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

от 25.07.2011 N 80-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выда-
че градостроительного плана земельного участка» (в редак-
ции от 13.09.2021 N 192-пк) следующие изменения:
а) постановление дополнить пунктом 1.2 следующего со-

держания:
«1.2. Установить, что положения Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по выдаче градо- 
строительного плана земельного участка об идентификации 
и аутентификации заявителя (представителя заявителя) с ис-
пользованием информационных технологий применяются со 
дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
б) подпункт «в» пункта 2.16 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в) подать заявление в форме электронного документа с 

использованием «Личного кабинета» Регионального порта-
ла посредством заполнения электронной формы заявления.
При подаче заявления с использованием «Личного кабине-

та» Регионального портала указанное заявление подписыва-
ется простой электронной подписью заявителя, указанной в 
пункте 2(1) Правил определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 N 634 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «г», «д» пункта 2.6 Регламента, 
пунктом 2.7 Регламента, для подписания таких документов 
допускается использование простой электронной подписи за-
явителя, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
в) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 15.08.2011 N 87-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальных услуг по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» (в редакции 
от 31.05.2021 N 110-пк) следующие изменения:
а) в пункте 1.1 постановления после слов «реконструкции 

объекта капитального строительства» дополнить словами «(да-
лее – Регламент)»;
б) постановление дополнить пунктом 1.2 следующего со-

держания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
в) в подпункте «б» пункта 2.6 приложения к постановле-

нию после слов «при личном обращении)» дополнить слова-
ми «(предоставление документа не требуется в случае уста-
новления личности заявителя посредством идентификации и 
аутентификации с использованием информационных техноло-
гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»)»;
г) в подпункте «б» пункта 2.7 приложения к постановле-

нию после слов «при личном обращении)» дополнить слова-
ми «(предоставление документа не требуется в случае уста-
новления личности заявителя посредством идентификации и 
аутентификации с использованием информационных техноло-
гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»)»;
д) подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид, разрешения на отклонение в форме 
электронного документа с использованием «Личного кабинета» 
Регионального портала посредством заполнения электронной 
формы заявления о предоставлении муниципальной услуги.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктом «г» пункта 2.7 Регламента, пунк- 
том 2.8 Регламента, для подписания таких документов допус- 
кается использование простой электронной подписи заявите-
ля, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
е) в подпункте «а» пункта 3.1.3 приложения к постановле-

нию слова «на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации или иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации» заменить словами «способами, предусмотренными 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
ж) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 03.10.2011 N 101-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по под-
готовке и выдаче разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию» (в редакции от 16.08.2021 
N 172-пк) следующие изменения:
а) постановление дополнить пунктом 1.3 следующего со-

держания:
«1.3. Установить, что положения Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию об идентификации и аутентифика-
ции заявителя (представителя заявителя) с использованием 
информационных технологий применяются со дня реализа-

ции мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 
от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».»;
б) в абзаце первом подпункта «в» пункта 2.29 приложения к 

постановлению после слов «формы заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги» дополнить словом «, уведомления»;
в) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.05.2012 N 46-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению сведений, документов, материалов, содержащих-
ся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности» (в редакции от 16.08.2021 
N 171-пк) следующие изменения:
а) в пункте 1.3 постановления после слов «градостроитель-

ной деятельности» дополнить словами «(далее – Регламент)»;
б) постановление дополнить пунктом 1.4 следующего со-

держания:
«1.4. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
в) в подпункте «б» пункта 2.6 приложения к постановле-

нию слова «если заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги подается в электронном виде предоставление ука-
занного документа не требуется» заменить словами «уста-
новления личности заявителя посредством идентификации и 
аутентификации с использованием информационных техноло-
гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» предоставле-
ние документа не требуется»;
г) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению 

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

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

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению о предоставлению муниципальной услуги докумен-
тов указывается в электронной форме заявления, размещен-
ной на Региональном портале, в соответствии с требования-
ми пункта 2 Правил, при этом в случаях, установленных пунк- 
тами 2.6.1, 2.7 Регламента, для подписания таких докумен-
тов допускается использование простой электронной подписи 
заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
д) в подпункте «а» пункта 3.1.3 приложения к постановле-

нию слова «на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность за-
явителя, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации» заменить словами «способами, предусмотренными 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
е) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
5. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 14.05.2012 N 51-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по со-
гласованию паспорта фасадов здания, строения, сооружения 
на территории муниципального образования» (в редакции от 
21.12.2020 N 248-пк) следующие изменения:
а) постановление дополнить пунктом 1.1 следующего со-

держания:
«1.1. Установить, что положения Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по согласова-
нию паспорта фасадов здания, строения, сооружения на тер-
ритории муниципального образования об идентификации и 
аутентификации заявителя (представителя заявителя) с ис-
пользованием информационных технологий применяются со 
дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
б) в подпункте «б» пункта 2.6 приложения к постановле-

нию после слов «при личном обращении)» дополнить слова-
ми «(предоставление документа не требуется в случае уста-
новления личности заявителя посредством идентификации и 
аутентификации с использованием информационных техноло-
гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»);
в) подпункт «б» пункта 2.19 приложения к постановлению 

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

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

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «г» – «и» пункта 2.6 Регламен-
та, пунктом 2.7 Регламента, для подписания таких докумен-
тов допускается использование простой электронной подписи 
заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
г) в подпункте «а» пункта 3.1.3 приложения к постановле-

нию слова «на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации или иных документов, удостоверяющих его лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации» заменить словами «способами, предусмотренными 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
д) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».

6. Внести в постановление Администрации города Тюмени 
от 13.08.2012 N 105-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению водных объектов в пользование» (в редакции от 
06.09.2021 N 188-пк) следующие изменения:
а) в пункте 1.1 постановления слова «в электронной форме,» 

заменить словами «(далее – Регламент) в электронной форме»;
б) постановление дополнить пунктом 1.2 следующего со-

держания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
в) подпункт «б» пункта 2.18 приложения к постановлению 

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

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

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «б», «г» – «с» пункта 2.7, под-
пунктами «б», «г» – «с» пункта 2.8, подпунктами «б», «г» – 
«е» пункта 2.9, пунктом 2.9.1 Регламента, для подписания 
таких документов допускается использование простой элект- 
ронной подписи заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
г) подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя за-

явителя) способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а в случае, 
если от имени заявителя действует его представитель, также 
устанавливает полномочия представителя заявителя на ос-
новании документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя;»;
д) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
7. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 23.06.2015 N 114-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по при-
своению объектам адресации адресов и аннулированию та-
ких адресов» (в редакции от 16.08.2021 N 171-пк) следую-
щие изменения:
а) в пункте 1.1 постановления после слов «таких адресов» 

дополнить словами «(далее – Регламент)»;
б) постановление дополнить пунктом 1.2 следующего со-

держания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
в) в подпункте «б» пункта 2.6 приложения к постановле-

нию после слов «при личном обращении)» дополнить слова-
ми «(предоставление документа не требуется в случае уста-
новления личности заявителя посредством идентификации и 
аутентификации с использованием информационных техноло-
гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»);
г) подпункт «в» пункта 2.16 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о предоставлении муниципальной 

услуги в форме электронного документа с использованием 
«Личного кабинета» Регионального портала, переход на стра-
ницу размещения которого возможен также с Единого пор-
тала, или портала адресной системы посредством заполне-
ния электронной формы заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала, переход на страницу размещения которого возмо-
жен также с Единого портала, или портала адресной систе-
мы указанное заявление подписывается простой электронной 
подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил опре-
деления видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 (да-
лее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к за-

явлению документов указывается в электронной форме заяв-
ления, размещенной на Едином портале, Региональном порта-
ле или портале адресной системы, в соответствии с требова-
ниями пункта 2 Правил, при этом в случаях, установленных 
подпунктом «г» пункта 2.6 Регламента, пунктом 2.7 Регла-
мента, для подписания таких документов допускается исполь-
зование простой электронной подписи заявителя, указанной 
в пункте 2(1) Правил;»;
д) в подпункте «а» пункта 3.1.3 приложения к постановле-

нию слова «на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации или иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации» заменить словами «способами, предусмотренными 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
е) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
8. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.11.2016 N 435-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по рассмот- 
рению заявлений и принятию решений о проведении аукцио- 
на по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка и признании 
утратившими силу некоторых пунктов постановления Админи-
страции города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции 
от 16.08.2021 N 171-пк) следующие изменения:
а) в пункте 1.1 постановления после слов «отдельных це-

лях» дополнить словами «(далее – Регламент)»;
б) постановление дополнить пунктом 1.2 следующего со-

держания:

Постановление Администрации города Тюмени от 01.11.2021 N 223-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
«3.1. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявите-
ля) с использованием информационных технологий приме-
няются со дня реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».»;
в) подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя в случае их личного обращения в МФЦ (под-
лежит возврату заявителю (представителю заявителя) после 
удостоверения его личности при личном приеме) (предостав-
ление документа не требуется в случае установления лич-
ности заявителя посредством идентификации и аутентифика-
ции с использованием информационных технологий, преду- 
смотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»), копия указанного доку-
мента (в случае подачи заявления в электронном виде на 
электронную почту Департамента (прилагается в виде элект- 
ронного образа);»;
г) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению 

дополнить абзацами следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных пунктом 2.6.1 Регламента, для подписания та-
ких документов допускается использование простой электрон-
ной подписи заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
д) подпункт «а» пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя за-

явителя) способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а в случае, 
если от имени заявителя действует его представитель, также 
устанавливает полномочия представителя заявителя на ос-
новании документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя;»;
е) абзац второй пункта 3.3.7 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«обеспечивает получение информации о возможности под-

ключения (технологического присоединения) объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения (за исключением 
сетей электроснабжения), предусмотренной законодательст-
вом Российской Федерации о градостроительной деятельнос-
ти (в случае, если наличие таких условий является обяза-
тельным условием для проведения аукциона);»;
ж) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
9. Внести в постановления Администрации города Тюмени 

от 28.11.2016 N 436-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и принятию решений о предоставле-
нии земельного участка гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности и признании утратившими си-
лу некоторых пунктов постановления Администрации города 
Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 16.08.2021  
N 171-пк) следующие изменения:
а) в пункте 1.1 постановления слова «в электронной фор-

ме,» заменить словами «(далее – Регламент) в электрон-
ной форме»; 
б) постановление дополнить пунктом 1.2 следующего со-

держания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
в) подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению 

дополнить абзацами следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «б», «г», «д» пункта 2.6 Регла-
мента, пунктом 2.6.1 Регламента, для подписания таких доку-
ментов допускается использование простой электронной подпи- 
си заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
г) подпункт «а» пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя за-

явителя) способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а в случае, 
если от имени заявителя действует его представитель, также 
устанавливает полномочия представителя заявителя на ос-
новании документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя;»;
д) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
10. Внести в постановления Администрации города Тюме-

ни от 19.12.2016 N 486-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
рассмотрению заявлений об обследовании земельных участ-
ков, затопляемых паводковыми и (или) грунтовыми вода-
ми, в целях освобождения от налогообложения и признании 
утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов, 
главы 3.19 постановления Администрации города Тюмени от 
01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 16.08.2021 N 171-пк) сле-
дующие изменения:
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в) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа путем направления за-
явления на официальную электронную почту Департамента в 
порядке, предусмотренном приказом Минэкономразвития РФ 
от 14.01.2015 /N 7 (далее – посредством электронной поч- 
ты), либо посредством заполнения электронной формы заяв-
ления с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала, переход на страницу размещения которого возмо-
жен также с Единого портала.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «б» – «г», «е», «ж» пункта 2.6 
Регламента, для подписания таких документов допускается 
использование простой электронной подписи заявителя, ука-
занной в пункте 2(1) Правил;»;
г) подпункт «а» пункта 3.2.3, подпункт «а» пункта 3.2.4 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя за-

явителя) способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а в случае, 
если от имени заявителя действует его представитель, также 
устанавливает полномочия представителя заявителя на ос-
новании документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя;»;
д) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
13. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 498-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и принятию решений о выдаче разре-
шений на использование земель или земельного участка и 
признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, 
пунктов и глав постановления Администрации города Тюмени 
от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 16.08.2021 N 173-пк)  
следующие изменения:
а) в пункте 1.1 постановления слова «в электронной фор-

ме,» заменить словами «(далее – Регламент) в электронной 
форме»;
б) постановление дополнить пунктом 1.2 следующего со-

держания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
в) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению
«в) подать заявление о выдаче разрешения на использо-

вание земель или земельного участка в форме электронно-
го документа с использованием «Личного кабинета» Единого 
портала или Регионального портала посредством заполнения 
электронной формы заявления.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «б», «г» – «с» пункта 2.7, под-
пунктами «б», «г» – «с» пункта 2.8, подпунктами «б», «г» – 
«е» пункта 2.9, пунктом 2.9.1 Регламента, для подписания та-
ких документов допускается использование простой электрон-
ной подписи заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
г) подпункт «а» пункта 3.2.3, подпункт «а» пункта 3.2.4 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя за-

явителя) способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а в случае, 
если от имени заявителя действует его представитель, также 
устанавливает полномочия представителя заявителя на ос-
новании документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя;»;
д) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
14. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 26.12.2016 N 506-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
рассмотрению заявлений и принятию решений о предостав-
лении земельного участка членам некоммерческих органи-
заций, созданных для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства, членам садоводческих или огородни-
ческих некоммерческих товариществ, созданных путем ре- 
организации таких некоммерческих организаций и признании 
утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и 
главы 3.17 постановления Администрации города Тюмени от 
01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 16.08.2021 N 171-пк) сле-
дующие изменения:
а) в пункте 1.1 постановления слова «в электронной фор-

ме,» заменить словами «(далее – Регламент) в электронной 
форме»; 
б) постановление дополнить пунктом 1.2 следующего со-

держания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявите-
ля) с использованием информационных технологий приме-
няются со дня реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».»;
в) подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя в случае их личного обращения в МФЦ или в 
Департамент (подлежит возврату заявителю (представителю за-
явителя) после удостоверения его личности при личном прие- 
ме) (предоставление документа не требуется в случае уста-
новления личности заявителя посредством идентификации и 
аутентификации с использованием информационных техноло-
гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»);»;
г) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению 

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

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

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-

торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «г», «д» пункта 2.6 Регламен-
та, для подписания таких документов допускается использо-
вание простой электронной подписи заявителя, указанной в 
пункте 2(1) Правил;»;
д) подпункт «а» пункта 3.2.3. подпункт «а» пункта 3.2.4 при-

ложения к постановлению
«а) устанавливает личность заявителя (представителя за-

явителя) способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а в случае, 
если от имени заявителя действует его представитель, также 
устанавливает полномочия представителя заявителя на ос-
новании документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя;»;
е) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
15. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 19.06.2017 N 271-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
рассмотрению заявлений и принятию решений о предостав-
лении земельного участка в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
без проведения торгов и признании утратившими силу неко-
торых пунктов постановления Администрации города Тюмени 
от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 16.08.2021 N 171-пк) 
следующие изменения:
а) в пункте 1.1 постановления слова «в электронной фор-

ме,» заменить словами «(далее – Регламент) в электронной 
форме»; 
б) постановление дополнить пунктом 1.2 следующего со-

держания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
в) подпункт «в» пункта 2.21 приложения к постановлению 

дополнить абзацами следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «г» – «о» пункта 2.7 Регламен-
та, пунктом 2.7.1 Регламента, для подписания таких докумен-
тов допускается использование простой электронной подписи 
заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
г) подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя за-

явителя) способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а в случае, 
если от имени заявителя действует его представитель, также 
устанавливает полномочия представителя заявителя на ос-
новании документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя;»;
д) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
16. Внести в постановления Администрации города Тюмени 

от 19.06.2017 N 272-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по рассмот- 
рению заявлений и принятию решений об утверждении схе-
мы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории и признании утратив-
шими силу некоторых пунктов постановлений, некоторых по-
становлений Администрации города Тюмени» (в редакции от 
16.08.2021 N 171-пк) следующие изменения:
а) в пункте 1.1 постановления слова «в электронной фор-

ме,» заменить словами «(далее – Регламент) в электронной 
форме»; 
б) постановление дополнить пунктом 1.2 следующего со-

держания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
в) подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя в случае их личного обращения в МФЦ (под-
лежит возврату заявителю (представителю заявителя) после 
удостоверения его личности при личном приеме) (предостав-
ление документа не требуется в случае установления лично-
сти заявителя посредством идентификации и аутентификации 
с использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»), копия указанного документа (в слу-
чае подачи заявления в электронном виде на электронную 
почту Департамента (прилагается в виде электронного обра-
за), либо в случае поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги почтовым отправлением);»
г) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению 

дополнить абзацами следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «г» – «е» пункта 2.6 Регламен-
та, для подписания таких документов допускается использо-
вание простой электронной подписи заявителя, указанной в 
пункте 2(1) Правил;»;
д) подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя за-

явителя) способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а в случае, 
если от имени заявителя действует его представитель, также 
устанавливает полномочия представителя заявителя на ос-
новании документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя;»;
е) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».

а) в пункте 1.1 постановления слова «в электронной фор-
ме,» заменить словами «(далее – Регламент) в электронной 
форме»; 
б) постановление дополнить пунктом 1.2 следующего со-

держания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
в) подпункт «г» пункта 2.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя в случае их личного обращения в Департа-
мент (подлежит возврату заявителю (представителю заявите-
ля) после удостоверения его личности при личном приеме) 
(предоставление документа не требуется в случае установ-
ления личности заявителя посредством идентификации и ау-
тентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального зако-
на от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»), копия указанного 
документа (в случае подачи заявления в электронном виде 
(прилагается в виде электронного образа), либо в случае по-
ступления заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги почтовым отправлением).»;
г) подпункт «б» пункта 2.15 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) подать заявление об обследовании земельных участков, 

затопляемых паводковыми и (или) грунтовыми водами, в це-
лях освобождения от налогообложения в форме электронно-
го документа с использованием «Личного кабинета» Регио-
нального портала посредством заполнения электронной фор-
мы заявления, переход на страницу заполнения которой воз-
можен также с Единого портала.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктом «в» пункта 2.6 Регламента, пунк- 
том 2.6.1 Регламента, для подписания таких документов до-
пускается использование простой электронной подписи зая-
вителя, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
д) подпункт «а» пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя за-

явителя) способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а в случае, 
если от имени заявителя действует его представитель, также 
устанавливает полномочия представителя заявителя на ос-
новании документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя;»;
е) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
11. Внести в постановления Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 487-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и заключению соглашений об установ-
лении сервитута и признании утратившими силу некоторых 
абзацев, подпунктов, пунктов, глав постановления Админист-
рации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 
16.08.2021 N 171-пк) следующие изменения:
а) в пункте 1.1 постановления слова «в электронной форме,» 

заменить словами «(далее – Регламент) в электронной форме»; 
б) постановление дополнить пунктом 1.2 следующего со-

держания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
в) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению 

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

ги в форме электронного документа путем направления за-
явления на официальную электронную почту Департамента 
в порядке, предусмотренном приказом Минэкономразвития 
РФ от 14.01.2015 N 7 (далее – посредством электронной поч- 
ты), либо посредством заполнения электронной формы заяв-
ления с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала, переход на страницу размещения которого возмо-
жен также с Единого портала.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «в» – «д» пункта 2.6 Регламен-
та, пунктом 2.6.1 Регламента, для подписания таких докумен-
тов допускается использование простой электронной подписи 
заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
подпункт «а» пункта 3.2.3, подпункт «а» пункта 3.2.4 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя за-

явителя) способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а в случае, 
если от имени заявителя действует его представитель, также 
устанавливает полномочия представителя заявителя на ос-
новании документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя;»;
г) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
12. Внести в постановления Администрации города Тюме-

ни от 19.12.2016 N 497-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
рассмотрению заявлений и заключению соглашений о пере-
распределении земель и (или) земельных участков и призна-
нии утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунк- 
тов и глав постановления Администрации города Тюмени от 
01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 16.08.2021 N 171-пк) сле-
дующие изменения:
а) в пункте 1.1 постановления слова «в электронной фор-

ме,» заменить словами «(далее – Регламент) в электронной 
форме»; 
б) постановление дополнить пунктом 1.2 следующего со-

держания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;

17. Внести в постановления Администрации города Тюме-
ни от 15.07.2019 N 109-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
признанию садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом» (в редакции от 16.08.2021 N 171-пк) следую-
щие изменения:
а) в пункте 2 постановления после слов «садовым домом» 

дополнить словами «(далее – Регламент)»;
б) постановление дополнить пунктом 2.1 следующего со-

держания:
«2.1. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявите-
ля) с использованием информационных технологий приме-
няются со дня реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».»;
в) пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «а1» следующего содержания:
«а1) документ, удостоверяющий личность заявителя или 

представителя заявителя в случае, если от имени заявителя 
действует его представитель (подлежит возврату заявителю 
(представителю заявителя) после удостоверения его личности 
при личном обращении) (предоставление документа не требу-
ется в случае установления личности заявителя посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информа-
ционных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»);»;
г) подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в) подать заявление в форме электронного документа с 

использованием «Личного кабинета» Регионального порта-
ла посредством заполнения электронной формы заявления.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «б» – «г» пункта 2.7 Регламен-
та, пунктом 2.8 Регламента, для подписания таких докумен-
тов допускается использование простой электронной подписи 
заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
д) подпункт «а» пункта 3.1.3, подпункт «а» пункта 3.1.4 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя за-

явителя) способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а в случае, 
если от имени заявителя действует его представитель, также 
устанавливает полномочия представителя заявителя на ос-
новании документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя;»;
е) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
18. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.01.2021 N 11-пк «Об утверждении Административного рег- 
ламента предоставления муниципальной услуги по установле-
нию и прекращению публичного сервитута в отдельных целях» 
(в редакции от 16.08.2021 N 171-пк) следующие изменения:
а) в пункте 3 постановления после слов «отдельных целях» 

дополнить словами «(далее – Регламент)»;
б) постановление дополнить пунктом 3.1 следующего со-

держания:
«3.1. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявите-
ля) с использованием информационных технологий приме-
няются со дня реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».»;
в) подпункт «б» пункта 2.7 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя в случае их личного обращения в МФЦ (под-
лежит возврату заявителю (представителю заявителя) после 
удостоверения его личности при личном приеме) (предостав-
ление документа не требуется в случае установления лично-
сти заявителя посредством идентификации и аутентификации 
с использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»), копия указанного документа (в слу-
чае поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги почтовым отправлением);»;
в) подпункт «в» пункта 2.20 приложения к постановлению 

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

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

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «г» – «ж» пункта 2.7 Регламен-
та, пунктом 2.8 Регламента, для подписания таких докумен-
тов допускается использование простой электронной подписи 
заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
г) подпункт «а» пункта 3.1.3, подпункт «а» пункта 3.1.4 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя за-

явителя) способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а в случае, 
если от имени заявителя действует его представитель, также 
устанавливает полномочия представителя заявителя на ос-
новании документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя;»;
д) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
19. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

постановления Администрации города Тюмени от 21.06.2021  
N 122-пк «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по установлению 
и прекращению публичного сервитута для использования зе-
мельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных 
подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в редакции от 16.08.2021 N 171-пк) 
следующие изменения:
а) в пункте 3 постановления после слов «Земельного ко-

декса Российской Федерации,» дополнить словами «(далее – 
Регламент)»;
б) постановление дополнить пунктом 3.1 следующего со-

держания:
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В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021  
N 360-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 30.12.2013 N 183-пк «О наделении полномочиями по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков» (в редакции от 30.08.2021 N 183-пк) следующие 
изменения:
а) в пункте 1.6 приложения к постановлению слова «фор-

мы конкурсной документации, документации об электронном 
аукционе, документации о проведении запроса предложений в 
электронной форме, извещения о проведении открытого кон-
курса в электронной форме, извещения о проведении кон-
курса с ограниченным участием в электронной форме, из-
вещения о проведении двухэтапного конкурса в электронной 
форме, извещения о проведении электронного аукциона, из-
вещения о проведении запроса предложений в электронной 
форме, извещения о проведении запроса котировок в элект- 
ронной форме (далее – извещение о закупке, документация 
о закупке) с учетом требований, установленных Правитель-
ством Российской Федерации к содержанию, составу, поряд-
ку разработки типовой документации о закупке и размещает 
такой приказ на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет» заменить словами «формы извещений об осуществле-
нии закупок при проведении открытого конкурса в электрон-
ной форме, открытого аукциона в электронной форме, запро-
са котировок в электронной форме (далее – извещение об 
осуществлении закупки) с учетом требований, установленных 
к информации и документам, размещаемым в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок (далее – единая инфор-
мационная система) Правительством Российской Федерации, 
и размещает такой приказ на официальном сайте Админист-
рации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет»;
б) в пункте 1.7 приложения к постановлению слово «рас-

сматривается» заменить словом «осуществляется»;
в) в абзаце втором пункта 2.2 приложения к постановле-

нию после слов «обоснование начальной (максимальной) це-
ны контракта,» дополнить словом «начальной»;
г) абзац четвертый пункта 2.2 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«установление требований к участникам закупки в соответ-

ствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ и дополнительных требований к участни-
кам закупки в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – установление требо-
ваний к участникам закупки и дополнительных требований к 
участникам закупки);»;
д) пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«установление требований к товару, работе или услуге в 

случае, если в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации установлены требования к товару, работе 
или услуге (далее – установление требований к товару, ра-
боте или услуге).»;
е) в подпункте «г» пункта 2.4 приложения к постановле-

нию слова «, начальных цен единиц товара, работы, услу-
ги» исключить;
ж) в подпункте «ж» пункта 2.4 приложения к постановле-

нию слова «электронную копию проектной документации, ут-
вержденную в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности, за исключением случая, если 
подготовка проектной документации» заменить словами «, ут-
вержденной в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности, или типовую проектную до-

кументацию, или смету на капитальный ремонт объекта ка-
питального строительства, за исключением случая, если под-
готовка таких проектных документаций, сметы»;
з) в абзаце втором пункта 2.5 приложения к постановле-

нию слова «типовыми контрактами,» исключить, слова «слу-
чаи и условия применения которых устанавливаются» заме-
нить словами «применение которых устанавливается»; 
и) в абзаце третьем пункта 2.5, абзаце третьем пункта 2.10 

приложения к постановлению слова «условиям технического 
задания» заменить словами «техническому заданию»;
к) в абзаце первом пункта 2.10 приложения к постановле-

нию слова «в течение 10» заменить словами «в течение 9», 
слова «аукциона в электронной форме, открытого конкурса 
в электронной форме, конкурса с ограниченным участием 
в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 
форме (далее – конкурс), запроса предложений в электрон-
ной форме» заменить словами «открытого конкурса в элект- 
ронной форме (далее – электронный конкурс), открытого аук-
циона в электронной форме (далее – электронный аукцион)»;
л) в пункте 2.12 приложения к постановлению слова «доку-

ментации о закупке и (или) извещения о закупке» заменить 
словами «извещения об осуществлении закупки»;
м) пункт 2.14 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.14. Извещение об осуществлении закупки, за исключе-

нием описания объекта закупки, в том числе проектной до-
кументации, начальной (максимальной) цены контракта, на-
чальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной сум-
мы цен единиц товара, работы, услуги, максимального значе-
ния цены контракта, обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, установления требований к товару, работе 
или услуге, установления требований к участникам закупки и 
дополнительных требований к участникам закупки утвержда-
ется уполномоченным учреждением в пределах срока, уста-
новленного пунктом 2.10 настоящего Порядка (в зависимо-
сти от способа определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), указанного в уведомлении о сформированной заяв-
ке на закупку).
Уполномоченное учреждение в течение 1 рабочего дня со 

дня утверждения извещения об осуществлении закупки уве-
домляет об этом заказчика.
Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения уве-

домления об утверждении извещения об осуществлении за-
купки получает такое извещение на бумажном носителе по 
месту нахождения уполномоченного учреждения, утверждает 
его в части описания объекта закупки, в том числе проект-
ной документации, начальной (максимальной) цены контрак-
та, начальной цены единицы товара, работы, услуги, началь-
ной суммы цен единиц товара, работы, услуги, максимально-
го значения цены контракта, обоснования начальной (макси-
мальной) цены контракта, условий контракта, установления 
требований к товару, работе или услуге, установления требо-
ваний к участникам закупки и дополнительных требований к 
участникам закупки, и возвращает указанное извещение об 
осуществлении закупки уполномоченному учреждению, спо-
собом, указанным в настоящем абзаце.
Заказчик несет ответственность за несоответствие утверж- 

денного извещения об осуществлении закупки требованиям, 
предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ,  
в части описания объекта закупки, в том числе проектной до-
кументации, начальной (максимальной) цены контракта, на-
чальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной сум-
мы цен единиц товара, работы, услуги, максимального значе-
ния цены контракта, обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, установления требований к товару, рабо-
те или услуге, установления требований к участникам закуп-
ки и дополнительных требований к участникам закупки, ус-
ловий контракта.»;

н) пункт 2.15 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:
«2.15. На основании утвержденного уполномоченным учреж- 

дением и заказчиком в соответствии с пунктом 2.14 настоя-
щего Порядка извещения об осуществлении закупки уполно-
моченное учреждение осуществляет формирование, подписа-
ние и размещение такого извещения в единой информацион-
ной системе в порядке и сроки, предусмотренные Федераль-
ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.»; 
о) в абзацах пятом, седьмом пункта 2.16, абзацах первом –  

третьем пункта 2.18 приложения к постановлению слова «на-
чальных цен единиц товара, работы, услуги,» исключить, сло-
ва «установления требований к участникам закупки» заме-
нить словами «установления требований к товару, работе или 
услуге, установления требований к участникам закупки и до-
полнительных требований к участникам закупки»;
п) абзац первый пункта 2.16 приложения к постановлению 

изложить в
следующей редакции:
«2.16. Заказчик вправе внести изменения в размещен-

ное в единой информационной системе извещение об осуще- 
ствлении закупки не позднее сроков, предусмотренных Феде-
ральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ для внесения изме-
нений в извещение об осуществлении закупки.»;
р) в абзаце втором пункта 2.16 приложения к постановле-

нию слова «документацию о закупке и (или) извещение о за-
купке, указанные» заменить словами «извещение об осуще- 
ствлении закупки, указанное»;
с) в абзаце четвертом пункта 2.16 приложения к постанов-

лению после слов «с указанием причин отказа» дополнить 
словами «размещения в единой информационной системе ин-
формации о вносимых изменениях»;
т) в абзаце пятом пункта 2.16 приложения к постановлению 

слова «принимает решение о внесении соответствующих из-
менений в документацию о закупке и (или) извещение о за-
купке, указанные в абзаце первом настоящего пункта, путем 
утверждения такой документации о закупке и (или) извеще-
ния о закупке» заменить словами «разрабатывает и утверж- 
дает извещение об осуществлении закупки»;
у) в абзаце шестом пункта 2.16 приложения к постановле-

нию слова «документации о закупке и (или) извещения о за-
купке, указанных» заменить словами «извещения об осуще- 
ствлении закупки, указанного»;
ф) в абзаце седьмом пункта 2.16 приложения к постанов-

лению слова «утвержденную уполномоченным учреждением в 
новой редакции документацию о закупке и (или) извещение о 
закупке, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, при-
нимает решение о внесении изменений путем утверждения 
такой документации о закупке и (или) извещения о закупке» 
заменить словами «утвержденное уполномоченным учрежде-
нием извещение об осуществлении закупки в новой редак-
ции, указанное в абзаце пятом настоящего пункта, утвержда-
ет такое извещение», слова «такую документацию о закупке 
и (или) извещение о закупке» заменить словами «такое из-
вещение об осуществлении закупки»;
х) абзац восьмой пункта 2.16 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«На основании утвержденного уполномоченным учреждени-

ем и заказчиком извещения об осуществлении закупки, ука-
занного в абзаце седьмом настоящего пункта, уполномоченное 
учреждение осуществляет формирование, подписание и раз-
мещение изменений в извещение об осуществлении закупки 
в единой информационной системе в порядке и сроки, пред-
усмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.»;
ц) пункт 2.17 приложения к постановлению исключить;
ч) в абзаце первом пункта 2.18 приложения к постановле-

нию слова «запроса участника закупки, оператора электрон-
ной площадки о разъяснении положений конкурсной докумен-

тации, документации об электронном аукционе» заменить сло-
вами «запроса участника закупки о даче разъяснений поло-
жений извещения об осуществлении закупки при проведении 
электронного конкурса и электронного аукциона»;
ш) в абзаце третьем пункта 2.18 приложения к постановле-

нию слова «конкурсной документации, документации об элект- 
ронном аукционе, разъяснений результатов конкурса» заме-
нить словами «извещения об осуществлении закупки при про-
ведении электронного конкурса и электронного аукциона, разъ-
яснений информации, содержащейся в протоколе подведения 
итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»;
щ) в абзаце четвертом пункта 2.18 приложения к постанов-

лению после слова «осуществляет» дополнить словами «фор-
мирование, подписание и», слова «конкурсной документации, 
документации об электронном аукционе, разъяснений резуль-
татов конкурса, а также осуществляет направление в фор-
ме электронного документа разъяснений результатов конкур-
са участнику закупки, от которого поступил такой запрос о 
разъяснении» заменить словами «извещения об осуществле-
нии закупки при проведении электронного конкурса и элект- 
ронного аукциона, разъяснений информации, содержащейся в 
протоколе подведения итогов определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя)»;
э) пункт 2.19 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.19. Заказчик вправе в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, отменить опре-
деление поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – от-
мена закупки), направив в уполномоченное учреждение со-
ответствующее уведомление.
Уполномоченное учреждение в день регистрации уведом-

ления заказчика об отмене закупки проверяет информацию 
об отмене закупки на соответствие требованиям Федераль-
ного закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, установленным для от-
мены закупки.
В случае несоответствия информации об отмене закупки 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 
установленным для отмены закупки, уполномоченное учреж- 
дение в пределах срока, установленного абзацем вторым на-
стоящего пункта, уведомляет об этом заказчика с указанием 
причин отказа размещения в единой информационной систе-
ме извещения об отмене закупки.
В случае соответствия информации об отмене закупки тре-

бованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, уста-
новленным для отмены закупки, уполномоченное учреждение 
формирует, подписывает и размещает извещение об отмене 
закупки в единой информационной системе в порядке и сро-
ки, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013  
N 44-ФЗ.»;
ю) пункт 2.20 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.20. Формирование с использованием электронной пло-

щадки протоколов, составленных в ходе определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), подписание и направле-
ние их оператору электронной площадки осуществляется упол-
номоченным учреждением в порядке и сроки, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.01.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Окончание. Начало – на стр. 1-2.

Окончание – на стр. 4.

закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»);»;
г) подпункт «в» пункта 2.20 приложения к постановлению 

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

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

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  

N 634 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктом «г» пункта 2.7 Регламента, пунк- 
том 2.8 Регламента, для подписания таких документов допу-
скается использование простой электронной подписи заяви-
теля, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
д) подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя за-

явителя) способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а в случае, 
если от имени заявителя действует его представитель, также 
устанавливает полномочия представителя заявителя на ос-

новании документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя;»;
е) в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
20. Установить, что настоящее постановление вступает в 

силу по истечении 7 календарных дней со дня его официаль-
ного опубликования.
21. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Рег- 

ламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению информации об оче-
редности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма (далее – муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга по предоставлению информации 

об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма предоставляется гражданам, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в Администрации города Тюмени, в том числе членам их се-
мей, состоящим с ними на учете (далее – заявители).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной 

услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо в си-
лу наделения их заявителями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, полномочиями высту-
пать от имени заявителей при предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – представители заявителей).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы де-

партамента имущественных отношений Администрации города 
Тюмени (далее – Департамент), государственного автономного 
учреждения Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тю-
менской области» (далее – МФЦ, ГАУ ТО «МФЦ»), справоч-
ные телефоны Департамента и МФЦ размещены в электрон-
ном региональном реестре муниципальных услуг (функций) 
Тюменской области в соответствии с постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 30.05.2011 N 173-п «О поряд-
ке формирования и ведения электронных региональных ре- 
естров государственных и муниципальных услуг (функций) Тю-
менской области». Доступ граждан к указанным сведениям 
обеспечивается на Портале услуг Тюменской области (http://
uslugi.admtyumen.ru) (далее – Региональный портал), а также 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в раз-
деле «Муниципальные услуги» посредством размещения ссыл-
ки на Региональный портал.
1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную ин-

формацию по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по 

справочному телефону, путем направления письменного обра-
щения, в том числе в электронной форме, которое подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, а также посредством обращения к официаль-
ному сайту Администрации города Тюмени, Единому порта-
лу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порта-
лу, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, 
предназначенных для обеспечения доступа к информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет, информационным стен-
дам МФЦ.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма.
2.2. Органом Администрации города Тюмени, предоставляю- 

щим муниципальную услугу, является Департамент.
2.3. Результатом муниципальной услуги является инфор-

мация об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма или уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 10 рабочих дней, следующих за днем поступле-
ния заявления о предоставлении муниципальной услуги в Де-
партамент. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, размещен в электронном региональном ре-
естре муниципальных услуг (функций) Тюменской области в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 30.05.2011 N 173-п «О порядке формирования и ве-
дения электронных региональных реестров государственных 
и муниципальных услуг (функций) Тюменской области». До-
ступ граждан к указанным сведениям обеспечивается на Ре-
гиональном портале, а также на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в разделе «Муниципальные услуги» 
посредством размещения ссылки на Региональный портал.
2.6. Для предоставления муниципальной услуги устанавли-

вается следующий исчерпывающий перечень документов, ко-
торые заявитель должен предоставить самостоятельно:

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по 
форме, установленной приложением к настоящему Регламен-
ту, а в случае подачи заявления в форме электронного доку-
мента через «Личный кабинет» Регионального портала – по 
форме, размещенной на Региональном портале;
б) документ, подтверждающий в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя заявителя (при подаче заявления представите-
лем заявителя) (за исключением документов, выданных орга-
нами, уполномоченными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния, или документов, выданных орга-
нами опеки и попечительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации).
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги устанав-

ливается следующий исчерпывающий перечень документов, 
которые заявитель вправе предоставить по собственной ини-
циативе:
документ, подтверждающий полномочия представителя за-

явителя в части документов, выданных органами, уполномо-
ченными в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния, или документов, выданных органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
2.6.2. Документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.6,  

пунктом 2.6.1 Регламента, предоставляется:
при подаче заявления в электронной форме в виде элект- 

ронного документа, удостоверенного усиленной квалифициро-
ванной подписью выдавшего его лица, либо нотариуса;
при подаче заявления посредством почтового отправле-

ния в виде нотариально засвидетельствованных копий до-
кументов.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги посредством почтового отправления подпись заявите-
ля (представителя заявителя) на заявлении должна быть за-
свидетельствованы в нотариальном порядке.
2.7. Основанием для отказа в приеме документов являются:
а) несоблюдение условий признания действительности уси-

ленной квалифицированной электронной подписи, установлен-

Постановление Администрации города Тюмени от 01.11.2021 N 225-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2013 N 183-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 01.11.2021 N 226-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 18.09.2017 N 554-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-

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

мени от 18.09.2017 N 554-пк «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма» (в редакции от 31.05.2021 N 114-пк) следую- 
щее изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-

го опубликования.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложения к Регламенту) в печатном средстве массо-
вой 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

Приложение к постановлению
от 01.11.2021 N 226-пк

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации  
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

«3.1. Установить, что положения Регламента об идентифи-
кации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
в) подпункт «б» пункта 2.7 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя (подлежит возврату заявителю (представителю 
заявителя) после удостоверения его личности при личном об-
ращении) (предоставление документа не требуется в случае 
установления личности заявителя посредством идентификации 
и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 

ных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ  
«Об электронной подписи» (далее – условия действительнос-
ти электронной подписи) (при подаче заявления в электрон-
ной форме);
б) отсутствие нотариального засвидетельствования подписи 

заявителя (представителя заявителя) на заявлении и (или) но-
тариального засвидетельствования копий документов (при по-
даче заявления посредством почтового отправления).
2.8. В предоставлении муниципальной услуги по предо-

ставлению информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма отказывает-
ся в случаях:
а) непредставление или предоставление не в полном объе-

ме документов, которые в соответствии с пунктом 2.6 Регла-
мента заявитель должен предоставить самостоятельно;
б) несоответствие сведений о заявителе (фамилия, имя, от-

чество, дата рождения, место жительства, паспортные дан-
ные заявителя), указанных в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги, данным учета граждан, нуждающих-
ся в жилых помещениях, или отсутствие указанных сведений 
в данных учета;
в) документы (сведения), предусмотренные подпунктом «б» 

пункта 2.6, пунктом 2.6.1 Регламента, предоставленные зая-
вителем или запрошенные в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия не подтверждают полномо-
чия представителя заявителя.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся бесплатно – без взимания государственной пошлины или 
иной платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут. Подача заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется без ожи-
дания в очереди.
2.11. Заявление регистрируется в момент его поступления 

в информационной системе, используемой при предоставле-
нии муниципальной услуги (далее – система обработки заяв-
лений), в автоматическом режиме. При отсутствии указанных 
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Окончание – на стр. 5.

Окончание. Начало – на стр. 3. заявителей к Региональному порталу, в том числе регистра-
цию заявителей на Региональном портале (в случае отсутст-
вия регистрации на Региональном портале) в соответствии с 
Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постанов лением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 N 1376, Стандартом обслу-
живания заявителей в государственном автономном учрежде-
нии Тюменской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Тюмен-
ской области», утвержденным постановлением Правительства 
Тюменской области от 08.12.2017 N 610-п.
3.1.3. При поступлении заявления в электронной форме 

должностное лицо Департамента, ответственное за прием за-
явлений, регистрирует заявление в системе обработки заяв-
лений, проверяет подлинность электронной подписи посредст-
вом обращения к Единому порталу (в случае, если заявите-
лем представлены электронные документы, подписанные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью).
В случае если в результате проверки квалифицированной 

подписи выявлено несоблюдение условий ее действительнос-
ти, должностное лицо Департамента, ответственное за при-
ем заявлений:
принимает решение об отказе в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме по основанию, предусмотрен-
ному подпунктом «а» пункта 2.7 Регламента;
направляет заявителю (представителю заявителя) уведом-

ление о принятом решении в электронной форме с указа-
нием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011  
N 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили осно-
ванием для его принятия. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью должностного лица Департамен-
та, ответственного за прием заявлений и направляется спо-
собами, указанными в пункте 9 Постановления Правительст-
ва РФ от 25.08.2012 N 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».
При поступлении документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, посредством почтового отправле-
ния, должностное лицо Департамента, ответственное за при-
ем заявлений обеспечивает:
размещение заявления в системе обработки заявлений для 

его регистрации;
проверку наличия нотариального засвидетельствования подпи- 

си заявителя (представителя заявителя) на заявлении и нота-
риального засвидетельствования копий документов.
В случае если в результате проверки заявления и доку-

ментов выявлено отсутствие нотариального засвидетельство-
вания подписи заявителя (представителя заявителя) на заяв-
лении и (или) нотариального засвидетельствования копий до-
кументов должностное лицо Департамента, ответственное за 
прием заявлений:
принимает решение об отказе в приеме документов, посту-

пивших посредством почтового отправления по основанию, 
предусмотренному подпунктом «б» пункта 2.7 Регламента;
направляет заявителю (представителю заявителя) уведом-

ление о принятом решение, в форме и способом выбранным 
заявителем для получения результата предоставления муни-
ципальной услуги.
3.1.4. Результатом административной процедуры является 

регистрация заявления в системе обработки заявлений или 
направление уведомления об отказе в приеме документов.
3.1.5. Срок административной процедуры 1 рабочий день. 

В случае установления факта отсутствия нотариального за-
свидетельствования подписи заявителя (представителя зая-
вителя) на заявлении и (или) нотариального засвидетельст-
вования копий документов (при подаче заявления посредст-
вом почтового отправления), а также в случае установления 
факта несоблюдения условий действительности электронной 
подписи (при подаче документов в электронной форме) срок 
выполнения процедуры не должен превышать 3 рабочих дня.

3.2. Рассмотрение заявлений
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является окончание административной процедуры по при-
ему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3.2.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за рас-

смотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
(далее – уполномоченное должностное лицо), осуществляет:
а) проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6  

Регламента, обязанность по предоставлению которых возло-
жена на заявителя;
б) проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6.1  

Регламента, которые заявитель не представил по собствен-
ной инициативе;
в) подготовку и направление запросов о предоставлении до-

кументов (сведений из них), предусмотренных пунктом 2.6.1 
Регламента, и которые заявитель не предоставил по собст-
венной инициативе, в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, организации, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы или сведения из них.
Направление запросов осуществляется с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия 
Тюменской области (далее – СМЭВ ТО), в том числе сведе-
ния из Единой государственной информационной системы со-

циального обеспечения, а в случае отсутствия возможности 
направления запросов в электронной форме – на бумажных 
носителях способом, обеспечивающим направление межве-
домственного запроса и получение ответа на него в макси-
мально короткие сроки. 
г) проверку полноты полученной информации.
В случае поступления запрошенной информации (докумен-

тов) не в полном объеме или содержащей противоречивые 
сведения уточняет запрос и направляет его повторно.
3.2.3. По результатам рассмотрения заявления и представ-

ленных документов уполномоченное должностное лицо:
проверяет соответствие сведений о заявителе, указанных 

в заявлении, данным учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, а также наличие (отсутствие) указанных сведе-
ний в данных учета;
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении ин-

формации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма подготавливает проект инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма, в которой указываются сведе-
ния о порядковом номере заявителя в списке граждан, имею- 
щих право на предоставление жилых помещений на услови-
ях социального найма;
при наличии оснований для отказа в предоставлении ин-

формации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма, подготавливает проект уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Проекты документов, подготовленные по результатам рас-

смотрения заявления и представленных документов, переда-
ются должностному лицу, уполномоченному на их подписание.
3.2.4. Уполномоченное должностное лицо при подписании до-

кументов проверяет соблюдение уполномоченными должност-
ными лицами Регламента в части сроков выполнения адми- 
нистративных процедур.
В случае выявления нарушений в части сроков выполнения 

административных процедур, их последовательности и полно-
ты, инициирует привлечение к ответственности лиц, допустив-
ших нарушения, в соответствии с пунктом 4.4 Регламента.
Подписанная информация об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма или уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
регистрируются должностным лицом, ответственным за прием 
заявлений, путем присвоения регистрационного номера заяв-
ления и даты их подписания. Результат предоставления муни-
ципальной услуги размещается в системе обработки заявлений.
3.2.5. Результат предоставления муниципальной услуги на-

правляется выбранным заявителем способом не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем его регистрации (если со-
глашением о взаимодействии не установлены иные сроки на-
правления результата предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ). В случае, если заявителем способ получения в 
заявлении не указан, результат предоставления муниципаль-
ной услуги направляется тем способом, которым заявление 
поступило в Департамент.
3.2.6. Срок административной процедуры составляет не бо-

лее 9 рабочих дней. 
3.2.7. Отдельные административные действия, предусмот- 

ренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться 
в автоматическом режиме в пределах функциональных воз-
можностей системы обработки заявлений.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток  
и ошибок в выданных в результате предоставления  

муниципальной услуги документах
3.3.1. Допущенные опечатки и ошибки в выданном в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документе подле-
жат исправлению не позднее 5 рабочих дней со дня поступ- 
ления в Департамент заявления об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок (далее по тексту главы – заявле-
ние). Заявление может быть подано посредством почтового 
отправления, а также, в случае подачи заявления в электрон-
ной форме, через Региональный портал. Заявление подает-
ся в произвольной форме с указанием документа, в котором 
допущена опечатка и (или) ошибка. К заявлению заявитель 
вправе приложить оригинал документа, в котором допущена 
опечатка и (или) ошибка, и документ, подтверждающий нали-
чие опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. Прием заявления осуществляется в порядке и сро-

ки, установленные главой 3.1 Регламента с учетом особен-
ностей, предусмотренных настоящей главой.
3.3.3. Внесение исправлений осуществляется непосредствен-

но в документе, являющемся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, в котором выявлена опечатка или ошиб-
ка, заверяется надписью «Исправленному верить» и подпи-
сью должностного лица, уполномоченного на подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, с указанием 
даты исправления. Исправления вносятся как в выданный за-
явителю документ (при его предоставлении заявителем), так 
и в экземпляр, находящийся в деле.
При отсутствии в документе, являющемся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок за-
явителю направляется (выдается) ответ об отсутствии опечаток 
и ошибок в результате предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. Оригинал документа, являющийся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, с внесенными исправле-
ниями либо заверенная его копия (в случае, если заявитель 
не предоставил оригинал документа) или ответ об отсутствии 
опечаток и ошибок в результате предоставления муниципаль-
ной услуги не позднее 3 рабочих дней со дня подписания на-

правляется (выдается) заявителю выбранным заявителем в 
заявлении способом. В случае, если заявителем способ по-
лучения в заявлении не указан, данные документы направ-
ляются (выдаются) тем способом, которым заявление посту-
пило в Департамент.

3.4. Особенности выполнения отдельных  
административных 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 заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (в части процедур, вы-
полняемых в МФЦ, а также процедур, выполняемых Депар-
таментом, информация о ходе выполнения которых передает-
ся в МФЦ), по иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем муниципальной услуги, а также имеет право на консуль-
тирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ и через Единый портал или Региональный портал, в 
том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, пред-
назначенных для обеспечения доступа к информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет;
б) осуществить предварительную запись на прием в МФЦ 

для получения результата муниципальной услуги, в том чис- 
ле в случае подачи заявления в электронном виде и если за-
явитель выбрал способ получения результата муниципальной 
услуги в МФЦ. Запись на прием в МФЦ осуществляется че-
рез официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуни-
кационной 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», утвержденным постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 08.12.2017 N 610-п.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Контроль за исполнением Регламента осуществляется 

в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги;
в) общественного контроля в соответствии с действующим 

законодательством.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений Регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений осуществляют: должностные лица, ответственные 
за подписание документов, указанных в пункте 3.2.3 Регла-
мента, заместитель директора Департамента, в непосред-
ственном подчинении которого находятся указанные лица, 
директор Департамента в отношении заместителя директо-
ра Департамента.
4.3. Последующий контроль в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги осуществляется админист- 
ративным департаментом Администрации города Тюмени в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени.
4.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или не-

надлежащем исполнении требований Регламента, привлекают-
ся к дисциплинарной ответственности, а также несут граждан-
ско-правовую, административную и уголовную ответственность 
в порядке, установленном действующим законодательством.

V. Досудебный (внесудебный) порядок  
обжалования решений и действий (бездействия)  

Департамента, МФЦ, а также их должностных лиц,  
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии 
со статьями 11.1 – 11.3 Федерального закона от 27.07.2010  
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», принятыми в соответствии с ним нор-
мативными пра вовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами Администрации 
города Тюмени и настоящим Регламентом.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должност-

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

контролирующему деятельность Департамента, на решения и 
(или) действия (бездействие) должностных лиц Департамента 
и руководителя Департамента;
б) Главе города Тюмени на решения и действия (бездейст-

вие) заместителя Главы города Тюмени, координирующего и 
контролирующего деятельность Департамента;
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.
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

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

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1,  
28, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2001 
N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки горо-
да Тюмени», руководствуясь статьями 20, 37, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Провести общественные обсуждения по проекту поста-

новления Администрации города Тюмени «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденные постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк» (далее – проект постанов-
ления), подготовленному применительно ко всей территории 
городского округа город Тюмень (приложение к настоящему 

распоряжению), в срок со дня опубликования настоящего рас-
поряжения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений в порядке, установленном настоя- 
щим распоряжением.
2. Определить комиссию по подготовке проекта правил земле- 

пользования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) 
организатором общественных обсуждений.
3. Комиссии провести экспозицию проекта постановления 

и консультирование посетителей с 15.11.2021 по 19.11.2021 
на территории департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени по адресу:  
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, в рабочие дни: понедель-
ник, вторник, четверг – с 16.00 до 18.30, пятница – с 16.00 
до 17.00 (открытие экспозиции: 15.11.2021).
Консультирование посетителей в ходе проведения экспози-

ции проекта постановления также осуществляется по телефо-
нам: 51-00-81, 51-00-78.
4. Комиссии принимать в срок с 15.11.2021 по 19.11.2021 

предложения и замечания, касающиеся проекта постанов-
ления, внесенные участниками общественных обсуждений в 
следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес Комиссии (г. Тюмень,  

ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-
четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00) или в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021  
N 301-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени:
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 27.08.2018 N 470-пк «Об утверждении лесохозяйствен-
ного регламента лесничества «Городские леса города Тюме-
ни» на 2018 – 2024 годы» (в редакции от 15.02.2021 N 26-пк) 
следующие изменения:
абзац сорок четвертый пункта 1.4 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2021 

N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки горо-
да Тюмени»;»;
абзацы шестой-седьмой пункта 2.4.1 приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«На территории лесничества возведены некапитальные строе- 

ния, сооружения: некапитальное нестационарное сооружение.
В лесничестве допускаются строительство, реконструкция 

и эксплуатация объектов капитального строительства, возве-
дение некапитальных строений, сооружений в соответствии с 
частью 3 статьи 41 Лесного кодекса РФ.»;
абзац восьмой пункта 2.4.1, пункт 2.4.3 приложения к по-

становлению исключить;
подпункт «д» пункта 1 таблицы, приведенной в пункте 3.1 

приложения к постановлению, изложить в следующей ре-
дакции:
«д) строительство объектов капитального строительства, 

за исключением велосипедных и беговых дорожек и гидро-
технических сооружений (часть 2 статьи 116 Лесного ко-
декса РФ);»;
в подпункте «ж» пункта 1 таблицы, приведенной в пункте 3.1  

приложения к постановлению, слова «, частью 5.1 статьи 21» 
исключить;
приложение 3 к лесохозяйственному регламенту лесниче-

ства «Городские леса города Тюмени» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 12.02.2019 N 17-пк «Об утверждении лесохозяйствен-
ного регламента лесничества «Гилевская роща» на 2019 – 

2028 годы» (в редакции от 15.02.2021 N 26-пк) следующие 
изменения:
абзац сорок четвертый пункта 1.4 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2021 

N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки горо-
да Тюмени»;»;
абзац восьмой пункта 2.4.1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«В лесничестве допускаются строительство, реконструкция 

и эксплуатация объектов капитального строительства, возве-
дение некапитальных строений, сооружений в соответствии с 
частью 3 статьи 41 Лесного кодекса РФ.»;
абзац девятый пункта 2.4.1, пункт 2.4.3 приложения к по-

становлению исключить;
подпункт «д» пункта 1 таблицы, приведенной в пункте 3.1 

приложения к постановлению, изложить в следующей редакции:
«д) строительство объектов капитального строительства, за 

исключением велосипедных и беговых дорожек и гидротехни-
ческих сооружений (часть 2 статьи 116 Лесного кодекса РФ);»;
в подпункте «ж» пункта 1 таблицы, приведенной в пункте 3.1  

приложения к постановлению, слова «, частью 5.1 статьи 21» 
исключить.
3. Установить, что абзацы четвертый – десятый пункта 1, 

абзацы четвертый – девятый пункта 2 настоящего постанов-
ления вступают в силу с 01.03.2022.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 01.11.2021 N 227-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 27.08.2018 N 470-пк, 12.02.2019 N 17-пк

Распоряжение Главы города Тюмени от 28.10.2021 N 52-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Тюмени  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Тюмени,  

утвержденные постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк»

функциональных возможностей системы обработки заявлений, 
заявление подлежит регистрации должностным лицом Депар-
тамента в день его поступления в Департамент, а в случае 
его поступления в нерабочий день или за пределами рабоче-
го времени рабочего дня – не позднее рабочего дня, следую- 
щего за днем поступления.
2.12. Помещения, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, залы ожидания, места для заполнения заявле-
ний 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 РФ от 
22.12.2012 N 1376.
2.13. Показателями доступности и качества оказания муни-

ципальной услуги являются:
а) удовлетворенность заявителей качеством муниципаль-

ной услуги;
б) полнота, актуальность и достоверность информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;
в) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
г) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 

должностными лицами нормативных правовых актов, регла-
ментирующих предоставление муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги.
2.14. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги, размещенную на Едином портале 
или Региональном портале;
б) осуществить предварительную запись на личный при-

ем в МФЦ через официальный сайт МФЦ в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru) либо 
иным доступным способом для получения результата муни-
ципальной услуги;
в) подать заявления о предоставлении муниципальной услу-

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

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионально-
го портала данное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил.
г) получить сведения о ходе выполнения заявлений о пре-

доставлении муниципальной услуги, поданных в электрон-
ной форме;
д) осуществить оценку качества предоставления муниципаль-

ной услуги посредством Регионального портала;
е) получить результат предоставления муниципальной услу-

ги в форме электронного документа;
ж) подать жалобу на решение и действие (бездействие) 

Департамента, а также его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих посредством Регионального портала, порта-
ла федеральной государственной информационной систе-
мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и му-
ниципальные услуги, их должностными лицами, государст-
венными и муниципальными служащими (далее – портал 
ФГИС ДО), а также официального сайта Администрации го-
рода Тюмени с использованием размещенной на нем ссыл-
ки на портал ФГИС ДО.
2.15. Муниципальная услуга в части выдачи результата му-

ниципальной услуги предоставляется МФЦ в соответствии с 
действующим соглашением. Указанные действия осуществля-
ются МФЦ в случае личного обращения гражданина в МФЦ.
В МФЦ обеспечивается доступ заявителей к Регионально-

му порталу, в том числе для подачи заявлений в целях пре-
доставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность  
и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения
3.1. Прием документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала административной процеду-

ры по приему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является обращение заявителя или 
его представителя в Департамент посредством почтового от-
правления либо в электронной форме с использованием Ре-
гионального портала.
3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги в элект- 

ронной форме МФЦ в рабочее время обеспечивает доступ 

в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта постановления.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации), а также согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», – для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения; сведения из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие права на земельные участки 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1 Размещение 
гаражей для 
собственных нужд 

Минимальная ширина земельного 
участка – 3 м. 
Минимальная площадь земельного 
участка – 18 кв. м. 
Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных 
этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 100. 

2.7.2 

 

и (или) расположенные на них объекты капитального строи-
тельства и (или) помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства, – для правообладате-
лей соответствующих земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства, помещений.
5. Комиссии обеспечить соблюдение требований и ограни-

чений, установленных в целях предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюме-
ни от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке тер-
ритории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 2 «Тар-
манский» (ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – 
первое объездное кольцо – общегородская магистраль ре-
гулируемого движения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег 
р. Тура), утвержденный постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.01.2014 N 5 (далее – Проект планиров-
ки), изложив проектные решения в районе улиц Макарова –  

Потемкина – Ермака согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 2 «Тар-
манский», утвержденный постановлением Главы города Тю-
мени от 22.10.2018 N 2-пг (далее – Проект межевания), из-
ложив проектные решения в районе улиц Макарова – По-
темкина – Ермака согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земель-

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

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

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

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

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

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

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – 
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования настоя-
щего приказа в печатном средстве массовой информации, в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (www.tyumen-city.ru).

5. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра- 
бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города 
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подго-
товки и содержании Проекта планировки и Проекта межева-
ния сформировать техническое задание по форме, установ-
ленной приказом Департамента (далее – Техническое зада-
ние), и направить его МКУ «Управление градостроительно-
го планирования».
6. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проекта 

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

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

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюме-
ни от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке тер-
ритории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 4 «За-
тюменский» (правый берег р. Тура – лог с руслом р. Тю-
менка – Транссибирская магистраль – общегородская маги-
страль регулируемого движения по ГП), утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 3 (далее – Проект планировки), изложив проектные реше-
ния в районе улицы Коммунистическая, в границах кварта-

лов 04:01:11:01(01), 04:01:11:01(02) согласно приложениям 1, 
2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 4 «Затюмен-
ский», утвержденного постановлением Главы города Тюме-
ни от 26.12.2018 N 36-пг (далее – Проект межевания), изло-
жив проектные решения в районе улицы Коммунистическая, 
в границах кварталов 04:01:11:01(01), 04:01:11:01(02) соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:

а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

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

вправе представлять письменные предложения о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании Проекта планировки 
и Проекта межевания в департамент земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени 
(далее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим работы: по-
недельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 
18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).

5. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра- 
бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города 
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подго-
товки и содержании Проекта планировки и Проекта межева-
ния сформировать техническое задание по форме, установ-
ленной приказом Департамента (далее – Техническое зада-
ние), и направить его МКУ «Управление градостроительно-
го планирования».
6. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проекта 

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

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

Директор
Д.В. Иванов

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

Приложение к распоряжению
от 28.10.2021 N 52-рг

Постановление Администрации города Тюмени от __________ N ____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Тюмени,  
утвержденные постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, учитывая протокол общественных обсуждений от 
________ и заключение о результатах общественных обсуж- 
дений от ________, руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города 

Тюмени, утвержденные постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, следующие изменения:
«1.5.6. Не соответствующий либо не соответствующие градо- 

строительному регламенту:
минимальный отступ от границы земельного участка допу-

скается в случае реконструкции объекта капитального строи-
тельства, при которой не изменяется местоположение объек-
та капитального строительства относительно указанной гра-
ницы земельного участка;
максимальный процент застройки в границах земельного 

участка допускается в случае реконструкции объекта капи-
тального строительства, при которой не изменяется место-
положение объекта капитального строительства относительно 
границ земельного участка.
При этом иные предельные параметры разрешенного строи- 

тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, предусмотренные градостроительным регламентом, под-
лежат обязательному применению.»;
в пункте 2.1.1 карту градостроительного зонирования го-

родского округа город Тюмень изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;
в пункте 2.1.2 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания города Тюмени 1-го планировочного района «Березня-
ковский» изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;
в пункте 2.1.3 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания города Тюмени 2-го планировочного района «Тарман-
ский» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя- 
щему постановлению;
в пункте 2.1.4 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания города Тюмени 3-го планировочного района «Парфе-
новский» изложить в редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению;
в пункте 2.1.5 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания города Тюмени 4-го планировочного района «Затюмен-
ский» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоя- 
щему постановлению;
в пункте 2.1.6 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания города Тюмени 5-го планировочного района «Зареч-
ный» изложить в й редакции согласно приложению 6 к настоя- 

щему постановлению;
в пункте 2.1.7 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания города Тюмени 6-го планировочного района «Централь-
ный» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоя- 
щему постановлению;
в пункте 2.1.8 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания города Тюмени 7-го планировочного района «Гилев-
ский» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоя- 
щему постановлению;
в пункте 2.1.9 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания города Тюмени 8-го планировочного района «Антипин-
ский» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоя- 
щему постановлению;
в пункте 2.1.10 фрагмент карты градостроительного зони-

рования города Тюмени 9-го планировочного района «Юж-
ный» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоя- 
щему постановлению;
в пункте 2.1.11 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания города Тюмени 10-го планировочного района «Тюмен-
ский» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоя- 
щему постановлению;
в пункте 2.1.15 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания города Тюмени 14-го планировочного района «Мысов-
ский» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоя- 
щему постановлению;
в пункте 2.1.16 фрагмент карты градостроительного зони-

рования города Тюмени 15-го планировочного района «Ново-
рощинский» изложить в редакции согласно приложению 13 к 
настоящему постановлению;
в пункте 2.1.18 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания города Тюмени 17-го планировочного района «Андре-
евский» изложить в редакции согласно приложению 14 к на-
стоящему постановлению;
в пункте 2.1.19 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания города Тюмени 18-го планировочного района «Утешев-
ский» изложить в редакции согласно приложению 15 к настоя- 
щему постановлению;
в пункте 2.1.21 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания северных территорий, расположенных за границей на-
селенного пункта город Тюмень, изложить в редакции соглас-
но приложению 16 к настоящему постановлению;
в пункте 2.1.22 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания южных территорий, расположенных за границей насе-
ленного пункта город Тюмень, изложить в редакции согласно 
приложению 17 к настоящему постановлению;
в пункте 2.1.23 фрагмент карты градостроительного зониро-

вания западных территорий, расположенных за границей на-

селенного пункта город Тюмень, изложить в редакции соглас-
но приложению 18 к настоящему постановлению;
в пункте 2.2.1:
слова «IV – V классов опасности» заменить словами «с са-

нитарно-защитной зоной не более 100 метров»;
слова «II – III классов опасности» заменить словами «с са-

нитарно-защитной зоной не более 500 метров»;
слова «высокого отрицательного воздействия на среду  

(I класса опасности)» заменить словами «с санитарно-защит-
ной зоной не более 1000 метров»;
пункт 3.2.2 изложить в редакции согласно приложению 19 

к настоящему постановлению;
пункт 3.3.2 изложить в редакции согласно приложению 20 

к настоящему постановлению;
в подпункте 2 пункта 3.9.2 слова «Максимальное количест-

во надземных этажей – 17» заменить словами «Максималь-
ное количество надземных этажей – 25»;
в пунктах 3.11.5, 3.12.5 слова «класс опасности по сани-

тарной классификации (далее – класс опасности)» заменить 
словами «размер санитарно-защитной зоны», цифру «V» за-
менить словами «50 метров»;
в пунктах 3.11.6, 3.12.6 слова «класс опасности» заменить 

словами «размер санитарно-защитной зоны», цифры «IV» за-
менить словами «50 метров»;
в пункте 3.16.5 слова «класс опасности» заменить слова-

ми «размер санитарно-защитной зоны», цифру «V» заменить 
словами «50 метров»;
в пункте 3.16.6 слова «класс опасности» заменить слова-

ми «размер санитарно-защитной зоны», цифры «IV» заменить 
словами «100 метров»;
в наименовании главы 3.17, пунктах 3.17.1, 3.17.2, 3.17.3 

слова «IV – V класса опасности» заменить словами «с сани-
тарно-защитной зоной не более 100 метров»;
в пункте 3.17.4 слова «класс опасности» заменить слова-

ми «размер санитарно-защитной зоны», цифры «IV» заменить 
словами «100 метров»;
в наименовании главы 3.18, пунктах 3.18.1, 3.18.2, 3.18.3, 

3.18.4 слова «II – III класса опасности» заменить словами «с 
санитарно-защитной зоной не более 500 метров»;
в пункте 3.18.1 слова «не выше II класса опасности» заме-

нить словами «с санитарно-защитной зоной не более 500 мет- 
ров»;
в пункте 3.18.5 слова «класс опасности» заменить слова-

ми «размер санитарно-защитной зоны», цифры «II» заменить 
словами «500 метров»;
в наименовании главы 3.19, пунктах 3.19.1, 3.19.2, 3.19.3 

слова «высокого отрицательного воздействия на среду (I клас-

са опасности)» заменить словами «с санитарно-защитной зо-
ной не более 1000 метров»;
в пункте 3.19.1 слова «I класса опасности» заменить сло-

вами «с санитарно-защитной зоной не более 1000 метров»;
в пункте 3.19.4 слова «класс опасности» заменить словами 

«размер санитарно-защитной зоны», цифру «I» заменить сло-
вами «1000 метров»; пункт 3.20.2 дополнить подпунктом 1.1  
следующего содержания:

в пункте 3.29.2:
в подпунктах 3, 4, 5 слова «Максимальная площадь земель-

ного участка – 5000» заменить словами «Максимальная пло-
щадь земельного участка – 10000»;
в подпункте 6 слова «Максимальная площадь земельного 

участка – 5000» заменить словами «Максимальная площадь 
земельного участка – 25000»;
в пункте 3.31.1 слова «занятая местами погребения» заме-

нить словами «занятая кладбищами».
2. 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 (www.tyumen-city.ru).

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук 

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 28.10.2021 N 433

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 2 «Тарманский» в районе улиц Макарова – Потемкина – Ермака

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 28.10.2021 N 434

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

в границах кварталов 04:01:11:01(01), 04:01:11:01(02)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюме-
ни от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке тер-
ритории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 6 «Цент-
ральный», утвержденный постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 31.10.2017 N 129 (далее – Проект межева-
ния), изложив проектные решения в границах планировоч-

ного квартала 06:02:19:01 согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

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

да Тюмени для подготовки письменных предложений к со-
держанию Проекта межевания в пределах компетенции 

указанных органов Администрации города Тюмени в це-
лях подготовки технического задания на разработку Про-
екта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта межевания в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра- 

бочих дней со дня истечения срока направления физи-

ческими или юридическими лицами, органами Админист- 
рации города Тюмени письменных предложений о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании Проекта межевания 
сформировать техническое задание по форме, установлен-
ной приказом Департамента (далее – Техническое зада-
ние), и направить его МКУ «Управление градостроительно-
го планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания, в соответ-

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

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

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 28.10.2021 N 432

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 6 «Центральный» в границах планировочного квартала 06:02:19:01

6. Комиссии подготовить заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, обеспечить его опубликование в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в срок до 
10.12.2021.

7. Комиссии разместить проект постановления, сравнитель-
ный картографический материал к нему на официальном сай-
те Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/) на период с 15.11.2021 по 19.11.2021.
8. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложений 1-20 к проекту постановления) в срок до 02.11.2021 
включительно в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее распоряжение в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени.

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными постановлением Администрации 
города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготов-
ки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия ре-
шения об утверждении такой документации, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утверж- 
денным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации го-
рода Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 23.04.2019 N 182 «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки территории планировоч-
ного района N 5 «Заречный» и проект межевания террито-
рии микрорайона 05:01:10 планировочного района N 5 «За-
речный» в границах квартала 05:01:10:05(01)», от 16.01.2020  
N 11 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 5 «Заречный» в 
районе ул. Газовиков (от ул. Муравленко до ул. Республика-
нец)», от 10.02.2020 N 31 «О подготовке проекта изменений 
в проект планировки и проект межевания территории пла-
нировочного района N 5 «Заречный» в районе улицы 2-я 
Луговая», от 17.07.2020 N 212 «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки и проект межевания территории 
планировочного района N 5 «Заречный» и в проект меже-
вания территории элементов улично-дорожной сети в грани-
цах планировочного района N 5 «Заречный» в районе ули-
цы Мельникайте», от 18.09.2020 N 295 «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории планировочного района N 5 «Заречный» в границах 
планировочного микрорайона 05:01:12», от 14.10.2020 N 334 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 5 «Заречный» в грани-
цах квартала 05:01:14:01(01)», от 17.12.2020 N 438 «О под-
готовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 5 «Заречный» в границах кварта-
ла 05:01:12:04», от 14.01.2021 «О подготовке проекта изме-

нений в проект планировки и проект межевания территории 
планировочного района N 5 «Заречный» в районе улиц Га-
зовиков – Урайская – Муравленко», от 10.02.2021 N 42 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 5 «Заречный» и в проект 
межевания территории элементов улично-дорожной сети в 
границах планировочного района N 5 «Заречный» в районе 
улиц Щербакова – Газовиков», от 21.04.2021 N 131 «О под-
готовке проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории планировочного района N 5 «Зареч-
ный» в границах планировочного квартала 05:01:14:01(01) в 
границах улиц проезд Солнечный – Газовиков», от 07.06.2021 
N 205 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории планировочного района 
N 5 «Заречный» в границах квартала 05:01:12:04», руковод-
ствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 5 «Заречный» (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый 
берег р. Тура), утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 18, по проекту изме-
нений в проекты межевания территории в границах микро-
районов 05:01:10, 05:01:12, 05:01:14, 05:02:04 планировочно-
го района N 5 «Заречный», утвержденные постановлением 
Главы города Тюмени от 11.12.2018 N 7-пг, по проекту из-
менений в проект межевания территории элементов улично- 
дорожной сети в границах планировочного района N 5 «За-
речный», утвержденный постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 06.09.2017 N 107, по проекту изменений в 
проект межевания территории в границах улиц Республика-
нец – Береговая, переулок Мысовский, утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 22.02.2018 
N 16 (далее – Проекты), подготовленным в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к 
настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

и до дня опубликования заключения о результатах общест-
венных обсуждений провести общественные обсуждения с 

участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены Проекты, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
10.11.2021 по 24.11.2021.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 10.11.2021 по 24.11.2021 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 10.11.2021, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 10.11.2021 по 24.11.2021 предложе-

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

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие 
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов.
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники 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 приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объек- 
тов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 03.12.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 02.11.2021 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор
Д.В. Иванов

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

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

от 24.12.2012 N 146-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
выписки из похозяйственной книги» (в редакции от 26.10.2020 
N 207-пк) следующие изменения:
в пункте 1.1 постановления после слов «похозяйственной 

книги» дополнить словами «(далее – Регламент)»;
постановление дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению до-

полнить словами «(предоставление документа не требуется в 
случае установления личности заявителя посредством иден-
тификации и аутентификации с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»)»;
подпункт «б» пункта 2.15 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) подать Заявление в форме электронного документа с 

использованием «Личного кабинета» Регионального порта-
ла посредством заполнения электронной формы заявления.

При подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с использованием «Личного кабинета» Регионально-
го портала данное заявление подписывается простой элект- 
ронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила). 
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил.»;
в подпункте «а» пункта 3.2.3 приложения к постановле-

нию слова «путем проверки документа, удостоверяющего его 
личность» заменить словами «способами, предусмотренны-
ми Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры «Строительство ул. Уездная на участке от ул. Обдор-
ская до выезда на федеральную автомобильную дорогу Р-351 
«Екатеринбург – Тюмень»», в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Генеральным планом городского округа город 
Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской Ду-
мы от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 N 13 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории планировочного района N 11 «Комаровский»  
(ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) – ул. Червишев-
ский тракт – граница населенного пункта – ул. Московский 
тракт)», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:17:1313004:20800, общей площадью 41890,0 кв. м, с раз-
решенным использованием: под объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), с опи-
санием местоположения: г. Тюмень, ул. Закалужская, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:17:1313004:15755, 72:17:0000000:7878, 72:23:0427001:13162, 

72:00:0000000:470, 72:17:0000000:8141, расположенных на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, не осуществляется.
3. В отношении земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, соглашениями от 05.06.2020 N 135-
11-19/П1, от 08.08.2017 N 17-08-186/П1, от 29.04.2016 N 16-04-
131/П1_6, от 19.08.2016 N 16-07-220/П1 установлены сервитуты 
в пользу АО «СУЭНКО», ООО «ПСК «Дом», АОЭЭ «Тюмень- 
энерго», действия которых сохраняется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.Ñ. Третьяков

В предстоящие праздники с 4 по 7 ноября на городских пар-
кингах, включая парковку на набережной, можно будет оста-
вить машину бесплатно.
В будние дни – 1, 2 и 3 ноября – они функционируют в при-

вычном режиме. Платный период действует с 7 до 19 часов. 
Бесплатно можно парковаться в течение первых 15 минут 
в любое время, с 7 вечера до 7 утра, в выходные и празд-
ничные дни. 
Исключение – многоуровневая парковка на набережной. В 

будни платный режим действует круглосуточно, в выходные 
и праздники – бесплатно. 
Напомним, в городе действует 8 платных паркингов по ад-

ресам:
– ул. Первомайская, 14/1;
– ул. Герцена, 52;
– ул. Герцена, 55;
– ул. Герцена (нечетная сторона от ул. Первомайской до 

ул. Дзержинского);
– ул. Республики, 1;

– ул. Ленина, 68/102;
– ул. Первомайская, 20;
– набережная г. Тюмени.
Чтобы узнать, платная ли парковка, необходимо ориенти-

роваться на дорожные знаки. Все платные парковки города 
оборудованы знаками 6.4 «Парковка» (устанавливается пе-
ред въездом в зону платного паркинга) и 8.8 «Платные услу-
ги» (информирует о том, что парковка работает на возмезд-
ной основе). Главный ориентир любого водителя автомоби-
ля – дорожные знаки! Именно они регулируют все движе-
ние на дороге. 
Если вы не успели оплатить паркинг, это можно сделать 

через мобильное приложение или сайт «Тюменские парков-
ки» до конца дня (до 23.59). 
Пî âîïðîñàì ðàáîòû ïàðêîâî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà ìîæíî 

îáðàùàòüñÿ â МКУ «Тþìåíüãîðòðàíñ» ïî òåëåфîíó 8-800-
250-0722 (çâîíîê áåñïëàòíûé).

Комитет по связям с оáщественностью
и ÑÌИ Администрации города Тюмени

Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-
лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодня- 
шним благополучием!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны.

Благотворительный счет «Победа»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.10.2021 N 436

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 5 «Заречный», в проекты межевания территории в границах микрорайонов 05:01:10, 05:01:12, 

05:01:14, 05:02:04 планировочного района N 5 «Заречный», в проект межевания территории элементов  
улично-дорожной сети в границах планировочного района N 5 «Заречный», в проект межевания территории  

в границах улиц Республиканец – Береговая, переулок Мысовский

Распоряжение Администрации города Тюмени от 28.10.2021 N 875

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 72:17:1313004:20800  
для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени 01.11.2021 N 224-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 24.12.2012 N 146-пк

Тюменские парковки работают в привычном режиме

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

нировки территории планировочного района N 9 «Южный» 
(Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федю-
нинского (первое объездное кольцо)), утвержденный поста-
новлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 7 
(далее – Проект планировки), изложив проектные решения в 
районе улиц Окружная дорога – Интернациональная в грани-
цах кварталов 09:04:02:01(01), 09:04:02:01(02), 09:04:02:01(03), 

09:04:02:01(04) согласно приложениям 1, 2 к настоящему при-
казу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 9 «Юж-
ный», утвержденного постановлением Главы города Тюме-
ни от 26.12.2018 N 34-пг (далее – Проект межевания), изло-
жив проектные решения в районе улиц Окружная дорога –  
Интернациональная в границах кварталов 09:04:02:01(01), 
09:04:02:01(02), 09:04:02:01(03), 09:04:02:01(04) согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных 

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

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

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

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

3.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-
стоящего приказа направить его:
а) ООО «Новация»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

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

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – 
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования настоя-
щего приказа в печатном средстве массовой информации, в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет (www.tyumen-city.ru).
5. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра- 

бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города 
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подго-
товки и содержании Проекта планировки и Проекта межева-
ния сформировать техническое задание по форме, установ-
ленной приказом Департамента (далее – Техническое зада-
ние), и направить ООО «Новация».
6. ООО «Новация»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проек-

та межевания за счет собственных средств, в соответст-
вии с Техническим заданием в течение 1 года со дня его 
получения;
б) подготовленные Проект планировки и Проект межевания 

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

Директор
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).
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О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 9 «Южный» в районе улиц Окружная дорога – Интернациональная  

в границах кварталов 09:04:02:01(01), 09:04:02:01(02), 09:04:02:01(03), 09:04:02:01(04)


