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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 ча-
стей такой документации не подлежащими применению», при-
казами департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 18.10.2018 N 42-пп/пм 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 2 «Тарманский», проекта 
межевания территории планировочного микрорайона 02:01:06 
планировочного района N 2 «Тарманский» в районе ул. Ма-
линовского, проекта изменений в проект межевания элемен-
тов улично-дорожной сети в границах планировочного района 
N 2 «Тарманский», от 18.03.2019 N 113 «О подготовке проек-
та изменений в проект межевания территории микрорайона 
02:02:01 планировочного района N 2 «Тарманский» в грани-
цах кварталов 02:02:01:09(02) и 02:02:01:09(03)», от 01.04.2019 
N 143 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 2 «Тарманский» в грани-
цах кварталов 02:02:01:09(02) и 02:02:01:09(03)», от 23.04.2019 
N 181 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории микрорайона 02:01:02 пла-
нировочного района N 2 «Тарманский» в районе улицы Жу-
равлиная в границах квартала 02:01:02:01(01)», от 13.02.2020 
N 36 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 2 «Тарманский» в гра-
ницах квартала 02:02:01:08(01)», от 27.03.2020 N 91 «О под-
готовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 2 «Тарманский» в границах пла-
нировочного микрорайона 02:01:13», от 14.08.2020 N 255 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки террито-
рии планировочного района N 2 «Тарманский» в границах пла-
нировочного микрорайона 02:01:01», от 22.01.2021 N 18 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории планировочного района N 2 «Тарман-
ский» в районе улиц Тимофея Чаркова – Тобольский тракт», 
от 07.04.2021 N 109 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории планировоч-
ного района N 2 «Тарманский» в районе улиц Тимофея Чар-
кова – ул. Просторная», учитывая протокол общественных об-
суждений от 24.09.2021 и заключение о результатах общест-
венных обсуждений от 29.09.2021, руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 2 «Тарманский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 5 (в редакции от 10.03.2021 N 11) (далее – По-
становление 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» раз-

дела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 02:01:03:01 (02) – 02:01:03:01 (05) изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элементов планиро-

вочной структуры 02:01:03:01(07), 02:01:03:01(08) согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

координаты в отношении элемента планировочной струк-
туры 02:01:06:01(03) изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 02:01:06:02 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 02:01:13:20 изложить в редакции согласно приложению 6 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 02:02:01:09 (02) – 02:02:01:09 (05) изложить в редакции 
согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 02:02:01:09 (06) исключить; 
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 8 к настоящему постановлению;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
условные обозначения наименования территориальных зон Р-5  

заменить на Р-4, Р-7 заменить на Р-6;
в таблице «Соответствие зон размещения объектов капи-

тального строительства видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» 
строки в отношении зоны торгового назначения и обществен-
ного питания, зоны смешанного назначения изложить в ре-
дакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
в отношении микрорайона 02:01:01 цифры «37,0», «0,6» за-

менить цифрами «36,3», «0,8» соответственно;
в отношении микрорайона 02:01:02 слова «площадь зоны 

спортивного назначения – 2,3 га;» исключить, цифры «4,7» 
заменить цифрами «7,0»;
в отношении микрорайона 02:01:03 цифры «0,5» заменить 

цифрами «0,7», абзац «площадь зоны автомобильного транс- 
порта – 0,8 га;» исключить;
в отношении микрорайона 02:01:06 цифры «11,2», «4,3» за-

менить цифрами «11,1», «5,3» соответственно;
в отношении микрорайона 02:01:13 цифры «43,17», «3,4», 

«19,4» заменить цифрами «43,16», «3,54», «19,38» соответ-
ственно;
в отношении микрорайона 02:02:01 цифры «29,6», «69,9», 

«2,5», «0,3», «1,7», «2,5», «5,4» заменить цифрами «26,3», 
«70,3», «2,2», «0,4», «4,8», «1,2», «6,3» соответственно;
е) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1: 
в отношении микрорайона 02:01:01 после абзаца «админи-

стративные здания;» дополнить абзацем «предприятие быто-
вого обслуживания;»;
в отношении микрорайона 02:01:02 цифры «150 мест» за-

менить цифрами «280 мест»;
ж) в строке 17 таблицы «Перечень объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду (при их раз-
мещении), и мероприятия по уменьшению их негативного воз-
действия» пункта 8 раздела III приложения к Постановлению 1  
цифры «02:01:03:01,» исключить; 
з) в разделе IV приложения к Постановлению 1:
пункт 6 изложить в редакции согласно приложению 10 к на-

стоящему постановлению; 
дополнить пунктами 8-13 согласно приложению 11 к настоя- 

щему постановлению; 
и) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 02:01:02, 02:01:03, 
02:01:06, 02:02:01 планировочного района N 2 «Тарманский», 
утвержденные постановлением Главы города Тюмени от 
22.10.2018 N 2-пг (в редакции от 10.03.2021 N 11) (далее –  
Постановление 2):
а) по тексту Постановления 2 слова «Минэкономразвития 

России от 01.09.2014 N 540) заменить словами «Росреестра 
от 10.11.2020 N П/0412»;
б) чертеж межевания микрорайона 02:01:02 приложения 2 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 13 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 02:01:02» прило-
жения 2 к Постановлению 2: 
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ35 изложить в редакции согласно приложе-
нию 14 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ35 дополнить строкой в отноше-
нии земельного участка :ЗУ79 согласно приложению 15 к на-
стоящему постановлению;
г) чертеж межевания микрорайона 02:01:03 приложения 3 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 16 к настоящему постановлению;
д) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 02:01:03» прило-
жения 3 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно 
приложению 17 к настоящему постановлению;
е) чертеж межевания микрорайона 02:01:06 приложения 6 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 18 к настоящему постановлению;
ж) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 02:01:06» прило-
жения 6 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ4 изложить в редакции согласно приложе-
нию 19 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ7 дополнить строками согласно 
приложению 20 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ14 изложить в редакции согласно приложе-
нию 21 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ15 дополнить строками согласно 
приложению 22 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ20 цифры «5924» заменить цифра-
ми «5495»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ35 цифры «15448» заменить цифра-
ми «10974», символ «–» заменить словами «Многоконтурный 
земельный участок»;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ49 дополнить строкой согласно при-
ложению 23 к настоящему постановлению;
з) чертеж межевания микрорайона 02:02:01 приложения 16 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 24 к настоящему постановлению;
и) в главе «Перечень образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 02:02:01» прило-
жения 16 к Постановлению 2: 
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ36 – :ЗУ39 изложить в редакции соглас-
но приложению 25 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ40, :ЗУ41 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ42, :ЗУ43 изложить в редакции согласно 
приложению 26 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ44 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ365, :ЗУ366 изложить в редакции соглас-
но приложению 27 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ388 изложить в редакции согласно прило-
жению 28 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ391 дополнить строками согласно 

приложению 29 к настоящему постановлению;
после строки «Границы образуемых земельных участков, 

предполагаемых к изъятию для государственных или муници-
пальных нужд» дополнить строкой согласно приложению 30 к 
настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ394 – :ЗУ402 изложить в редакции соглас-
но приложению 31 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ425 цифры «1076» заменить цифра-
ми «156»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ429 дополнить строками согласно 
приложению 32 к настоящему постановлению;
после строки «Границы образуемых земельных участков, 

которые после образования будут относиться к территориям 
общего пользования» дополнить строками согласно приложе-
нию 33 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ451 цифры «748» заменить цифра-
ми «1316»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ452 цифры «267» заменить цифра-
ми «284»;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ456 – :ЗУ461 изложить в редакции соглас-
но приложению 34 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ490 цифры «648» заменить цифра-
ми «2152»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ491 изложить в редакции согласно прило-
жению 35 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ610 цифры «197» заменить цифра-
ми «113»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ723 дополнить строками согласно 
приложению 36 к настоящему постановлению.
3. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории элементов улично-дорожной сети в границах пла-
нировочного района N 2 «Тарманский», утвержденный поста-
новлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107 
(в редакции от 08.10.2021 N 50) (далее – Постановление 3):
а) чертеж межевания приложения 2 к Постановлению 3 

изложить в редакции согласно приложению 37 к настояще-
му постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 2 к Постановлению 3 строку в отноше-
нии земельного участка :ЗУ115 изложить в редакции соглас-
но приложению 38 к настоящему постановлению.
4. 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).
5. 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).

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

ни от 05.09.2008 N 118-пк «Об утверждении Порядка осуще- 
ствления земляных работ и восстановления нарушенного благо- 
устройства» (в редакции от 31.08.2020 N 157-пк) следующие 
изменения:
в абзаце первом пункта 1.2 приложения к постановлению 

слова «, в том числе» исключить;
в подпункте «д» пункта 1.2 приложения к постановлению 

слова «в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации» исключить;
в подпункте «а» пункта 1.3 приложения к постановле-

нию слова «в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации» исключить, сло-
ва «установку или демонтаж» заменить словами «установ-
ку, демонтаж»;
подпункте «б» пункта 1.3 приложения к постановлению сло-

ва «, осуществляемые лицами, указанными в подпункте «а» 
пункта 1.2 настоящего Порядка,» исключить;
в подпункте «з» пункта 1.3 приложения к постановлению 

слово «времени» исключить;
в подпункте «и» пункта 1.3 приложения к постановлению 

слова «и осуществляется с последующим восстановлением» 
заменить словами «с последующим восстановлением нару-
шенного»;
в подпункте «к» пункта 1.3 приложения к постановлению 

после слов «окончательный вариант восстановления» допол-
нить словом «нарушенного»;
пункт 1.4, подпункт «г» пункта 3.2, абзац четвертый подпунк- 

та «б» пункта 3.4, абзац второй пункта 3.6, пункт 3.7, абза-
цы шестой – восьмой пункта 4.3 приложения к постановле-
нию, приложение 7 к Порядку исключить;
в подпункте «а» пункта 2.1 приложения к постановлению 

после слов «направления уведомления» дополнить словами 
«об осуществлении земляных работ (далее – уведомление)»;
в абзаце втором подпункта «в» пункта 2.1 приложения к 

постановлению слово «Соответствующего» заменить словом 
«соответствующего»;
в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.1 приложения к 

постановлению слова «согласно заключенному (ым) догово-
ру (ам) на прокладку, перенос или переустройство инженер-
ных коммуникаций, в границах полосы отвода автомобиль-
ной дороги» исключить;
в подпункте «г» пункта 2.1 приложения к постановлению 

слова «и либо» заменить словом «либо»;
подпункт «б» пункта 3.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) сведения, указанные в уведомлении, должны быть до-

стоверными;»;
подпункт «в» пункта 3.2 приложения к постановлению по-

сле слов «настоящего Порядка» дополнить словами «, соот-
ветствующие требованиям, указанным в пункте 3.4 настоя-
щего Порядка»;

в подпункте «ж» пункта 3.2 приложения к постановлению 
слова «сроков и в уполномоченный орган» заменить словом 
«требований»;
в абзаце третьем подпункта «а», абзаце первом подпункта «б»  

пункта 3.4 приложения к постановлению после слов «утверж- 
дается подписью» дополнить словами «заинтересованного ли-
ца либо его представителя», слова «либо его представите-
ля» исключить;
абзац второй подпункта «б» пункта 3.4 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«При фотосъемке земельного участка, на котором плани-

руется осуществить земляные работы, фиксируется террито-
рия земельного участка, объекты благоустройства, элемен-
ты благоустройства, расположенные в месте осуществления 
земляных работ.»;
абзацы пятый, шестой подпункта «б» пункта 3.4 приложения 

к постановлению изложить в следующей редакции:
«Копия документа, указанного в подпункте «в» пункта 3.3 

настоящего Порядка, заверяется подписью заинтересованно-
го лица и печатью (при наличии) заинтересованного лица на 
каждой странице документа.
Документы, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 3.3 на-

стоящего Порядка, заверяются подписью заинтересованного 
лица либо его представителя и печатью (при наличии) заин-
тересованного лица и предоставляются в оригиналах.»;
пункт 3.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.5. Уведомление подается в уполномоченный орган по 

месту осуществления земляных работ заинтересованным ли-
цом либо его представителем не позднее, чем за 1 рабочий 
день до дня начала осуществления земляных работ, а в слу-
чае осуществления аварийных земляных работ уведомление 
подается не позднее рабочего дня, следующего за днем воз-
никновения аварийной ситуации.
В случае, если планируется осуществлять земляные рабо-

ты либо осуществляются аварийные земляные работы на тер-
ритории нескольких административных округов города Тюме-
ни, уведомление подается в срок, указанный в абзаце пер-
вом настоящего пункта, в один из уполномоченных органов 
по месту осуществления земляных работ на усмотрение за-
интересованного лица.
В случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пунк- 

та, должностное лицо уполномоченного органа, в который по-
ступило уведомление, в течение 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления уведомления, направляет копии уведом-
ления и прилагаемых к нему документов в иные уполномо-
ченные органы, на подведомственной территории которых пла-
нируется осуществлять земляные работы либо осуществляют-
ся аварийные земляные работы, в целях обеспечения выпол-
нения мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком.»;
в абзаце первом пункта 3.6 приложения к постановлению 

слова «либо несколько» заменить словами «и более»;
в подпункте «а» пункта 4.1 приложения к постановлению 

слова «в виде бумажного документа» заменить словами «на 
бумажном носителе»;

подпункт «б» пункта 4.1 приложения к постановлению по-
сле слов «уполномоченного органа» дополнить словами «либо 
через информационную систему подачи уведомлений об осу-
ществлении земляных работ (https://dig.tyumen-city.ru)»;
в абзаце третьем пункта 4.3 приложения к постановлению 

слова «с которого поступило уведомление» заменить слова-
ми «указанный в уведомлении»;
главу 5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«5. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении
5.1. Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, сле-

дующего за днем подачи уведомления, осуществляет:
а) направление запросов в органы государственной вла- 

сти, органы местного самоуправления, в распоряжении ко-
торых находятся нижеуказанные сведения, о предоставлении 
следующих сведений:
о наличии заключенного (действующего) договора на про-

кладку, перенос или переустройство инженерных комму-
никаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода авто- 
мобильной дороги, о наличии проектной документации на вы-
полнение работ по прокладке, переносу или переустройству 
инженерных коммуникаций, о соответствии проектной доку-
ментации на выполнение работ по прокладке, переносу или 
переустройству инженерных коммуникаций Техническим тре-
бованиям и условиям, о соответствии схемы места осуще- 
ствления земляных работ проектной документации на выпол-
нение работ по прокладке, переносу или переустройству ин-
женерных коммуникаций, соответствующей Техническим тре-
бованиям и условиям;
о наличии порубочного билета, выданного в порядке, уста-

новленном муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени;
о наличии документов, подтверждающих право пользова-

ния земельным участком, находящимся в муниципальной соб- 
ственности городского округа город Тюмень, либо земельным 
участком, государственная собственность на который не раз-
граничена, полномочия по распоряжению которым законода-
тельством Российской Федерации и Тюменской области от-
несены к компетенции органов местного самоуправления го-
рода Тюмени;
о наличии документов, подтверждающих право пользова-

ния земельным участком, находящимся в государственной 
собственности Тюменской области, либо земельным участ-
ком, полномочия по распоряжению которым переданы Тю-
менской области.
б) направление в органы Администрации города Тюмени 

следующих документов:
копию уведомления с приложенной схемой места осуще- 

ствления земляных работ в департамент дорожной инфра-
структуры и транспорта Администрации города Тюмени, если 
уведомление, а также приложенные к нему документы со-
держат информацию о планируемом осуществлении земля-
ных работ в границах полосы отвода автомобильной дороги;
копию уведомления с приложенной схемой места осуще- 

ствления земляных работ и материалами фотосъемки земель-

Постановление Администрации города Тюмени от 22.10.2021 N 55

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 02:01:02, 02:01:03, 02:01:06, 02:02:01 планировочного района N 2 «Тарманский»,  

в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети в границах планировочного района N 2 «Тарманский»

Постановление Администрации города Тюмени от 25.10.2021 N 217-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 05.09.2008 N 118-пк
ного участка в департамент городского хозяйства Администра-
ции города Тюмени, если заинтересованное лицо сделало со-
ответствующую отметку в уведомлении о необходимости сно-
са зеленых насаждений при осуществлении земляных работ;
копию уведомления с приложением схемы осуществления 

земляных работ в орган, осуществляющий полномочия по 
распоряжению соответствующим земельным участком, если 
уведомление содержит сведения об осуществлении земля-
ных работ в границах земельного участка, находящегося в 
государственной либо муниципальной собственности, а так-
же в границах земельного участка, собственность на кото-
рый не разграничена.
5.2. Органы Администрации города Тюмени, в распоряже-

нии которых находятся сведения, указанные в абзацах вто-
ром – четвертом подпункта «а» пункта 5.1 настоящего По-
рядка, направляют ответы на запросы в течение 3 рабочих 
дней с даты их поступления.
В случае поступления ответов на запросы, свидетельствую- 

щих о недостоверности предоставленной заинтересованным 
лицом информации, указанной в уведомлении, уполномочен-
ный орган направляет информацию о несоответствии уведом-
ления требованиям в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 
настоящего Порядка.
5.3. В течение 4 рабочих дней, следующих за днем регистра-

ции уведомления, должностное лицо уполномоченного органа:
осуществляет проверку соответствия уведомления и при-

ложенных к нему документов требованиям, установленным 
пунктом 3.2 настоящего Порядка, в том числе проверку до-
стоверности сведений, указанных в уведомлении, путем их 
анализа и сопоставления;
выдает (направляет) способом, указанным в уведомлении, 

заинтересованному лицу либо его представителю информа-
цию по форме согласно приложению 4 к настоящему Поряд-
ку о соответствии (несоответствии) уведомления требовани-
ям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка.»;
в абзаце четвертом пункта 6.1 приложения к постановле-

нию слова «имущественных комплексов, на проезжих частях 
автомобильных дорог группы В, а также на иных территори-
ях» заменить словами «, не указанных в абзаце третьем на-
стоящего пункта,»;
абзац четвертый пункта 6.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«работы на инженерных коммуникациях;»;
пункт 6.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

пятым следующего содержания:
«работы по установке, демонтажу рекламной конструкции, 

объектов монументального искусства.»;
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 6.3 приложения 

к постановлению после слов «при этом» дополнить словом 
«повторное»;
в пункте 7.3 приложения к постановлению слова «при осу-

ществлении земляных работ» исключить;
пункты 7.4, 7.5 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
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Окончание. Начало – на стр. 1.

Окончание – на стр. 3.

В случае если этап работ по восстановлению нарушенного 
благоустройства выполнен без освидетельствования и подпи-
сания акта на скрытые работы со стороны должностного лица 
уполномоченного учреждения соответствующего административ-
ного округа (за исключением случая, указанного в абзаце вось-
мом настоящего пункта), то лицо, осуществившее земляные ра-
боты, согласно письменному указанию должностного лица упол-
номоченного учреждения в форме требования, составленного 
в соответствии с приложением 10 к настоящему Порядку, в те-
чение 1 рабочего дня со дня истечения срока восстановления 
нарушенного благоустройства, за свой счет обязано в сроки, 
указанные в требовании, предоставить для освидетельствова-
ния конструктивный слой дорожной одежды, состоящий из пе-
ска, щебня, в границах места осуществления земляных работ, 
не прошедший освидетельствование, с последующим восстанов-
лением нарушенного конструктивного слоя дорожной одежды.
Освидетельствование работ по восстановлению нарушенного 

благоустройства в части работ по восстановлению бортового 
камня осуществляется после предоставления лицом, осуще-
ствившим земляные работы, уполномоченному учреждению 
обзорного фото бетонирования основания с адресной при-
вязкой посредством личного обращения либо на адрес элек-
тронной почты.
После выполнения последнего этапа работ по восстановле-

нию нарушенного благоустройства (выполнение верхнего кон-
структивного слоя дорожной одежды из асфальтобетонного по-
крытия в летний период) и сообщения, направленного заин-
тересованным лицом на адрес электронной почты уполномо-
ченного учреждения либо иным способом, обеспечивающим 
получение сообщения, должностным лицом уполномоченно-
го учреждения соответствующего административного округа 
осуществляется освидетельствование путем приемки места 
осуществления работ по восстановлению нарушенного благо- 
устройства и подписания в течение 1 рабочего дня со дня 
освидетельствования акта о завершении работ по восстанов-
лению нарушенного благоустройства.
Акт о завершении работ по восстановлению нарушенного 

благоустройства в день его составления и подписания направ-
ляется должностным лицом уполномоченного учреждения в 
уполномоченный орган для утверждения.
В случае наличия у уполномоченного органа замечаний к ак-

ту о завершении работ по восстановлению нарушенного благо- 
устройства в течение 2 рабочих дней со дня регистрации в 
уполномоченном органе акт о завершении работ по восста-
новлению нарушенного благоустройства возвращается в упол-
номоченное учреждение для устранения замечаний. 
Уполномоченное учреждение в течение 1 рабочего дня со 

дня регистрации в уполномоченном учреждении акта о завер-
шении работ по восстановлению нарушенного благоустройства 
устраняет замечания уполномоченного органа и повторно на-
правляет такой акт в уполномоченный орган для утверждения.»;
в абзаце первом пункта 8.2 приложения к постановлению 

слова «После окончания осуществления работ по восстанов-
лению нарушенного благоустройства при осуществлении зем-
ляных работ в границах полосы отвода автомобильной доро-
ги и подписания акта о завершении работ по восстановле-
нию нарушенного благоустройства» заменить словами «В це-
лях утверждения акта о завершении работ по восстановлению 
нарушенного благоустройства»;
абзац первый пункта 8.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«8.2. В целях утверждения акта о завершении работ по 

восстановлению нарушенного благоустройства уполномочен-
ный орган организует проведение экспертизы верхнего слоя 
дорожной одежды на соответствие применяемых материалов 
требованиям, установленным техническими регламентами.»;
абзац второй пункта 8.2 приложения к постановлению после 

слова «благоустройства» дополнить словами «, в отношении 
которого у уполномоченного органа отсутствуют замечания,»;
абзац четвертый пункта 8.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«При получении уполномоченным органом заключения спе-

циализированной лаборатории о соответствии применяемых 
лицом, осуществившим земляные работы, материалов при 
осуществлении работ по восстановлению нарушенного благо-
устройства в границах проезжей части автомобильной доро-
ги требованиям, установленным техническими регламентами, 
уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента 
регистрации заключения специализированной лаборатории ут-
верждает акт о завершении работ по восстановлению нару-

шенного благоустройства и выдает указанный акт лицу, осу-
ществившему земляные работы, посредством передачи в хо-
де личного приема, либо путем почтового отправления, либо 
путем отправления по адресу электронной почты, указанно-
му в пункте 1.9 раздела 1 уведомления, а также копию ука-
занного акта направляет в Департамент. С момента утверж- 
дения уполномоченным органом акта о завершении работ 
по восстановлению нарушенного благоустройства лицо, осу-
ществившее земляные работы, считается исполнившим обя-
занность по восстановлению нарушенного благоустройства.»;
в абзаце пятом пункта 8.2 приложения к постановлению 

слова «полосы отвода» заменить словами «проезжей части», 
после слов «направляет указанный акт» дополнить словами 
«путем почтового отправления», слова «7 календарных дней» 
заменить словами «10 календарных дней»;
абзац шестой пункта 8.2 приложения к постановлению после 

слов «осуществившее земляные работы,» дополнить словами «в 
пределах срока, установленного для устранения нарушений»;
абзац седьмой пункта 8.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Проверка устранения нарушений, указанных в акте о не- 

исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благо- 
устройства, осуществляется путем проведения в специализиро-
ванной лаборатории экспертизы верхнего слоя дорожной оде-
жды на соответствие применяемых материалов требованиям, 
установленным техническими регламентами, в порядке, пред-
усмотренном настоящим пунктом. Уполномоченный орган на-
правляет заявку в специализированную лабораторию в тече-
ние 3 рабочих дней со дня получения сообщения лица, осу-
ществившего земляные работы, об устранении нарушений.»;
пункт 8.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«8.3. На территории имущественных комплексов (за исклю-

чением территории, указанной в пункте 8.1 настоящего По-
рядка), работы по восстановлению нарушенного благоустрой-
ства при осуществлении земляных работ осуществляются в 
соответствии с конструктивными типами, а также с требова-
ниями к осуществлению земляных работ, указанными в при-
ложении 2 к настоящему Порядку.
С целью освидетельствования работ по восстановлению на-

рушенного благоустройства лица, осуществившие земляные ра-
боты, обязаны направлять сообщения о необходимости осви- 
детельствования работ не позднее дня, предшествующего дню 
освидетельствования, на адрес электронной почты уполномо-
ченного учреждения либо иным способом, обеспечивающим 
получение сообщения в сроки, указанные в настоящем аб-
заце, с указанием времени и места проведения освидетель-
ствования.
Освидетельствование работ по восстановлению нарушенно-

го благоустройства в части работ по восстановлению борто-
вого камня осуществляется после предоставления посредст-
вом личного обращения либо на адрес электронной почты ли-
цом, осуществившем земляные работы, уполномоченному уч-
реждению обзорного фото бетонирования основания (снимок 
основания бортового камня, выполненный с двух сторон, а в 
случае выполнения двух и более снимков – с четырех сто-
рон), на котором отображены элементы основания и их вза-
имное расположение, с адресной привязкой.
После выполнения последнего этапа работ (в летний период –  

устройства верхнего конструктивного слоя) по восстановле-
нию нарушенного благоустройства и сообщения, направлен-
ного заинтересованным лицом на адрес электронной почты 
уполномоченного учреждения либо иным способом, обеспе-
чивающим получение сообщения, должностным лицом упол-
номоченного учреждения соответствующего административ-
ного округа осуществляется освидетельствование путем при-
емки места осуществления работ по восстановлению нару-
шенного благоустройства и подписания в течение 1 рабочего 
дня со дня освидетельствования акта о завершении работ по 
восстановлению нарушенного благоустройства.
В день составления и подписания акта о завершении работ 

по восстановлению нарушенного благоустройства указанный 
акт направляется должностным лицом уполномоченного учре-
ждения в уполномоченный орган для утверждения.
В случае наличия у уполномоченного органа замечаний к ак-

ту о завершении работ по восстановлению нарушенного благо- 
устройства в течение 2 рабочих дней со дня регистрации в 
уполномоченном органе акт о завершении работ по восста-
новлению нарушенного благоустройства возвращается в упол-
номоченное учреждение для устранения замечаний. 

Уполномоченное учреждение в течение 1 рабочего дня со 
дня регистрации в уполномоченном учреждении акта о завер-
шении работ по восстановлению нарушенного благоустройства 
устраняет замечания уполномоченного органа и повторно на-
правляет такой акт в уполномоченный орган для утверждения.
В случае отсутствия замечаний уполномоченный орган в 

течение 2 рабочих дней с момента получения акта о завер-
шении работ по восстановлению нарушенного благоустройст-
ва утверждает указанный акт и передает лицу, осуществив-
шему земляные работы, посредством передачи в ходе лич-
ного приема, либо путем почтового отправления, либо путем 
отправления по адресу электронной почты, указанному в пунк- 
те 1.9 раздела 1 уведомления.
В случае отказа от устранения нарушений, указанных в акте 

о завершении работ по восстановлению нарушенного благо- 
устройства, либо неустранения нарушения в установленный 
срок, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты 
выявления такого нарушения обеспечивает подготовку претен-
зии и направление ее лицу, осуществившему земляные рабо-
ты, путем почтового отправления с уведомлением о вручении.
В случае невыполнения работ по восстановлению нарушен-

ного благоустройства лицом, осуществившим земляные рабо-
ты, в течение 30 календарных дней с момента получения пре-
тензии, уполномоченный орган:
выполняет работы по восстановлению нарушенного благо-

устройства;
обращается в суд за компенсацией затрат на выполнение 

этих работ за счет лица, осуществившего земляные работы, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
в абзаце первом пункта 9.4 приложения к постановлению 

слова «выдает указанному лицу» заменить словами «выда-
ет (направляет) указанному лицу в ходе личного приема ли-
бо путем почтового отправления»;
абзац шестой пункта 9.5 приложения к постановлению по-

сле слова «направляет» дополнить словами «путем почтово-
го отправления»; 
в абзаце седьмом пункта 9.5 приложения к постановлению 

слова «в части контроля» исключить;
приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 6 к Порядку изложить в редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему постановлению;
в приложении 4 к Порядку слова «благоустройства объек-

тов (элементов)» заменить словами «благоустройства объектов 
благоустройства, элементов благоустройства», слова «объек- 
ты (элементы) благоустройства» заменить словами «объекты 
благоустройства, элементы благоустройства»;
в приложении 5 к Порядку слова «пунктом 10 статьи 22» за-

менить словами «пунктом 2 статьи 16», слова «статья 4.19 Ко-
декса» заменить словами «статья 4.11 Кодекса», слова «объек- 
ты (элементы) благоустройства» заменить словами «объекты 
благоустройства, элементы благоустройства»;
в приложении 9 к Порядку слова «отклонения отсутствуют» 

заменить словами «отклонения допущены»;
в приложении 11 к Порядку слова «объекты (элементы) благо- 

устройства» заменить словами «объекты благоустройства, эле-
менты благоустройства».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
абзаца девяносто девятого пункта 1 настоящего постановле-
ния, вступающего в силу с 01.03.2022, но не ранее чем по 
истечении девяноста дней после дня официального опублико-
вания настоящего постановления.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложений 1, 2) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

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

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021  
N 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 
статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.07.2021 N 251-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 12.12.2016 N 459-пк «Об утверждении Порядка осуще- 
ствления бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджета города Тюмени» (в редакции от 13.04.2020 
N 40-пк) следующие изменения:
а) пункт 2.1.5 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1.5. Представляют для включения в перечень источни-

ков доходов Российской Федерации и реестр источников до-

ходов бюджета сведения о закрепленных за ними источни-
ках доходов.»;
б) абзацы шестой, седьмой пунктов 3.1, 5.1 приложения к 

постановлению исключить;
в) в пункте 3.5 приложения к постановлению слова «Веде-

ние реестра источников доходов бюджета города Тюмени по 
закрепленным за ним источникам доходов» заменить слова-
ми «Представление для включения в перечень источников 
доходов Российской Федерации и реестр источников доходов 
бюджета сведений о закрепленных за главным администра-
тором доходов источниках доходов»;
г) пункты 4.1.7, 5.2.7 приложения к постановлению допол-

нить словами «, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 12.04.2021 N 60-пк «Об утверждении Порядка привлече-
ния остатков средств на единый счет бюджета города Тюме-
ни и возврата привлеченных средств» следующие изменения:

а) в абзаце третьем пункта 1.3 приложения к постановлению 
слова «юридических лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса, бюджетными и автономными учреждения-
ми.» заменить словами «получателей средств из бюджета;»;
б) пункт 1.3 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«на казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами участников казначейско-
го сопровождения.».
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 19.12.2016 

N 496-пк «Об особенностях применения муниципальных пра-
вовых актов Администрации города Тюмени, регулирующих 
предоставление субсидий, в связи с принятием Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887»;
пункт 8 постановления Администрации города Тюмени от 

13.08.2018 N 439-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени».

4. Установить, что настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования, за исключением 
пункта 2 настоящего постановления, который вступает в си-
лу с 01.01.2022.
5. Положения подпункта «б» пункта 1 настоящего постанов-

ления применяются к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета города Тюмени, начиная 
с бюджета города Тюмени на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

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

от 12.08.2013 N 99-пк «Об утверждении Положения о закреп- 
лении имущества на праве хозяйственного ведения, на пра-
ве оперативного управления, об изъятии имущества из опе-
ративного управления, о бюджетном учете имущества и об 
обеспечении его сохранности» (в редакции от 06.09.2021  
N 187-пк) следующие изменения:
а) пункт 3.8 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.8. Предприятия в пятидневный срок с даты, установлен-

ной для сдачи квартальной отчетности, представляют в Де-
партамент квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность, предусмотренную действующим законодательством, ут-
вержденную органом Администрации города Тюмени, в веде-
нии которого находится предприятие, в составе бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых результатах (в случае отсутст-
вия бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – госу-
дарственный информационный ресурс бухгалтерской (финан-
совой) отчетности).
Ежегодно не позднее 1 апреля предприятия представляют 

в Департамент бухгалтерскую (финансовую) отчетность, пред-
усмотренную действующим законодательством, в составе бух-
галтерского баланса, отчета о финансовых результатах, от-
чета об изменениях капитала, отчета о движении денежных 
средств, приложения к бухгалтерскому балансу (в случае от-
сутствия бухгалтерской (финансовой) отчетности в государ- 
ственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности), информации о среднесписочной численности 
работников, подписанной руководителем предприятия, расши- 
фровки по движению основных средств согласно приложению 1  
к настоящему Положению (итоговую и по типам имущества) 
и ведомости основных средств согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению (по типам имущества) на бумажном и 
электронном носителях в соответствии с графиком, утвержден-
ным приказом директора Департамента в срок до 31 декабря 
отчетного года. Бухгалтерская (финансовая) отчетность пред-
приятия должна быть утверждена органом Администрации го-

рода Тюмени, в ведении которого находится предприятие.»;
б) подпункт «е» пункта 5.2 приложения к поставлению из-

ложить в следующей редакции:
«е) заключение (акт), представителя организации, обслу-

живающей технологическое оборудование, технические сред- 
ства или экспертное заключение, содержащее вывод о при-
годности дальнейшего использования имущества (в отноше-
нии движимого имущества, являющегося технически сложным 
товаром) (в случае, если предполагается включение имуще- 
ства в состав муниципальной казны);»;
в) подпункт «в» пункта 5.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в) заключение (акт), предусмотренный подпунктом «е» пунк- 

та 5.2 настоящего Положения, содержит вывод о непригодно-
сти дальнейшего использования имущества;».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 11.07.2016 N 207-пк «О залоге объектов муниципаль-
ной собственности города Тюмени» (в редакции от 16.07.2018  
N 377-пк) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) отсутствие в муниципальной казне города Тюмени Объек- 

тов, которые возможно передать в залог;»;
б) подпункт «и» пункта 8 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«и) заверенные подписями руководителя, главного бухгалте-

ра и печатью юридического лица (при наличии) копии бухгал-
терской (финансовой) отчетности за последний отчетный пе-
риод текущего года, предшествующий дате подачи документов, 
в объеме, установленном для отчетности на промежуточные 
даты внутри финансового года с отметками территориального 
органа Федеральной налоговой службы Российской Федера-
ции об их принятии (в случае отсутствия бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в государственном информационном ре-
сурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотрен-
ном статьей 18 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (далее – государственный инфор-
мационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности);»;
в) подпункт «л» пункта 8 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«л) аудиторское заключение по результатам проверок годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица за 
год, предшествующий году подачи заявления (если отчетность 

в соответствии с законодательством подлежит обязательному 
аудиту) (в случае отсутствия аудиторского заключения в го-
сударственном информационном ресурсе бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности).»;
г) подпункт «г» пункта 10 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) подбирает из муниципальной информационной системы 

Администрации города Тюмени «Реестр муниципального иму-
щества» Объекты, которые соответствуют требованиям пунк- 
та 3 настоящего Положения и могут быть использованы в ка-
честве залога;»;
д) пункт 10 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «з» следующего содержания:
«з) направляет запрос в Федеральную налоговую службу 

с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия Тюменской области в целях получения бух-
галтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный 
период текущего года, аудиторского заключения по результа-
там проверок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти юридического лица за год, предшествующий году подачи 
заявления (если отчетность в соответствии с законодатель-
ством подлежит обязательному аудиту) (в отношении юриди-
ческих лиц, не освобожденных от обязанности представлять 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирова-
ния государственного информационного ресурса бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности).».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 09.06.2009 N 40-пк «О Регламенте работы Администрации 
города Тюмени по предоставлению муниципального имуще-
ства города Тюмени, закрепленного на праве оперативного 
управления, хозяйственного ведения, в аренду, безвозмездное 
пользование и о внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Тюмени от 02.02.2009 N 4-пк» (в редакции 
от 14.12.2020 N 237-пк) следующие изменения:
а) в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «по-

становлением Администрации города Тюмени от 27.10.2014  
N 214-пк «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
роде Тюмени на 2015 – 2022 годы» заменить словами «рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 16.11.2020  
N 234-рк «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Тюмени на 2021 – 2026 годы».;

Постановление Администрации города Тюмени от 25.10.2021 N 218-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 12.12.2016 N 459-пк,  
от 12.04.2021 N 60-пк и признании утратившим силу постановления Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 496-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 25.10.2021 N 219-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

«7.4. Контроль выполнения работ по восстановлению на-
рушенного благоустройства при осуществлении земляных ра-
бот осуществляет уполномоченное учреждение при приемке 
и освидетельствовании работ (этапов работ) по восстановле-
нию нарушенного благоустройства.
Факт завершения работ по восстановлению нарушенного 

благоустройства и исполнения обязанности по восстановле-
нию нарушенного благоустройства в полном объеме при осу-
ществлении земляных работ фиксируется в акте о заверше-
нии работ по восстановлению нарушенного благоустройства 
по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку (да-
лее – акт о завершении работ по восстановлению нарушен-
ного благоустройства). 
7.5. В случае просадки грунта в месте выполнения работ 

по восстановлению нарушенного благоустройства при осуще- 
ствлении земляных работ, образовавшейся в течение двух 
лет со дня составления акта о завершении работ по восста-
новлению нарушенного благоустройства, заинтересованное ли-
цо обязано повторно обеспечить восстановление нарушенно-
го благоустройства в месте просадки грунта за свой счет в 
течение 7 календарных дней со дня получения требования о 
восстановлении нарушенного благоустройства.»;
пункт 8.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«8.1. При осуществлении земляных работ на проезжей ча-

сти автомобильной дороги оценка и контроль качества выпол-
ненных работ по восстановлению нарушенного благоустрой-
ства осуществляется поэтапно в соответствии с конструктив-
ными типами дорожной одежды, а также с требованиями к 
осуществлению земляных работ, указанными в приложении 2 
к настоящему Порядку.
Под этапом выполнения работ по восстановлению нарушен-

ного благоустройства понимается выполнение работ по устрой-
ству каждого конструктивного слоя дорожной одежды (песка, 
щебня, асфальтобетонного покрытия) согласно соответствую-
щему конструктивному типу дорожной одежды, указанному в 
приложении 2 к настоящему Порядку.
Контроль за качеством выполнения работ по восстанов-

лению нарушенного благоустройства осуществляется дол- 
жностными лицами соответствующего уполномоченного уч-
реждения путем освидетельствования каждого конструктив-
ного слоя дорожной одежды визуально-инструментальны-
ми способами.
Освидетельствование этапа выполненных работ по восста-

новлению нарушенного благоустройства производится дол- 
жностным лицом уполномоченного учреждения соответствую-
щего административного округа и заинтересованным лицом, 
осуществившим земляные работы, либо лицом, осуществив-
шим несанкционированные земляные работы, которому выда-
но требование о восстановлении нарушенного благоустройст-
ва по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку 
(далее – лица, осуществившие земляные работы).
С целью освидетельствования конструктивного слоя (этапа 

работ) лица, осуществившие земляные работы, обязаны на-
правлять сообщения о необходимости освидетельствования 
этапа работ не позднее дня, предшествующего дню освиде-
тельствования, на адрес электронной почты уполномоченно-
го учреждения либо иным способом, обеспечивающим полу-
чение сообщения в сроки, указанные в настоящем абзаце, с 
указанием времени и места проведения освидетельствования.
По результатам проведения освидетельствования конструк-

тивных слоев дорожной одежды, состоящих из песка, щебня, 
должностным лицом уполномоченного учреждения соответ-
ствующего административного округа и лицом, осуществив-
шим земляные работы, не позднее дня, следующего за днем 
освидетельствования, составляется и подписывается акт на 
скрытые работы по форме согласно приложению 9 к настоя- 
щему Порядку.
Лицо, осуществившее земляные работы, приступает к уклад-

ке последующих конструктивных слоев дорожной одежды толь-
ко после подписания должностным лицом уполномоченного 
учреждения соответствующего административного округа акта 
на скрытые работы по результатам освидетельствования пре-
дыдущего конструктивного слоя дорожной одежды.
Неявка лица, ответственного за приемку (освидетельство-

вание) работ со стороны уполномоченного учреждения, над-
лежаще уведомленного, в порядке, предусмотренном абза-
цем пятым настоящего пункта, не является препятствием к 
укладке последующих конструктивных слоев дорожной одежды.

б) подпункт «в» пункта 2.4.6 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:
«в) копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах по состоянию на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате подачи обращения, либо, если заявитель не 
представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, ко-
пию иной предусмотренной законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах документации (в случае отсутст-
вия бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – госу-
дарственный информационный ресурс бухгалтерской (финан-
совой) отчетности) (документ необходим при предоставлении 
муниципального имущества юридическим лицам, осуществляю- 
щим деятельность, не приносящую им доход, а также при пре-
доставлении муниципального имущества в рамках муници-
пальной преференции, за исключением случаев предоставле-
ния муниципальной преференции в целях поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим);»;
в) подпункт «л» пункта 2.4.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«л) сведения о лицензии в форме, предусмотренной дей-

ствующим законодательством, на осуществление образова-
тельной или медицинской деятельности, в случаях, когда та-
кая деятельность подлежит лицензированию (в случае пре-
доставления муниципального имущества организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность, медицинским 
организациям);»;
г) подпункт «н» пункта 2.4.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«н) справка о постановке на учет физического лица в ка-

честве налогоплательщика на профессиональный доход, сфор-
мированная не ранее чем за четырнадцать календарных дней 
до дня подачи обращения (в случае предоставления имуще-
ства физическим лицам, применяющим специальный налого-
вый режим).»;
д) абзацы пятнадцатый, шестнадцатый пункта 2.4.6 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Документ, указанный в подпункте «б» настоящего пунк- 

та, представляется по инициативе заявителя, в случае его 
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Окончание. Начало – на стр. 2. «в) копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах по состоянию на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате подачи обращения, либо, если заявитель 
не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, 
копию иной предусмотренной законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах документации (в случае от-
сутствия бухгалтерской (финансовой) отчетности в государ-
ственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности) (документ необходим при предоставлении му-
ниципального имущества юридическим лицам, осуществляю- 
щим деятельность, не приносящую им доход; при предостав-
лении муниципального имущества в рамках муниципальной 
преференции, за исключением случаев предоставления муни-
ципальной преференции в целях поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим; при предоставлении 
муниципальными казенными учреждениями и органами му-
ниципального имущества в безвозмездное пользование соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям или 
некоммерческим организациям, использующим предоставля-
емое муниципальное имущество для решения вопросов мест-
ного значения);»;
з) подпункт «м» пункта 2.5.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«м) сведения о лицензии в форме, предусмотренной дей-

ствующим законодательством, на осуществление образова-
тельной или медицинской деятельности в случаях, когда та-

кая деятельность подлежит лицензированию (в случае пре-
доставления муниципального имущества организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность, медицинским 
организациям);»;
и) подпункт «о» пункта 2.5.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«о) справка о постановке на учет физического лица в ка-

честве налогоплательщика на профессиональный доход, сфор-
мированная не ранее чем за четырнадцать календарных дней 
до дня подачи обращения (в случае предоставления имуще-
ства физическим лицам, применяющим специальный налого-
вый режим).
к) абзацы шестнадцатый, семнадцатый пункта 2.5.5 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Документ, указанный в подпункте «б» настоящего пунк- 

та, представляется по инициативе заявителя, в случае его 
непредставления уполномоченный орган в пределах срока, 
предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Регламента, осу-
ществляет формирование и получение электронной выписки 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на официальном сайте Федеральной нало-
говой службы в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.
Документ, указанный в подпункте «о» настоящего пунк- 

та, представляется по инициативе заявителя, в случае его 
непредставления уполномоченный орган запрашивает све-
дения о постановке на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика на профессиональный доход на офици-

альном сайте федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.»;
л) пункт 2.5.5 приложения к постановлению дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах «м», «н» настоящего 

пункта, представляются по инициативе заявителя, в случае 
их непредставления уполномоченный орган проверяет инфор-
мацию о лицензии.»;
м) подпункт «р» пункта 2.7 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«р) отсутствие в отношении заявителя информации о ли-

цензии, в случаях, когда такая деятельность подлежит лицен-
зированию;».
4. Установить, что подпункт «а» пункта 1, подпункты «б», 

«в», «д» пункта 2 настоящего постановления вступают в си-
лу с 01.01.2022. 
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

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 Тюме-

ни от 11.04.2012 N 32-пк «О Порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов Адми- 
нистрации города Тюмени, предоставляющих муниципальные 
услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих» (в ре-
дакции от 19.07.2021 N 138-пк) следующие изменения:
подпункт «а» пункта 5 приложения к постановлению после 

слов «административного департамента Администрации горо-
да Тюмени» дополнить словами «, заместителем Главы горо-
да Тюмени, директором департамента городского хозяйства 
Администрации города Тюмени»;
абзац третий пункта 15 приложения к постановлению после 

слов «заместителем Главы города Тюмени» дополнить слова-
ми «, руководителем органа».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 01.06.2020 N 79-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по со-
гласованию создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов и включению сведений о них в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» 
(в редакции от 10.08.2021 N 154-пк) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего со-

держания:
«2.1. Положения Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по согласованию создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и включению сведений о них в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги государственным ав-
тономным учреждением Тюменской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области», вступают в силу со 
дня подписания соглашения о взаимодействии между Ад-
министрацией города Тюмени и государственным автоном-
ным учреждением Тюменской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Тюменской области», если иной срок не уста-
новлен соглашением.
2.2. 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».»;
пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.3. Информация о месте нахождения и графике работы, 

справочные телефоны департамента городского хозяйства 
Администрации города Тюмени (далее – Департамент), госу-
дарственного автономного учреждения Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее – 
МФЦ) размещены в электронном региональном реестре му-
ниципальных услуг (функций) Тюменской области в соответ-
ствии с постановлением Правительства Тюменской области 
от 30.05.2011 N 173-п «О порядке формирования и ведения 
электронных региональных реестров государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Тюменской области». Доступ 
граждан к указанным сведениям обеспечивается на Порта-
ле услуг Тюменской области (http://uslugi.admtyumen.ru) (да-
лее также – Региональный портал), а также на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в разделе «Муни-
ципальные услуги» посредством размещения ссылки на Ре-
гиональный портал.»;
в пункте 1.4 приложения к постановлению слова «информа-

ционным стендам» заменить словами «в том числе путем обо-
рудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обес-
печения доступа к информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, информационным стендам МФЦ»;
в пунктах 2.3, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7, 4.2 приложения к по-

становлению, приложениях 1, 2 к Регламенту слово «дирек-
тор» в соответствующем падеже заменить словом «руково-
дитель» в соответствующем падеже;
абзац первый пункта 2.4 приложения к постановлению по-

сле слов «в Департаменте» дополнить словами «либо в МФЦ 
(при подаче заявки посредством личного приема в МФЦ)»;

абзац третий подпункта «а», абзац третий подпункта «б» 
пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции: 

«документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-
ставителя, который подлежит возврату заявителю (представителю 
заявителя) после удостоверения его личности при личном прие- 
ме (предоставление документа не требуется в случае установ-
ления личности заявителя или его представителя посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»);»;
абзац первый пункта 2.15 приложения к постановлению по-

сле слов «К помещениям» дополнить словом «Департамента»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.15.1 сле-

дующего содержания:
«2.15.1. Помещения МФЦ, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, залы ожидания, места для заполнения за-
явки о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ные стенды с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, должны соответствовать требованиям, предусмотренным 
Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 N 1376.»;
пункт 2.17 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «а1» следующего содержания:
«а1) осуществить предварительную запись на личный при-

ем в МФЦ через официальный сайт МФЦ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru);»;
подпункт «б» пункта 2.17 приложения к постановлению из-

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

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

с использованием «Личного кабинета» Регионального портала 
данная заявка подписывается простой электронной подписью 
заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил определения ви-
дов 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 

заявке документов указывается в электронной форме заяв-
ки, размещенной на Региональном портале, в соответствии с 
требованиями пункта 2 Правил;»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.18 сле-

дующего содержания:
«2.18. Муниципальная услуга в части приема документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и вы-
дачи результата предоставления муниципальной услуги пре-
доставляется МФЦ в соответствии с действующим соглашени-
ем о взаимодействии Администрации города Тюмени и МФЦ. 
Указанные действия осуществляются МФЦ в случае личного 
обращения гражданина в МФЦ.»;
пункты 3.1.1, 3.1.2 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«3.1.1. Основанием для начала административной процедуры 

является обращение заявителя в МФЦ посредством личного 
приема либо в Департамент посредством личного приема, в 
электронной форме либо посредством почтового отправления.
3.1.2. В ходе проведения личного приема работник МФЦ, 

уполномоченный на прием документов:
а) устанавливает личность заявителя (представителя заяви-

теля) способами, предусмотренными Федеральным законом 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;
б) обеспечивает прием заявки, проверяет соответствие ука-

занных в заявке данных представленным документам, а также 
наличие документов, которые в силу пункта 2.6 Регламента за-
явитель должен представить самостоятельно; в случае выявле-
ния несоответствия данных либо непредставление или неполное 
представление заявителем документов – информирует заявителя 
о возможном отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в) регистрирует заявку;
г) выдает расписку о приеме документов, с указанием их 

перечня, даты получения результата муниципальной услуги.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.1.2.1 сле-

дующего содержания:

«3.1.2.1. Личный прием заявителей в целях подачи доку-
ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги, 
осуществляется должностным лицом Департамента, уполно-
моченным на прием документов, в рабочее время согласно 
графику работы, в порядке очереди.
В ходе личного приема документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, должностное лицо Депар-
тамента, уполномоченное на прием документов:
а) устанавливает личность заявителя способами, предус-

мотренными Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». При обращении представителя заявителя до-
полнительно проверяет документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя (за исключением случая, ког-
да от имени заявителя – юридического лица действует лицо, 
имеющее право действовать без доверенности), обеспечива-
ет изготовление копии с представленного заявителем ориги-
нала документа, выполняет на копии надпись о его соответ-
ствии оригиналу, заверяет своей подписью с указанием фа-
милии и инициалов, должности и даты заверения;
б) обеспечивает регистрацию заявки в системе электрон-

ного документооборота и делопроизводства Администрации 
города Тюмени;
в) информирует заявителя о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги;
г) обеспечивает прием заявки, проверяет соответствие ука-

занных в заявке данных представленным документам, а так-
же наличие документов, указанных в пункте 2.6 настояще-
го Регламента;
д) выдает заявителю под роспись расписку о приеме доку-

ментов. Расписка о приеме документов должна содержать фа-
милию, имя, отчество (при наличии) заявителя (представителя 
заявителя), дату приема документов, перечень принятых до-
кументов, дату получения результата муниципальной услуги.»;
в пункте 3.1.4 приложения к постановлению слова «под-

пункте «д» пункта 3.1.2» заменить словами «подпункте «д» 
пункта 3.1.2.1»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.1.1 сле-

дующего содержания:
«3.2.1.1. В случае подачи заявки посредством личного прие- 

ма в МФЦ, МФЦ направляет в Департамент заявку и пред-
ставленные документы в порядке и сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии.
Должностное лицо Департамента, уполномоченное на при-

ем документов, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления документов из МФЦ, обеспечивает регистрацию 
заявки в системе электронного документооборота и делопро-
изводства Администрации города Тюмени.»;
в пункте 3.2.5 приложения к постановлению слово «Дирек-

тор» заменить словом «Руководитель»;
пункт 3.2.8 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.8. В день подписания руководителем Департамента ре-

зультата предоставления муниципальной услуги должностное 
лицо Департамента, уполномоченное на прием документов, 
осуществляет его регистрацию в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства Администрации города Тю-
мени, прикладывает копию акта обследования (в случае пре-
доставления муниципальной услуги по включению сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов) и в этот же день, в зависимости от выбранного за-
явителем способа получения результата услуги:
направляет заявителю результат муниципальной услуги по 

почте простым письмом по адресу, указанному в заявке;
обеспечивает возможность получения результата муници-

пальной услуги при его личном обращении в Департамент;
направляет результат муниципальной услуги в МФЦ для лич-

ного вручения заявителю (в случае подачи заявки о предо-
ставлении муниципальной услуги через МФЦ);
направляет заявителю результат муниципальной услуги в 

форме электронного документа.
В случае, если заявителем способ получения в заявке не 

указан, результат предоставления муниципальной услуги на-
правляется (выдается) тем способом, которым заявка посту-
пила в Департамент.»;
в абзаце втором пункта 3.3.1 приложения к постановле-

нию слова «посредством личного обращения либо посред-
ством почтового отправления в Департамент» заменить 
словами «в МФЦ или в Департамент посредством лично-
го обращения либо в Департамент посредством почтово-
го отправления»;

приложение к постановлению дополнить главой 3.4 следую- 
щего содержания:
«3.4. Особенности выполнения отдельных административ-

ных процедур в МФЦ
3.4.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 

заявитель вправе:
а) получать информацию о порядке предоставления муни-

ципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения заявки о пре-
доставлении муниципальной услуги, а также процедур, выпол-
няемых Департаментом, информация о ходе выполнения ко-
торых передается в МФЦ, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также имеет пра-
во на консультирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ и через Единый портал или Региональ-
ный портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих 
мест, предназначенных для обеспечения доступа к информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) осуществить предварительную запись на прием в МФЦ 

для подачи документов и для получения результата муници-
пальной услуги, в том числе в случае подачи заявки в элек-
тронном виде и если заявитель выбрал способ получения 
результата муниципальной услуги в МФЦ. Запись на прием 
в МФЦ осуществляется через официальный сайт МФЦ в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
mfcto.ru).
3.4.2. Административные процедуры, предусмотренные пунк- 

том 3.4.1 Регламента, выполняются в соответствии с Прави-
лами организации деятельности многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 N 1376, Стандартом обслуживания 
заявителей в Государственном автономном учреждении Тю-
менской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Тюменской об-
ласти», утвержденного постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 08.12.2017 N 610-п.»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества»; 
наименование раздела V приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) Департамента и его должност-
ных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ»;
пункт 5.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.2. Жалоба может быть адресована следующим должност-

ным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю Главы города Тюмени, директору Департа-

мента на решения или (и) действия (бездействие) должност-
ных лиц Департамента;
б) Главе города Тюмени на решения и действия (бездей-

ствие) заместителя Главы города Тюмени, директора Депар-
тамента;
в) директору ГАУ ТО «МФЦ» на решения или (и) действия 

(бездействие) работников МФЦ, учредителю МФЦ или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации, на решения и действия 
(бездействие) МФЦ.»;
в пункте «а» приложения 1, пункте «а» приложения 2 к 

Регламенту слова «основание места (площадки) накопления 
ТКО<*>:» заменить словами «тип основания места (площад-
ки) накопления ТКО<*>:», слово «покрытие» заменить сло-
вом «основание»;
в пункте «б» приложения 1, пункте «б» приложения 2 к Ре-

гламенту слова «объекта капитального строительства» исклю-
чить, слова «или ее часть не оборудована ограждением» за-
менить словами «оборудована иным типом ограждения».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-
го опубликования, за исключением пункта 1 настоящего по-
становления, вступающего в силу со дня его официального 
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.

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

Постановление Администрации города Тюмени от 25.10.2021 N 222-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 11.04.2012 N 32-пк, от 01.06.2020 N 79-пк

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

ни от 25.03.2019 N 38-пк «Об особенностях благоустройства 
дворовых, озелененных территорий и озелененных зон обще-
ственных пространств в рамках реализации муниципальной 
программы по формированию современной городской среды 
в городе Тюмени» (в редакции от 26.10.2020 N 205-пк) сле-
дующие изменения:
в абзаце первом пункта 2.1 приложения 6 к постановле-

нию слова «не позднее 20 июня до проведения процедуры 
рейтингового голосования» заменить словами «не позднее 
15 января до проведения процедуры рейтингового голосова-

ния по выбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке, с применением целе-
вой модели по вовлечению граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды (далее – рей-
тинговое голосование)»;
абзац второй пункта 3.3 приложения 6 к постановлению до-

полнить словами «, формирует и утверждает перечень озе-
лененных территорий, озелененных зон общественных про-
странств, подлежащих процедуре рейтингового голосования 
(далее – перечень общественных территорий)»; 
приложение 6 к постановлению дополнить пунктом 3.3.1 

следующего содержания:
«3.3.1. Формирование Общественной комиссией перечня 

общественных территорий осуществляется с учетом поступив-

ших предложений, начиная с озелененных территорий, озеле-
ненных зон общественных пространств, набравших наиболь-
шее количество предложений, и далее – в порядке убывания.
В перечень общественных территорий включаются не бо-

лее трех территорий (озелененных территорий, озелененных 
зон общественных пространств) от каждого административного 
округа, в том числе не менее одной озелененной территории.»;
в абзаце третьем пункта 3.4 приложения 6 к постановле-

нию слова «по выбору озелененных территорий, озелененных 
зон общественных пространств, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке (далее – рейтинговое голосование) 
по проектам Адресных перечней, содержащих в том числе ин-
формацию о количестве поступивших предложений в отношении 
каждой озелененной территории, озелененной зоне обществен-

ного пространства, включенных в проекты Адресных перечней» 
заменить словами «по перечню общественных территорий»;
в пункте 3.6 приложения 6 к постановлению слова «еже-

годно в срок до 31 марта» заменить словами «ежегодно не 
позднее 01 августа».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

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», постановлением Адми-
нистрации 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 23.09.2021 N 363 «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 рассмотрении Проекта решения приняли участие  
2 участника общественных обсуждений, от которых посту-
пили предложения (замечания), рассмотренные комисси-
ей по подготовке правил землепользования и застройки 
города Тюмени (далее – Комиссия) (протокол обществен-
ных обсуждений по решению о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка от 19.10.2021, протокол заседания Комиссии от 
22.10.2021 N 22 размещены на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в разделе: Власть/Администрация 
города Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/
Департаменты/Департамент земельных отношений и градо- 
строительства/Информация о публичных и общественных 

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 19.10.2021, 
Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка (далее – 
разрешение на условно разрешенный вид) с учетом результа-
тов общественных обсуждений по Проекту решения, указан-
ному в приложении к Приказу, за исключением подпункта 1.2  
(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).

Постановление Администрации города Тюмени от 25.10.2021 N 220-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 38-пк

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

26.10.2021           г. Тюмень

непредставления уполномоченный орган в пределах срока, 
предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Регламента, осу-
ществляет формирование и получение электронной выписки 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на официальном сайте Федеральной нало-
говой службы в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.
Документ, указанный в подпункте «н» настоящего пункта, 

представляется по инициативе заявителя, в случае его непред-
ставления уполномоченный орган, в пределах срока, преду- 
смотренного пунктом 2.6 настоящего Регламента, запрашивает 
сведения о постановке на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика на профессиональный доход на официаль-
ном сайте федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного по контролю и надзору в области налогов и сбо-
ров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
е) пункт 2.4.6 приложения к постановлению дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах «л», «м» настоящего 

пункта, представляются по инициативе заявителя, в случае их 
непредставления уполномоченный орган, в пределах срока, 
предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Регламента, про-
веряет информацию о предоставленной лицензии, содержа-
щуюся в реестре лицензий, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее – информация о лицензии).»;
ж) подпункт «в» пункта 2.5.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», учитывая протокол об-
щественных обсуждений от 26.07.2021 N 1 и заключение о 
результатах общественных обсуждений по проекту о внесе-
нии изменений в Правила благоустройства территории города 
Тюмени от 20.08.2021, руководствуясь статьями 27, 58 Уста-
ва города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Тю-

мени, утвержденные решением Тюменской городской Думы 
от 27.06.2019 N 136, следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 2 дополнить новым абзацем двенадца-

тым следующего содержания:
«нестационарный объект – объект, представляющий собой 

временные некапитальные строения, сооружения, конструк-
ции, иные объекты, не связанные прочно с земельным участ-
ком (нестационарные торговые объекты, сезонные аттракцио- 
ны, пункты проката, велосипеды, самокаты, иные подобные 
средства, строения, сооружения, конструкции, размещаемые и 

(или) используемые в соответствии с настоящими Правилами);».
1.2. В статье 5:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Содержание и пользование территорией общего пользо-

вания организует Администрация города Тюмени и муници-
пальные учреждения в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами Администрации города Тюмени.»;
часть 2 после слова «пользование» дополнить словами «тер-

риторией общего пользования,»;
в пункте «ж» части 2 слова «засыпание искусственных ка-

налов, канав, дренажей» заменить словами «создание пре-
пятствий для функционирования элементов ливневой систе-
мы водоотведения»;
пункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) пользование территорией общего пользования и разме-

щение нестационарных объектов вне установленного действую- 
щим законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми города Тюмени порядка их пользования и размещения.».
1.3. В статье 7:
часть 3 после слов «за исключением случаев, установлен-

ных» дополнить словами «настоящими Правилами,»;
часть 5 после слов «за исключением случаев» дополнить 

словами «, установленных муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени, случаев»;
в части 6:
слово «покраска» заменить словами «изменение цвета»;
дополнить пунктом «д» следующего содержания:
«д) установка оборудования, в том числе дополнительного 

оборудования, элементов и устройств, предусмотренных муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени.».
1.4. Часть 7 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«7. Снос зеленых насаждений на территории города Тюмени 

осуществляется на основании разрешения на использование зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
с согласованием осуществления рубок деревьев и кустарников, 
расположенных в границах указанного земельного участка, по-
рубочного билета, выданных Администрацией города Тюмени, 
при условии уплаты в бюджет города Тюмени компенсацион- 
ной стоимости, в случаях и порядке, установленных муници-
пальными правовыми актами Администрации города Тюмени.».

1.5. Статью 16 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Проведение земляных работ при строительстве, рекон-

струкции и капитальном ремонте сетей электро-, газо-, водо- 
снабжения и водоотведения в подземном исполнении осу-
ществляется закрытым (бестраншейным) способом. Проведе-
ние земляных работ открытым способом осуществляется в 
случае обоснования невозможности их выполнения закрытым 
(бестраншейным) способом в проектной документации на про-
ведение соответствующих работ.».
1.6. Статью 19 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022.
Действие подпункта 1.6 пункта 1 настоящего решения рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2021.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменскоé городскоé Думы
Е.Б. Заáолотныé

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 25.03.2021 N 153-П «Об утверждении перечня слу-
чаев, в которых допускается принятие решения о комплекс-
ном развитии территории в отношении двух и более не-
смежных территорий, в границах которых предусматривает-
ся осуществление деятельности по комплексному развитию 
территории, с заключением одного договора о комплексном 
развитии таких территорий», постановлением Правительст-
ва Тюменской области от 10.09.2021 N 559-п «Об утвержде-
нии перечня предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, указываемых в решении о комплексном развитии терри-
тории», постановлением Правительства Тюменской области 
от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления комплекс-

ного развития территории», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о комплексном развитии несмежных 

территорий жилой застройки в районе улицы Ставропольская, 
улицы Жуковского, озера Песьяное города Тюмени, общей 
площадью 13 га, с местоположением и в границах согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению (далее – несмеж-
ные территории жилой застройки).
2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, 

расположенных в границах несмежных территорий жилой за-
стройки, подлежащих развитию, в том числе перечень объек- 
тов капитального строительства, подлежащих сносу, включая 
многоквартирные дома, согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

3. Определить предельный срок реализации решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, – 5 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муници-

пальным образованием городской округ город Тюмень ре-
шения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не 
предусмотрена. 
5. Определить основные виды разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, которые могут быть выбраны при реализации ре-
шения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
а также предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
в границах несмежных территорий жилой застройки, под-
лежащих развитию, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

6. Комитету по связям с общественностью и средствами 
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исклю-

чением приложений) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст проекта настоящего постановления опублико-

ван в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru).

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

27.11.2017 N 772-пк «Об утверждении Программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры города 
Тюмени на 2017-2040 годы» следующие изменения:
абзацы шестнадцатый, двадцать пятый, двадцать шестой при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«– приказом Минэнерго Российской Федерации от 11.08.2021 

N 714 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснаб-
жения муниципального образования городской округ город Тю-
мень на период 2021-2040 гг.»;
– инвестиционной программы ПАО «СУЭНКО» на 2018-

2022 годы, утвержденной приказом Департамента ЖКХ ТО 
от 14.08.2019 N 0338-од»;
– инвестиционной программы ООО «ТЭО» на 2017-2027 го-

ды, утвержденной приказом Департамента тарифной и цено-
вой политики Тюменской области от 18.12.2019 N 186/01-05-ос;

строку «Объемы требуемых капитальных вложений» табли-
цы главы 1 «Паспорт программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры города Тюмени на 2017-
2040 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
подпункт 2.1 пункта 2 приложения к постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;
подпункт 2.2 пункта 2 приложения к постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению;
подпункт 2.3 пункта 2 приложения к постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению;
таблицу 4.1.1 подпункта 4.1 пункта 4 приложения к поста-

новлению изложить в новой редакции согласно приложению 5  
к настоящему постановлению;
таблицу 4.1.2 подпункта 4.1 пункта 4 приложения к поста-

новлению изложить в новой редакции согласно приложению 6  

к настоящему постановлению;
таблицу 4.2.1 подпункта 4.2 пункта 4 приложения к поста-

новлению изложить в новой редакции согласно приложению 7  
к настоящему постановлению;
таблицу 4.2.2 подпункта 4.2 пункта 4 приложения к поста-

новлению изложить в новой редакции согласно приложению 8  
к настоящему постановлению;
таблицу 4.3.1 подпункта 4.3 пункта 4 приложения к поста-

новлению изложить в новой редакции согласно приложению 9  
к настоящему постановлению;
таблицу 4.4.1 подпункта 4.4 пункта 4 приложения к поста-

новлению изложить в новой редакции согласно приложению 10  
к настоящему постановлению;
подпункт 4.6 пункта 4 приложения к постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 11 к настояще-
му постановлению;
пункт 5 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции согласно приложению 12 к настоящему постанов-
лению;

подпункт 7.6. пункта 7 приложения к постановлению изло-
жить в новой редакции согласно приложению 13 к настояще-
му постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

нием приложений 1-13) в печатном средстве массовой ин-
формации;
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 проекта настоящего постановления опублико-
ван в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru).

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Адми- 
нистративным регламентом предоставления муниципальных 
услуг по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства, реконструкции объекта капитального строительст-
ва, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить:
1. Правообладателю земельного участка с кадастровым 

номером 72:23:0101002:3776 площадью 600 кв. м., рас-
положенного в территориальной зоне, предназначенной 
для ведения садоводства и огородничества СХ-3, по ад-
ресу: г. Тюмень, п. Верхний Бор, разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства – объект инди-
видуального жилищного строительства, определив следую- 
щие параметры:
минимальный отступ от границы земельного участка в точ-

ках, указанных в чертеже градостроительного плана земельного 
участка от 16.03.2021 N РФ-72-3-04-0-00-2021-1107: 1-5 – 1,95 м.,  
3-4 – 1,47 м.

2. Правообладателю земельного участка с кадастровым но-
мером 72:23:0208002:4420 площадью 282 кв. м., расположен-
ного в территориальной зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень, ул. Димитрова, 47, 
разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства – 
объект индивидуального жилищного строительства, определив 
следующие параметры:
минимальный отступ 1 м. от границы земельного участка 

в точках 11-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, указанных в чертеже градо- 
строительного плана земельного участка от 03.09.2021  
N РФ-72-3-04-0-00-2021-4455.
3. Правообладателю земельного участка с кадастровым 

номером 72:23:0218003:5773 площадью 6573 кв. м., распо-
ложенного в территориальной зоне делового, общественно-

го и коммерческого назначения ОД-7, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства – «Застройка квартала в границах 
улиц Станкостроителей – Советская – Максима Горького – 
Северная в городе Тюмень. ГП-3 с подземным паркингом 
(Многоэтажный жилой дом ГП-3 с нежилыми помещениями 
и подземным паркингом)», определив следующие параметры:
минимальный отступ от границы земельного участка в точ-

ках, указанных в чертеже градостроительного плана земель-
ного участка от 06.09.2021 N РФ-72-3-04-0-00-2021-4493: 1-4, 
4-9, 9-12 – 0 м., 12-14 – 2 м.;
максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 40 %.
Р.Н. Кухарук

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распо-
ряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг  
«О подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства (далее – Проект решения) согласно при-
ложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

миссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с мо-

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки 
или объекты капитального строительства, в отношении ко-
торых подготовлен Проект решения, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждан, постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлен Проект реше-
ния, правообладателей таких земельных участков или рас-

положенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объек-
тов капитального строительства, в отношении которых под-
готовлен Проект решения, а в случае, если условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства или отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду, также с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску негативно-
го воздействия на окружающую среду в результате реали-
зации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить 

Проект решения и картографические материалы, отражаю- 
щие границы земельных участков, в отношении которых 
подготовлен Проект решения, границы территориальных 
зон, в пределах которых расположены данные земельные 
участки, на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Адми- 
нистрации города Тюмени) в разделе: Власть /Админис-
трация города Тюмени/Структура Администрации города 
Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений 
и градостроительства/Информация о публичных и общест-
венных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в период с 08.11.2021 по 
15.11.2021.
5. Организатору общественных обсуждений провести экс-

позицию по Проекту решения и консультирование посети-
телей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, 
на территории департамента земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени (далее – Де-

партамент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Ор- 
джоникидзе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 
до 18.00 (открытие экспозиции: 08.11.2021).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать пред-
ложения и замечания, касающиеся Проекта решения, вне-
сенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: понедельник-
четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00) или в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники об-

щественных обсуждений должны представлять сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации), а также со-
гласие на обработку персональных данных, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения; све-
дения из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяю- 
щие права на земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты капитального строительства и (или) поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, – для правообладателей соответствую- 
щих земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, помещений.

7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-
ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

б) в срок по 15.11.2021 осуществить прием предложений и заме-
чаний участников общественных обсуждений по Проекту решения;
в) в срок по 26.11.2021 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проекту ре-
шения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осущест-
вить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства объектов капитального строительства или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направить их Главе города Тюмени, а 
также проекта решения в форме муниципального правового 
акта Главы города Тюмени о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 29.10.2021 

обеспечить опубликование настоящего приказа в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени.

Директор
Д.В. Иванов

Прикаç Департамента çемельных отношениé и градостроительства Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 415

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

Прилоæение к прикаçу
от 18.10.2021 N 415

Проект решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Постановление Главы города Тюмени от __________ N ____
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов капитального строительства по адресу:________________________

Постановление Главы города Тюмени от __________ N ____
О комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковского, озера Песьяное города Тюмени

Постановление Главы города Тюмени от __________ N ____
О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 27.11.2017 N 772-пк

Решение Тюменскоé городскоé Думы от 21.10.2021 N 404
О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 27.06.2019 N 136

Решение Тюменскоé городскоé Думы от 21.10.2021 N 401
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в городе Тюмени, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 29.10.2009 N 375

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 N 116-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», Законом Тюменской области от 
01.06.2021 N 37 «О внесении изменений в некоторые зако-
ны Тюменской области», руководствуясь статьями 27, 53, 58 
Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в го-

роде Тюмени, утвержденное решением Тюменской город-
ской Думы от 29.10.2009 N 375 (с изменениями, внесен-
ными решениями Тюменской городской Думы от 26.10.2010  
N 539, от 27.10.2011 N 735, от 28.02.2012 N 800, от 26.10.2012  
N 931, от 20.06.2014 N 160, от 25.12.2014 N 244, от 26.05.2016  
N 470, от 29.09.2016 N 504, от 22.12.2016 N 555, от 29.06.2017 

N 612, от 21.12.2017 N 671, от 31.10.2018 N 21, от 29.05.2019 
N 124), следующие изменения:
1.1. В Положении:
после абзаца 38 части 1 статьи 2 дополнить новым абза-

цем следующего содержания:
«Главный специалист – эксперт»;
после абзаца 39 части 1 статьи 2 дополнить новым абза-

цем следующего содержания:
«Ведущий специалист – эксперт».
1.2. Приложение 1 к Положению дополнить пунктом 2.5.4 

следующего содержания:
«2.5.4. Муниципальный служащий, имеющий гражданство 

(подданство) иностранного государства, которое не прекра-
щено по не зависящим от него причинам, замещающий долж-

ность в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 
30.04.2021 N 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», должен при-
нимать все возможные меры, направленные на прекращение 
гражданства (подданства) иностранного государства, а также 
воздерживаться от получения документов, удостоверяющих 
личность гражданина (подданного) иностранного государства, 
и совершения иных действий в качестве гражданина (под-
данного) иностранного государства, за исключением случаев, 
когда такие действия необходимы для прекращения граждан-
ства (подданства) иностранного государства.».
1.3. В Приложении 2 к Положению:
после строки 39 таблицы «Сетка коэффициентов должност-

ных окладов муниципальных служащих города Тюмени» до-

полнить новой строкой следующего содержания:

после строки 40 таблицы «Сетка коэффициентов должност-
ных окладов муниципальных служащих города Тюмени» до-
полнить новой строкой следующего содержания:

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-
чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменскоé городскоé Думы 
Е.Б. Заáолотныé 

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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