
словами «электронные документы, заверенные усиленной ква-
лифицированной электронной подписью нотариуса либо лиц, 
выдавших документы, либо скан-образы документов, заверен-
ные простой электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя) путем подписания заявления»;
в подпункте «з» пункта 2.11 приложения к постановлению 

слова «в согласованное с заявителем время и дату» исключить;
в абзаце восьмом подпункта «е» пункта 2.15, абзаце вто-

ром пункта 3.2.3, абзаце втором пункта 3.2.1.4 приложения к 
постановлению слово «настоящего» исключить;
подпункт «б» пункта 2.17 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Регионального портала посредством заполне-
ния электронной формы заявления.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя (представителя заявителя), ука-
занной в пункте 2(1) Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 N 634 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных пунктом 2.9 Регламента для подписания таких 
документов допускается использование простой электронной 
подписи, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
в подпункте «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

слова «на основании паспорта гражданина Российской Феде-
рации или иных документов, удостоверяющих личность, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации» за-
менить словами «способами, предусмотренными Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»»;
в подпункте «а» пункта 3.1.4 приложения к постановлению 

после слова «прием» дополнить словами «и регистрацию»;
в подпунктах «б», «в» пункта 3.1.4 приложения к постанов-

лению слова «директора Департамента» заменить словами 
«руководителя уполномоченного органа»;
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1.4 приложения к 

постановлению слова «подписывается Уполномоченным лицом» 
заменить словами «об отказе в приеме документов подписы-
вается должностным лицом уполномоченного органа, уполно-
моченным на подписание соответствующего уведомления»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.1.4.1 сле-

дующего содержания:
«3.1.4.1. При получении от уполномоченного органа паке-

та документов, поданных заявителем в электронной форме, 
Организация выполняет действия, предусмотренные подпунк- 
тами «д», «е» пункта 3.1.3 Регламента в течение дня его по-
ступления.»;
в подпункте «б» пункта 3.1.5 приложения к постановлению 

слова «передача пакета документов в Организацию» заменить 
словами «регистрация заявления в Организации»;
в абзаце первом подпункта «б» пункта 3.2.2 приложения 

к постановлению слово «директора» заменить словом «руко- 
водителя»;
в пункте 3.2.3 приложения к постановлению слова «со дня» 

заменить словами «, следующих за днем»;

в абзаце первом пункта 3.2.4 приложения к постановлению 
слова «7 рабочих дней со дня поступления из Организации 
пакета документов» заменить словами «6 рабочих дней, сле-
дующих за днем окончания сроков, указанных в пункте 3.2.3  
Регламента,»;
пункты 3.2.5, 3.2.5.1 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«3.2.5. Уполномоченное лицо обеспечивает направление 

должностному лицу уполномоченного органа, уполномочен-
ному на согласование Приказа, уведомления о предоставле-
нии социальной выплаты или уведомления об отказе в пре-
доставлении социальной выплаты (далее также – уведомле-
ние), проектов Приказа, уведомления для их согласования.
Должностное лицо уполномоченного органа, уполномоченное 

на согласование Приказа, уведомления, обеспечивает провер-
ку соблюдения Регламента в части сроков выполнения адми- 
нистративных процедур, их последовательности и полноты. 
При отсутствии замечаний проекты Приказа, уведомления со-
гласовываются, при наличии замечаний возвращается Упол-
номоченному лицу для их устранения, после которого проек-
ты Приказа, уведомления вновь поступает для согласования 
в порядке, установленном настоящим пунктом.
В случае выявления нарушений в части сроков выполнения 

административных процедур, их последовательности и полно-
ты должностное лицо уполномоченного органа, уполномочен-
ное на согласование Приказа, уведомления инициирует при-
влечение к ответственности лиц, допустивших нарушения, в 
соответствии с пунктом 4.4 Регламента.
Согласованные в порядке, установленном настоящим пунк- 

том проекты Приказа, уведомления направляются на подпи-
сание руководителю уполномоченного органа. В случае воз-
ложения руководителем уполномоченного органа обязаннос-
ти по подписанию уведомления на иное должностное лицо 
уполномоченного органа, проект уведомления направляет-
ся на подписание соответствующему уполномоченному лицу.
Действия, предусмотренные настоящим пунктом, осуществ-

ляются не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем окон-
чания срока, указанного в пункте 3.2.4 Регламента.
3.2.5.1. Подписание проектов Приказа, уведомления осу-

ществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем 
их предоставления для подписания.
Приказы вместе с пакетами документов не позднее 2 ра-

бочих дней со дня их подписания передаются Уполномочен-
ным лицом должностному лицу Департамента, ответственному 
за перечисление денежных средств, для перечисления соци-
альной выплаты. Копия Приказа либо уведомления об отказе 
в предоставлении социальной выплаты в течение 2 рабочих 
дней со дня их подписания посредством СЭДД направляют-
ся в Организацию для отражения в информационной систе-
ме социальной защиты населения Тюменской области факта 
предоставления социальной выплаты либо отказа в ее пре-
доставлении.
Должностное лицо Департамента, ответственное за перечис- 

ление денежных средств, в течение 7 рабочих дней со дня 
подписания Приказа производит перечисление социальной вы-
платы на счет заявителя согласно представленным банков-
ским реквизитам.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

уведомления руководителем уполномоченного органа, уведом-
ление регистрируется Уполномоченным лицом в электронном 
журнале регистрации уведомлений, форма которого устанав-
ливается приказом руководителя уполномоченного органа.»;
в пункте 3.2.7 приложения к постановлению слова «об от-

казе в предоставлении социальной выплаты либо о» заме-
нить словами «о предоставлении социальной выплаты либо 
уведомление об отказе в»;
в пункте 3.2.8 приложения к постановлению слово «Депар-

таменте» заменить словами «уполномоченном органе»;
в пункте 3.4.1 приложения к постановлению слова «Регио-

нального портала» заменить словами «, в случае подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме, через Региональный портал»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества»;
главу V приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, его 

должностных
лиц и муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе обжаловать любые действия (без-

действие) и решения, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в со-
ответствии со статьями 11.1 – 11.3 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 11.04.2012 N 32-пк «О Порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов Администрации города Тюмени, предостав-
ляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муници-
пальных служащих» и Регламентом.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должност-

ным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю Главы города Тюмени, координирующему и 

контролирующему деятельность ДБЖ АГТ, заместителю Гла-
вы города Тюмени, директору административного департамен-
та Администрации города Тюмени (далее – заместитель Гла-
вы города Тюмени), на решения или (и) действия (бездейст-
вие) должностных лиц указанных органов Администрации го-
рода Тюмени, Организации – в части предоставляемой ими 
муниципальной услуги;
б) Главе города Тюмени на решения и действия (бездейст-

вие) заместителя Главы города Тюмени.».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 24.12.2020 N 840-п «Об утверждении ме-
тодики расчета размера платы за пользование платными 
парковками на автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения, авто- 
мобильных дорогах местного значения, а также установле-
ние ее максимального размера», постановлением Админи- 
страции города Тюмени от 25.04.2016 N 101-пк «Об утверж- 
дении порядка создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок общего пользования», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести в постановление Администрации города Тюме-
ни от 25.04.2016 N 102-пк «Об использовании парковок (пар-
ковочных мест) на платной основе и установлении размера 
платы за пользование на платной основе парковками (парко-
вочными местами)» (в редакции от 06.09.2021 N 190-пк) сле-
дующие изменения:
а) в пункте 5 таблицы приложения к постановлению в столб- 

це «Номер парковочной зоны» цифры «114» заменить циф-
рами «104»;
б) в пункте 6 таблицы приложения к постановлению в столб- 

це «Номер парковочной зоны» цифры «202» заменить циф-
рами «105»;
в) в пункте 7 таблицы приложения к постановлению в столб- 

це «Номер парковочной зоны» цифры «202» заменить циф-
рами «106»;
г) в пункте 8 таблицы приложения к постановлению в столб- 

це «Номер парковочной зоны» цифры «204» заменить циф-
рами «107»;
д) таблицу приложения к постановлению дополнить строка-

ми 9-13 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 35 календарных дней со дня его официаль-
ного опубликования.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложения к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 213-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 23.01.2017 N 36-пк, от 17.07.2017 N 365-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 215-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 102-пк
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории приме-
нительно к территории городского округа город Тюмень, при-
нятия решения об утверждении такой документации, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению», приказа-
ми департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 20.05.2019 N 204 «О под-
готовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 19 «Плехановский», проекта изме-
нений в проект межевания территории микрорайона 19:01:02 
планировочного района N 19 «Плехановский» в районе улицы 
Московский тракт», от 15.06.2020 N 174 «О подготовке про-
екта изменений в проект межевания территории планировоч-
ного района N 19 «Плехановский» в границах планировочных 
кварталов 19:01:02:01(01), 19:01:02:01(02), 19:01:02:01(03)», 
договора о комплексном освоении территории от 16.07.2019  
N 23-36/83-К, учитывая протокол общественных обсуждений 
от 27.08.2021 и заключение о результатах общественных об-
суждений от 01.09.2021, руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 19 «Плехановский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 4 (в редакции от 22.04.2020 N 18) (далее – 

Постановление 1):
а) по тексту Постановления 1 слова «решением Тюменской 

городской Думы от 30.10.2008 N 154» заменить словами «по-
становлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 
N 124-пк»;
б) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению 1 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных 

линий» раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 19:01:02:01(03) изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 19:01:02:01(05) согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;
г) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;
д) раздел II приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
е) в разделе III приложения к Постановлению 1:
цифры «2404,0» заменить цифрами «2451,95»;
после абзаца «административные здания;» дополнить аб-

зацами:
«межрайонный отдел ГИБДД;
пожарное депо на 8 автомобилей;
отделение почтовой связи;
дошкольная образовательная организация на 160 мест;»;

ж) раздел IV приложения к Постановлению 1 изложить в ре-
дакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
з) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 19:01:01, 19:01:02, 
19:01:03, 19:02:01 планировочного района N 19 «Плеханов-
ский», утвержденные постановлением Главы города Тюмени 
от 07.11.2018 N 5-пг (в редакции от 06.07.2020 N 29) (далее –  
Постановление 2):
а) в преамбуле Постановления 2 слова «решением Тюмен-

ской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах земле- 
пользования и застройки города Тюмени», постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об 
утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории применительно к территории городского окру-
га» заменить словами «постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах земле-
пользования и застройки города Тюмени», постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об 
утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории применительно к территории городского окру-
га город Тюмень, принятия решения об утверждении такой 
документации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежащи-
ми применению»»; 
б) главы «Ведомость координат поворотных точек» в при-

ложениях 1 – 4 к Постановлению 2 исключить;
в) по тексту в приложениях 1 – 4 к Постановлению 2 сло-

ва «Вид разрешенного использования – «Земельные участки 

(территории) общего пользования» – в соответствии с прика-
зом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков».» исключить;
г) чертеж межевания микрорайона 19:01:02 лист 1.2 при-

ложения 2 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему постановлению;
д) главу «Ведомость образуемых и изменяемых земельных 

участков в границах микрорайона 19:01:02» приложения 2 к 
Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 9  
к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

а) проект соглашения о защите и поощрении капитало- 
вложений, соответствующий Федеральному закону N 69-ФЗ 
и утвержденной Правительством Российской Федерации ти-
повой форме;
б) копии учредительных документов Заявителя, информа-

ция о бенефициарных владельцах организации, реализующей 
проект, предоставляемая с учетом Федерального закона от 
07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма»;
в) бизнес-план, включающий сведения о размере планируе- 

мых к осуществлению организацией, реализующей проект, 
капиталовложений и о предполагаемых сроках их внесения, 
сведения о сфере экономики, к которой относится инвес-
тиционный проект (в случае, если инвестиционный проект 
относится к сфере экономики, предусмотренной частью 1.1 
статьи 6 Федерального закона N 69-ФЗ, указывается соот-
ветствующая сфера экономики), описание инвестиционного 
проекта, в том числе указание на территорию его реализа-
ции, сведения о товарах, работах, услугах или результатах 
интеллектуальной деятельности, планируемых к производст-
ву, выполнению, оказанию или созданию в рамках реализа-

ции инвестиционного проекта, сведения о прогнозируемой 
ежегодной выручке от реализации инвестиционного проекта 
с учетом положений части 1.1 статьи 6 Федерального зако-
на N 69-ФЗ, о предполагаемых сроках осуществления дан-
ных мероприятий с указанием отчетных документов (если 
применимо), информацию о предполагаемых этапах реали-
зации инвестиционного проекта, сроках получения разреше-
ний и согласий, необходимых для реализации проекта, сро-
ках государственной регистрации прав, в том числе права 
на недвижимое имущество, сроках государственной реги-
страции результатов интеллектуальной деятельности и (или) 
приравненных к ним средств индивидуализации, а также о 
сроке введения в эксплуатацию объекта недвижимости, соз- 
даваемого или реконструируемого в рамках инвестицион-
ного проекта;
г) финансовая модель инвестиционного проекта;
д) решение Заявителя об утверждении бюджета на капи-

тальные расходы (без учета бюджета на расходы, связанные 
с подготовкой проектно-сметной документации, проведением 
проектно-изыскательских и геологоразведочных работ) в рам-
ках инвестиционного проекта или решение Заявителя об осу-
ществлении инвестиционного проекта, в том числе об опре-

делении объема капитальных вложений (расходов), необходи-
мых для его реализации;
е) перечень объектов обеспечивающей и (или) сопутствую-

щей инфраструктур, затраты на создание (строительство), мо-
дернизацию и (или) реконструкцию которых планируется воз-
местить в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
N 69-ФЗ, а также информация о планируемых форме, сроках 
и объеме возмещения данных затрат;
ж) список муниципальных правовых актов города Тюмени, 

которые могут применяться с учетом особенностей, установ-
ленных статьей 9 Федерального закона N 69-ФЗ;
з) копия документа, подтверждающего государственную ре-

гистрацию Заявителя в качестве российского юридического 
лица (предоставляется по собственной инициативе Заявителя);
и) копия документа, подтверждающего полномочия лица 

(лиц), имеющего право действовать от имени Заявителя без 
доверенности;
к) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщи-

ком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов (предоставляется по собст-
венной инициативе Заявителя);

л) документы, подтверждающие осуществление капитальных 
вложений, если инвестиционный проект предусматривает мо-
дернизацию объектов недвижимого имущества и (или) созда-
ние результатов интеллектуальной деятельности и (или) при-
равненных к ним средств индивидуализации и соответствует 
условиям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 6 части 1  
статьи 2 Федерального закона N 69-ФЗ.

Дëя дàчи согëàсия мóíиципàëьíого оáðàзовàíия  
гоðодскоé окðóг гоðод Тюмåíь íà зàкëючåíиå  

допоëíитåëьíого согëàшåíия
м) проект дополнительного соглашения к Соглашению;
н) документы, предусмотренные пунктами «б» – «г», «л» 

настоящего Приложения (в случае, если муниципальное об-
разование городской округ город Тюмень ранее не являлось 
стороной Соглашения);
о) документы, предусмотренные пунктами «ж», «и» настоя- 

щего Приложения;
п) копии Соглашения, дополнительного соглашения к Согла-

шению (предоставляется при наличии по собственной инициа- 
тиве Заявителя, в случае, если муниципальное образование 
городской округ город Тюмень ранее не являлось стороной 
Соглашения, дополнительного соглашения к Соглашению).

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

от 06.07.2015 N 134-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению освободившегося жилого помещения в коммуналь-
ной квартире по договору купли-продажи гражданам, которые 
обеспечены общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее нормы предоставления» (в редакции от 
17.05.2021 N 84) следующие изменения:
подпункт «б» пункта 2.17 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Регионального портала посредством заполне-
ния электронной формы заявления.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги с использованием «Личного кабинета» Регионального порта-
ла данное заявление подписывается простой электронной под-
писью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил определения 
видов электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муници-
пальных 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 за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил.»;
подпункт «а» пункта 3.2.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции: 
«а) при отсутствии оснований для отказа, установленных 

пунктом 2.11 Регламента, уполномоченное должностное лицо:
обеспечивает выполнение действий, связанных с подготов-

кой к проведению муниципальной закупки по оказанию услуг 
на проведение оценки рыночной стоимости жилого помеще-
ния в коммунальной квартире в соответствии с действующим 
законодательством;
после поступления отчета об оценке рыночной стоимости 

жилого помещения в коммунальной квартире подготавливает 
проект приказа о продаже освободившегося жилого помеще-
ния в коммунальной квартире, два проекта договора купли- 
продажи жилого помещения в коммунальной квартире по фор-
ме, утвержденной приказом директора уполномоченного ор-
гана и размещенной на сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (с 
учетом предоставления рассрочки оплаты стоимости жилого 
помещения в коммунальной квартире и без предоставления 

рассрочки (далее при совместном упоминании – проекты до-
говоров); проект уведомления, содержащий предложение за-
ключить договор купли-продажи освободившегося жилого поме-
щения в коммунальной квартире (с указанием права выбора 
порядка оплаты стоимости жилого помещения (единовремен-
но или в рассрочку), а также последствий неявки для заклю-
чения договора купли-продажи жилого помещения в комму-
нальной квартире – отмена приказа о продаже освободивше-
гося жилого помещения в коммунальной квартире по истече-
нии 30 календарных дней со дня направления уведомления).
При определении стоимости жилого помещения в комму-

нальной квартире применяется понижающий коэффициент в 
размере 0,5 к рыночной стоимости жилого помещения в ком-
мунальной квартире, установленной при его оценке в соот-
ветствии с действующим законодательством.
Срок рассрочки оплаты стоимости жилого помещения в ком-

мунальной квартире по договору с учетом предоставления рас-
срочки оплаты стоимости жилого помещения в коммунальной 
квартире должен составлять не более пяти лет, первоначаль-
ный взнос должен составлять не менее 30% от стоимости 
приобретаемого жилого помещения в коммунальной кварти-
ре (указанные условия определяются по выбору заявителя);
осуществляет визирование проектов документов, указан-

ных в абзаце четвертом настоящего пункта, уполномоченны-

ми должностными лицами;
передает:
проект приказа о продаже освободившегося жилого поме-

щения в коммунальной квартире, проекты договоров долж-
ностному лицу для проведения правовой экспертизы в поряд-
ке, установленном пунктом 3.2.5 Регламента;
уведомление, содержащее предложение заключить договор 

купли-продажи освободившегося жилого помещения в комму-
нальной квартире, на подпись должностному лицу, уполномо-
ченному на его подписание;».
2. Установить, что действие настоящего постановления рас-

пространяется на правоотношения, возникшие до вступления в 
силу настоящего постановления, в случае если на дату вступ-
ления в силу настоящего постановления решение о прода-
же жилого помещения в коммунальной квартире не принято.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админист-
ративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Тюме-
ни, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить АО «Научно-технический центр «Энерго- 

сбережение» разрешение на условно разрешенные виды ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0105001:12733 площадью 7658 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне делового, общественного и коммерче-
ского назначения ОД-7, по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова –  
«легкая промышленность», «нефтехимическая промышлен-
ность», «строительная промышленность», «научно-производ-
ственная деятельность». 

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

Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 21.10.2021 N 54

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 19 «Плехановский»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 19:01:01, 19:01:02, 19:01:03, 19:02:01 планировочного района N 19 «Плехановский»

 Постановление Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 214-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.03.2021 N 53-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-

страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тю-

мени от 29.03.2021 N 53-пк «Об утверждении Положения 
об условиях и порядке заключения соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений со стороны муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень» следую-
щие изменения:
в абзаце четвертом пункта 3.5 приложения к постановлению 

слово «заявителю» заменить словом «Заявителю»;
пункты 3.7, 3.8 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«3.7. Отказ в даче Согласия на заключение Соглашения по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «а», «б» пунк- 
та 3.6 настоящего Положения, не препятствует повторному 
обращению Заявителя в уполномоченный орган с заявлени-
ем и документами после устранения обстоятельств, послу-

живших основаниями для отказа в даче Согласия на заклю-
чение Соглашения.
3.8. Заявитель до момента получения им уведомления об 

отказе в даче Согласия на заключение Соглашения или под-
писания Согласия на заключение Соглашения вправе ото-
звать заявление и документы или вносить в них изменения 
путем направления в уполномоченный орган соответствующе-
го уведомления по форме, утвержденной приказом руководи-
теля уполномоченного органа и размещенной на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет, на бумажном носите-
ле в ходе личного приема либо по почте – с приложением 
описи вложения.»
приложение к постановлению дополнить пунктами 3.9 – 3.11 

следующего содержания:
«3.9. В случае поступления в уполномоченный орган уве-

домления об отзыве заявления и документов, в течение 7 ра-
бочих дней с даты его регистрации в системе электронного 

документооборота и делопроизводства Администрации горо-
да Тюмени специалист уполномоченного органа прекращает 
рассмотрение заявления и документов и возвращает их со-
проводительным письмом Заявителю способом, указанным в 
уведомлении об отзыве заявления и документов.
В случае поступления в уполномоченный орган уведом-

ления о необходимости внесения изменений в заявление и 
(или) документы, в течение 1 рабочего дня с даты его реги-
страции в системе электронного документооборота и дело- 
производства Администрации города Тюмени специалист 
уполномоченного органа приступает к осуществлению дей-
ствий в порядке, установленном пунктами 3.2 – 3.6 настоя- 
щего Положения, с учетом изменений, указанных в данном 
уведомлении.
3.10. Получение документа, подтверждающего согласие му-

ниципального образования городской округ город Тюмень на 
заключение дополнительного соглашения к Соглашению, преду- 
смотренного пунктом 10 статьи 11 Федерального закона N 69-ФЗ,  

осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.1 – 3.9  
настоящего Положения для дачи Согласия на заключение Со-
глашения.
3.11. Заключение Соглашения, дополнительного соглашения 

к Соглашению осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Тюменской области, муници-
пальными правовыми актами города Тюмени.»;
приложение к Положению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
от 18.10.2021 N 214-пк

Перечень документов, предоставляемых заявителем для дачи согласия муниципального образования городской округ город Тюмень на заключение соглашения

Постановление Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 216-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2015 N 134-пк

Постановление Главы города Тюмени от 20.10.2021 N 75-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова

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

от 28.12.2011 N 144-пк «Об утверждении Порядка формиро-
вания, ведения и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества города Тюмени для предоставле-
ния его во владение и (или) пользование социально ориен-
тированным некоммерческим организациям» (в редакции от 
16.07.2018 N 377-пк) следующие изменения:
в пункте 1.3 приложения к постановлению слова «, и не во-

стребованное органами местного самоуправления для реализаций 
своих полномочий» заменить словами «(далее – имущество)»; 
абзацы первый – третий пункта 2.1 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«2.1. Включение имущества в Перечень и исключение его 

из Перечня производится уполномоченным органом посред-
ством принятия соответствующего решения, которое оформля-
ется приказом директора уполномоченного органа.

В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о включе-
нии имущества в Перечень, исключении его из Перечня соответ-
ствующая запись вносится в Перечень уполномоченным органом.
Включение земельных участков в Перечень и исключение 

из него производится по письменному предложению депар-

тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – департамент земельных от-
ношений и градостроительства).»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1.1 сле-

дующего содержания:
«2.1.1. Уполномоченный орган рассматривает и принима-

ет решение об изменении сведений о имуществе, включен-
ном в Перечень, на основании правоустанавливающих доку-
ментов, а также документов, подтверждающих право владе-
ния и (или) пользования имуществом, в отношении которого 
не осуществлена государственная регистрация права в со-
ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», содержащих 
характеристики имущества, позволяющих его идентифициро-
вать, а также на основании принятого муниципального пра-
вового акта города Тюмени о передаче имущества в арен-
ду (безвозмездное пользование), истечении срока договора 
аренды (безвозмездного пользования), досрочного расторже-
ния соответствующих договоров.
Изменение содержащиеся в Перечне сведений о земельном 

участке производится по письменному предложению департа-
мента земельных отношений и градостроительства.
Изменение сведений о имуществе, включенном в Перечень, 

осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней с 

даты выявления случаев, предусмотренных абзацем первым 
настоящего пункта. Решение уполномоченного органа, приня-
тое на основе предложений департамента земельных отноше-
ний и градостроительства оформляется в форме уведомления 
и направляется в департамент земельных отношений и градо- 
строительства в течение 3 рабочих дней со дня принятия та-
кого решения. Отдельного решения уполномоченного органа 
об изменении сведений об имуществе, включенном в Пере-
чень, принятого по собственной инициативе уполномоченно-
го органа, по основаниям, предусмотренным абзацем первым 
настоящего пункта, не требуется.»;
пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.2. Основаниями для исключения имущества из Переч-

ня являются:
а) списание такого имущества в установленном порядке;
б) принятие в установленном порядке решения о передаче 

имущества в федеральную собственность или в государствен-
ную собственность Тюменской области, прекращения права 
муниципальной собственности города Тюмени на имущество 
по решению суда или в ином установленном законом порядке;
в) поступление в отношении испрашиваемого объекта за-

явления о закреплении имущества на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления в соответствии с му-

ниципальным правовым актом Администрации города Тюме-
ни для реализации своих полномочий;
г) принятие в установленном порядке решения о признании 

имущества аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
д) принятие в установленном порядке решения об установ-

лении зоны вероятной чрезвычайной ситуации (зоны чрезвы-
чайной ситуации), в пределах которой расположено имущество;
е) не поступило ни одного заявления о предоставлении 

имущества в аренду, безвозмездное пользование от соци-
ально-ориентированных некоммерческих организаций в те-
чение шести месяцев со дня включения сведений об имуще-
стве в Перечень.»;
пункт 2.3 приложения к постановлению исключить;
в пункте 2.6 приложения к постановлению слова «семи 

дней» заменить словами «семи рабочих дней».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 212-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 144-пк
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных час- 
тей такой документации не подлежащими применению», с пред-
ложением ООО «СКП-ГРУПП», руководствуясь статьями 44,  
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 9 «Юж-
ный», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 34-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 09:01:11:01(01) со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) ООО «СКП-ГРУПП»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-
нов Администрации города Тюмени в целях подготовки техни-
ческого задания на разработку Проекта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени (далее – Департамент), расположенный по адре-
су: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим рабо-
ты: 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 мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной 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 Тю-
мени письменных предложений о порядке, сроках подготовки и 
содержании Проекта межевания сформировать техническое зада-
ние по форме, установленной приказом Департамента (далее –  
Техническое задание), и направить его ООО «СКП-ГРУПП».
5. ООО «СКП-ГРУПП»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение 1,5 года со дня его получения;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению», 
с предложением ООО СЗ «Завод ЖБИ – 3», руководствуясь 
статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки 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), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 8 (далее – Проект планировки), изложив про-
ектные решения в границах квартала 07:01:19:03(01) соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 7 «Гилевский», 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 29.09.2017 N 116 (далее – Проект межевания), изло-
жив проектные решения в границах квартала 07:01:19:03(01) 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
3.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
3.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:

а) ООО СЗ «Завод ЖБИ – 3»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки и Проекта межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проекта межевания.
4. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – 
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования настоя-
щего 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 се-
ти Интернет (www.tyumen-city.ru).
5. 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 планировки и Проекта ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его ООО СЗ «Завод ЖБИ – 3».
6. ООО СЗ «Завод ЖБИ – 3»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проек-

та 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 Техни-
ческим заданием.

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных час- 
тей такой документации не подлежащими применению», руко-
водствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки 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 Тюме-
ни от 13.01.2014 N 10 (далее – Проект планировки), изложив 
проектные решения в границах квартала 06:01:08:04(01) со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 6 «Централь-
ный», утвержденного постановлением Администрации города 
Тюмени от 31.10.2017 N 129 (далее – Проект межевания), из-
ложив проектные решения в границах квартала 06:01:08:04(01) 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю- 
мени:
3.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
3.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;

б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-
мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки и Проекта межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проекта межевания.
4. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – 
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования настоя-
щего 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 се-
ти Интернет (www.tyumen-city.ru).
5. 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 планировки и Проекта ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его МКУ «Управление градостроительно-
го планирования».
6. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проекта 

межевания, в соответствии с Техническим заданием в тече-
ние одного месяца со дня его получения. Источник финанси-
рования – бюджет городского округа города Тюмени;
б) подготовленный Проект планировки и Проект межевания 

представить в Департамент в срок, предусмотренный Техни-
ческим заданием.

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных час- 
тей такой документации не подлежащими применению», руко-
водствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 2 «Тарманский» 
(ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – первое объезд-
ное кольцо – общегородская магистраль регулируемого движе-
ния по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег р. Тура), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 5 (далее – Проект планировки), изложив проектные реше-
ния в границах кварталов 02:01:08:01(01) и 02:01:08:02(01) со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки в пределах компетенции указанных ор-
ганов Администрации города Тюмени в целях подготовки тех-
нического задания на разработку Проекта планировки.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки в департа-
мент земельных отношений и градостроительства Админист-
рации 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 офици-
ального опубликования настоящего приказа в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном 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 планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
МКУ «Управление градостроительного планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки в соответст-

вии с Техническим заданием в течение трех месяцев со дня 
его получения. Источник финансирования – бюджет городско-
го округа города Тюмени;
б) подготовленный Проект планировки представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных час- 
тей такой документации не подлежащими применению», руко-
водствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 5 «Зареч-
ный» (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый берег р. Тура), 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.01.2014 N 18 (далее – Проект планировки), изложив 
проектные решения в границах квартала 05:02:03:01 соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

Проекта планировки в пределах компетенции указанных ор-
ганов Администрации города Тюмени в целях подготовки тех-
нического задания на разработку Проекта планировки.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки в департа-
мент земельных отношений и градостроительства Админист-
рации 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 офици-
ального опубликования настоящего приказа в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном 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 планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
МКУ «Управление градостроительного планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки в соответ-

ствии с Техническим заданием в течение одного месяца со 
дня его получения. Источник финансирования – бюджет го-
родского округа города Тюмени;
б) подготовленный Проект планировки представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подго-
товки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия реше-
ния об утверждении такой документации, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению», с предложением ИП Шаго-
вой А.Н., руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 11 «Ко-
маровский» (ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) –  
ул. Червишевский тракт – граница населенного пункта –  
ул. Московский тракт), утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 13 (далее – Проект 
планировки), изложив проектные решения в границах кварта-
лов 11:01:03:07, 11:01:03:08, 11:01:03:09, 11:01:03:10 согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 11 «Кома-
ровский», утвержденный постановлением Главы города Тю-
мени от 27.12.2018 N 37-пг (далее – Проект межевания), из-
ложив проектные решения в границах кварталов 11:01:03:07, 
11:01:03:08, 11:01:03:09, 11:01:03:10 согласно приложениям 1, 
2 к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
3.1. В течение трех календарных дней со дня принятия настоя- 

щего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
3.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:

а) ИП Шаговой А.Н.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки и Проекта межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проекта межевания.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе 

представлять письменные предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании Проекта планировки и Проекта межева-
ния в департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени (далее – Департамент), располо-
женный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – 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 «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
5. 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 планировки и Проекта ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его ИП Шаговой А.Н..
6. ИП Шаговой А.Н.:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проек-

та межевания за счет собственных средств в соответствии 
с Техническим заданием в течение трех месяцев со дня его 
получения;
б) подготовленные Проект планировки и Проект межевания 

представить в Департамент в срок, предусмотренный Техни-
ческим заданием.

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с решением Тюменской городской Думы от 
25.11.2010 N 563 «О Методике расчета платежей за пользо-
вание муниципальным имуществом», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. При передаче впервые в аренду объектов теплоснабже-

ния, централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения, составляющих 
муниципальную казну города Тюмени, на основании подпунк- 
та 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
N 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем заключения в те-
кущем календарном году дополнительного соглашения к дей-
ствующему договору аренды, арендатору предоставляется от-

срочка по внесению арендной платы за пользование указан-
ным в дополнительном соглашении имуществом на срок не 
более чем до окончания календарного года, следующего за 
годом заключения дополнительного соглашения.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени: 
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 

от 27.01.2020 N 45 «Об изъятии земельного участка и жилых 
помещений в многоквартирном доме по ул. Волочаевская, 48 
в г. Тюмени для муниципальных нужд» следующие изменения: 
абзацы 5, 6, 11, 13, 14, 15 пункта 2 распоряжения исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-

ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 409

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 9 «Южный» в границах квартала 09:01:11:01(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 410

О подготовке проекта изменений в проект планировки  
и проект межевания территории планировочного района N 7 «Гилевский»  

в границах квартала 07:01:19:03(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 411

О подготовке проекта изменений в проект планировки  
и проект межевания территории планировочного района N 6 «Центральный»  

в границах квартала 06:01:08:04(01)

Постановление Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 211-пк

О предоставлении отсрочки внесения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом города Тюмени

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 412

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 2 «Тарманский» в границах кварталов  

02:01:08:01(01) и 02:01:08:02(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 413

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 5 «Заречный» в границах квартала 05:02:03:01

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 414

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания 
территории планировочного района N 11 «Комаровский» в границах кварталов 

11:01:03:07, 11:01:03:08, 11:01:03:09, 11:01:03:10

Распоряжение Администрации города Тюмени от 20.10.2021 N 839

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 27.01.2020 N 45
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подго-
товки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия реше-
ния об утверждении такой документации, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению», с предложением АО «Мосто-
строй-11», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 6 «Централь-
ный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермяко-
ва по ГП – Транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тю-
менка), утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 N 10 (далее – Проект планировки), изло-
жив проектные решения в границах планировочного квартала 
06:02:32:01 согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия настоя- 

щего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) АО «Мостострой-11»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки в пределах компетенции указанных ор-
ганов Администрации города Тюмени в целях подготовки тех-
нического задания на разработку Проекта планировки.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки в департа-
мент земельных отношений и градостроительства Админист-
рации 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 офици-
ального опубликования настоящего приказа в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной 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 Тю-
мени письменных предложений о порядке, сроках подготовки и 
содержании Проекта планировки сформировать техническое за-
дание по форме, установленной приказом Департамента (далее –  
Техническое задание), и направить его АО «Мостострой-11».
5. АО «Мостострой-11»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств, в соответствии с Техническим заданием в 
течение 90 дней со дня его получения;
б) подготовленный Проект планировки представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к терри-
тории городского округа город Тюмень, принятия решения об 
утверждении такой документации, внесения изменений в та-
кую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Поло-
жением о департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени, утвержденным распо-
ряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, 
договором о развитии застроенной территории от 20.04.2021  
N 18-Т, руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 9 «Южный» (Транссибирская магистраль – ул. Мельникай-
те – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 7, по проекту изменений в проект межевания 
территории в границах микрорайона 09:02:11 планировочного 
района N 9 «Южный», утвержденный постановлением Главы 
города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг (далее – Проекты), под-
готовленным в отношении элементов планировочной структу-
ры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и 

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
01.11.2021 по 15.11.2021.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 01.11.2021 по 15.11.2021 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 01.11.2021, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).

При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюдение 
требований и ограничений, установленных в целях предотвраще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 01.11.2021 по 15.11.2021 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

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

лей экспозиции Проектов.
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники общест-

венных обсуждений должны представлять сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес мес- 
та жительства (регистрации), а также согласие на обработку 
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Åдиного государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуж- 
дений, обеспечить его опубликование в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в срок по 26.11.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 22.10.2021 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных час- 
тей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением Малецкой В.В., руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки 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 Тюме-
ни от 13.01.2014 N 10 (далее – Проект планировки), изложив 
проектные решения в границах квартала 06:03:01:05(02) со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 6 «Централь-
ный», утвержденного постановлением Администрации города 
Тюмени от 31.10.2017 N 129 (далее – Проект межевания), из-
ложив проектные решения в границах квартала 06:03:01:05(02) 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
3.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
3.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:

а) Малецкой В.В.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки и Проекта межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проекта межевания.
4. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – 
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования настоя-
щего 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 се-
ти Интернет (www.tyumen-city.ru).
5. 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 планировки и Проекта ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его Малецкой В.В..
6. Малецкой В.В.:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проекта ме-

жевания за счет собственных средств, в соответствии с Техни-
ческим заданием в течение одного года со дня его получения;
б) подготовленный Проект планировки и Проект межевания 

представить в Департамент в срок, предусмотренный Техни-
ческим заданием.

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных час- 
тей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением Перфилова М.В., руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 4 «Затюмен-
ский» (правый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – 
Транссибирская магистраль – общегородская магистраль ре-
гулируемого движения по ГП), утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 (далее –  
Проект планировки), изложив проектные решения в грани-
цах квартала 04:01:06:04 согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 4 «Затюмен-
ский», утвержденного постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 36-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 04:01:06:04 соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
3.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
3.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:

а) Перфилову М.В.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки и Проекта межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проекта межевания.
4. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – 
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования настоя-
щего 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 се-
ти Интернет (www.tyumen-city.ru).
5. 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 планировки и Проекта ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его Перфилову М.В..
6. Перфилову М.В.:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проекта 

межевания за счет собственных средств, в соответствии с 
Техническим заданием в течение шести месяцев со дня его 
получения;
б) подготовленный Проект планировки и Проект межевания 

представить в Департамент в срок, предусмотренный Техни-
ческим заданием.

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных час- 
тей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением ООО «Роса», руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 19 «Плеханов-
ский» (Транссибирская магистраль – ул. Федюнинского (пер-
вое объездное кольцо) – ул. Московский тракт – граница на-
селенного пункта), утвержденный постановлением Админи- 
страции города Тюмени от 13.01.2014 N 4 (далее – Проект 
планировки), изложив проектные решения в границах квар-
тала 19:01:03:01(01) согласно приложениям 1, 2 к настояще-
му приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земель-

ных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) ООО «Роса»;

б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-
мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки в пределах компетенции указанных ор-
ганов Администрации города Тюмени в целях подготовки тех-
нического задания на разработку Проекта планировки.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном 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 планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
ООО «Роса».
5. ООО «Роса»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение девяти месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект планировки представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», постановление Админи-
страции города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах 
землепользования и застройки города Тюмени», приказом де-
партамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени от 17.09.2021 N 361 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка» (далее – Приказ) состоялись общественные 
обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка (далее – Проект решения) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту решения от участников об-
щественных обсуждений не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проек-
та решения, отсутствуют (протокол общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка от 
12.10.2021, протокол заседания комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки города Тюмени (да-
лее – Комиссия) от 15.10.2021 N 21 размещены на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/Адми- 
нистрация города Тюмени/Структура Администрации города 
Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и 

градостроительства/Информация о публичных и обществен-
ных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-
city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/)).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проек-

ту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка от 12.10.2021, 
Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка (далее – раз-
решение на условно разрешенный вид) с учетом результатов 
общественных обсуждений по Проекту решения, указанному в 
приложении к Приказу (приложение к настоящему заключению).
2. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить рекомендации и направить их Гла-
ве города Тюмени.
3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации (за исключени-
ем приложения), а также разместить на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 19.10.2021 N 416

О подготовке проекта изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный»  

в границах планировочного квартала 06:02:32:01

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 20.10.2021 N 417

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный»,  

по проекту изменений в проект межевания территории в границах  
микрорайона 09:02:11 планировочного района N 9 «Южный»

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка
19.10.2021          г. Тюмень

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 20.10.2021 N 418

О подготовке проекта изменений в проект планировки  
и проект межевания территории планировочного района N 6 «Центральный»  

в границах квартала 06:03:01:05(02)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 20.10.2021 N 419

О подготовке проекта изменений в проект планировки  
и проект межевания территории планировочного района N 4 «Затюменский»  

в границах квартала 04:01:06:04

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 21.10.2021 N 421

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 19 «Плехановский» в границах квартала 19:01:03:01(01)


