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

от 15.05.2017 N 209-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат на капитальный 
ремонт тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, сетей 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, расположен-
ных в границах дворовых территорий многоквартирных домов» 
(в редакции от 11.02.2021 N 21-пк) следующие изменения:
в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании 

приложения к постановлению после слов «затрат на капи-
тальный ремонт» дополнить словами «, реконструкцию», по-
сле слов «(или) водоотведения,» дополнить словами «сетей 
газоснабжения, сетей связи, сетей электроснабжения,», сло-
ва «дворовых территорий многоквартирных домов» заменить 
словами «благоустраиваемых территорий»;
пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.2. Настоящим Порядком регулируются отношения по пре-

доставлению за счет средств бюджета города Тюмени субсидий:
владельцам тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, 

сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения, располо-
женных в границах дворовых территорий многоквартирных до-
мов, в целях возмещения затрат по их капитальному ремонту;
владельцам тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, 

сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения, сетей 
электроснабжения, сетей газоснабжения, сетей связи, располо-
женных в границах благоустройства улиц Дзержинского, Респуб- 
лики, Челюскинцев, Осипенко города Тюмени, в целях возме-
щения затрат по их капитальному ремонту и реконструкции.»;
пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия и сокращения:
Иная территория общего пользования – территория, благо-

устройство которой осуществляется в соответствии с муници-
пальными правовыми актами Администрации города Тюмени 
в рамках реализации архитектурно-градостроительной концеп-
ции по созданию архитектурно-исторической, художественной, 
пешеходной зоны на территории исторического центра горо-
да Тюмени в границах улиц Дзержинского, Республики, Че-
люскинцев, Осипенко;
Благоустраиваемая территория – дворовая территория, вхо-

дящая в адресный перечень дворовых территорий, нуждаю-
щихся и подлежащих благоустройству в соответствии с му-
ниципальной программой по формированию современной го-
родской среды в городе Тюмени, Иная территория общего 
пользования;
Тепловая сеть, Сеть горячего водоснабжения – тепловая 

сеть, сеть горячего водоснабжения, расположенная в грани-
цах Благоустраиваемой территории и на земельном участке 
за границей такой территории до ближайшей тепловой каме-
ры, в которой находится запорная арматура, не подлежащая 
капитальному ремонту за счет средств, предусмотренных на 
его проведение тарифом на регулируемый вид деятельности в 
сфере теплоснабжения, установленным для организации, осу-
ществляющей регулируемый вид деятельности в сфере тепло- 
снабжения, и отвечающая условиям, установленным подпунк- 
том «б» пункта 3.2 настоящего Порядка (в случае, если те-
пловая сеть, сеть горячего водоснабжения является муници-
пальным имуществом, находящимся в аренде);
Сеть холодного водоснабжения и (или) водоотведения – 

сеть холодного водоснабжения и (или) водоотведения, рас-
положенная в границах Благоустраиваемой территории и на 
земельном участке за границей такой территории до первого 
смотрового колодца (для сетей водоснабжения – до первого 
смотрового колодца, в котором находится ближайшая запор-
ная арматура), не подлежащая капитальному ремонту за счет 
средств, предусмотренных на его проведение тарифом на ре-
гулируемый вид деятельности в сфере холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, установленным для организа-
ции, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфе-
ре холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и отве-
чающая условиям, установленным подпунктом «б» пункта 3.2  
настоящего Порядка (в случае, если сеть холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения является муниципальным иму-
ществом, находящимся в аренде);
Сеть газоснабжения – сеть газоснабжения, расположенная 

в границах Иной территории общего пользования и на зе-
мельном участке за границей такой территории до ближай-
шего запорного устройства, не подлежащая капитальному ре-
монту за счет средств, предусмотренных на его проведение 
тарифом на регулируемый вид деятельности в сфере газо-
снабжения, и отвечающая условиям, установленным подпунк- 
том «б» пункта 3.2 настоящего Порядка (в случае, если сеть 
газоснабжения является муниципальным имуществом, нахо-
дящимся в аренде);
Сеть связи – технологическая система, включающая в себя 

средства и линии связи и предназначенная для электросвязи 
или почтовой связи, расположенная в границах Иной терри-
тории общего пользования и на земельном участке за грани-
цей такой территории до первого кабельного смотрового ко-
лодца, не подлежащая капитальному ремонту за счет средств, 
предусмотренных на его проведение тарифом на регулируе- 
мый вид деятельности в сфере услуг связи, и отвечающая 
условиям, установленным подпунктом «б» пункта 3.2 настоя- 
щего Порядка (в случае, если сеть связи является муници-
пальным имуществом, находящимся в аренде);
Сеть электроснабжения – сеть электроснабжения, располо-

женная в границах Иной территории общего пользования и на 
земельном участке до ближайшего коммутационного устрой-
ства, не подлежащая капитальному ремонту за счет средств, 
предусмотренных на его проведение тарифом на регулируе-
мый вид деятельности в сфере электроснабжения, и отвечаю-
щая условиям, установленным подпунктом «б» пункта 3.2 на-
стоящего Порядка (в случае, если сеть электроснабжения яв-
ляется муниципальным имуществом, находящимся в аренде);
Перечень объектов – Перечень объектов 1, Перечень объек- 

тов 2, Перечень объектов 3, Перечень объектов 4, Перечень 
объектов 5, сформированный Уполномоченным органом в по-
рядке, установленном приказом руководителя Уполномочен-
ного органа;
Перечень объектов 1 – перечень объектов Тепловых се-

тей, Сетей горячего водоснабжения, подлежащих капитально-
му ремонту в границах Благоустраиваемых территорий и (или) 
реконструкции в границах Иной территории общего пользо-
вания за счет средств бюджета города Тюмени в соответст-
вии с планом-графиком реализации муниципальной програм-
мы на очередной финансовый год в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени (далее – План-график);
Перечень объектов 2 – перечень объектов Сетей холодно-

го водоснабжения и (или) водоотведения, подлежащих капи-
тальному ремонту в границах Благоустраиваемых территорий 
и (или) реконструкции в границах Иной территории общего 
пользования за счет средств бюджета города Тюмени в со-
ответствии с Планом-графиком;

Перечень объектов 3 – перечень объектов Сетей газоснаб-
жения, подлежащих капитальному ремонту и (или) реконструк-
ции за счет средств бюджета города Тюмени в соответствии 
с Планом-графиком;
Перечень объектов 4 – перечень объектов Сетей связи, 

подлежащих капитальному ремонту и (или) реконструкции за 
счет средств бюджета города Тюмени в соответствии с Пла-
ном-графиком;
Перечень объектов 5 – перечень объектов Сетей электро-

снабжения, подлежащих капитальному ремонту и (или) рекон-
струкции за счет средств бюджета города Тюмени в соответ-
ствии с Планом-графиком;
Объект субсидирования – Тепловая сеть, Сеть горячего водо- 

снабжения, Сеть холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения, Сеть газоснабжения, Сеть связи, Сеть электроснаб-
жения, включенная в соответствующий Перечень объектов, 
сформированный в порядке, установленном главой 2 настоя- 
щего Порядка;
Уполномоченный орган – департамент городского хозяйст-

ва Администрации города Тюмени, являющийся главным рас-
порядителем бюджетных средств, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации до-
ведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период;
Уполномоченная организация – муниципальное казенное 

учреждение «Служба заказчика и технического контроля за 
строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно- 
коммунального хозяйства», уполномоченная на осуществление 
контроля и надзора за выполнением работ по строительст-
ву, реконструкции, капитальному ремонту объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, а также на проверку (организацию 
проведения проверки) исполнительной и технической докумен-
тации при выполнении работ (оказании услуг) с привлечени-
ем средств субсидий из бюджета города Тюмени;
Получатель субсидии – юридическое лицо (за исключени-

ем государственного (муниципального) учреждения), индиви-
дуальный предприниматель, которому принадлежит право вла-
дения, и (или) пользования, и (или) распоряжения Объектом 
субсидирования, соответствующее требованиям, установлен-
ным подпунктом «а» пункта 3.2 настоящего Порядка;
Ремонт – капитальный ремонт Объекта субсидирования, на-

правленный на устранение его физического и (или) морально-
го износа, улучшение эксплуатационных показателей, не свя-
занный с изменением функционального назначения и преду- 
сматривающий восстановление ресурса с частичной заменой, 
и (или) реконструкция Объекта субсидирования;
Субсидия – Субсидия на проектирование, Субсидия на ре-

монт, представляющие собой средства бюджета города Тю-
мени, предоставляемые Получателю субсидии на цели, преду- 
смотренные настоящим Порядком;
Субсидия на проектирование – субсидия в целях возмеще-

ния затрат в связи с выполнением работ по подготовке про-
ектной документации в отношении Объекта субсидирования, 
включающая в себя стоимость услуг по выполнению инже-
нерных изысканий, с учетом платы за проведение в соответ-
ствии с градостроительным законодательством государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий (далее – государственная экспертиза);
Субсидия на ремонт – субсидия в целях возмещения за-

трат в связи с выполнением работ по Ремонту Объекта суб-
сидирования;
Соглашение – Соглашение 1, 2;
Соглашение 1 – соглашение о предоставлении Субсидии на 

проектирование;
Соглашение 2 – соглашение о предоставлении Субсидии 

на ремонт;
Техническое задание на проектирование – техническое за-

дание на выполнение работ по подготовке проектной доку-
ментации;
Смета на проектирование – смета на выполнение работ по 

подготовке проектной документации.»;
в пункте 1.6 приложения к постановлению слова «Получа-

телями субсидии» заменить словами «участниками отбора»; 
пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«В случае получения Уполномоченным органом письменной 

информации от территориального органа Администрации го-
рода Тюмени о доведении лимитов бюджетных обязательств 
на выполнение работ по разработке проектной документации, 
выполнение работ по благоустройству в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами Администрации города Тюме-
ни в рамках реализации архитектурно-градостроительной кон-
цепции по созданию архитектурно-исторической, художествен-
ной, пешеходной зоны на территории исторического центра 
города Тюмени Иных территорий общего пользования с при-
ложением документов, подтверждающих доведение до терри-
ториального органа лимитов бюджетных обязательств на ука-
занные цели, Уполномоченный орган в течение 30 календар-
ных дней со дня регистрации в Уполномоченном органе та-
кой информации направляет Получателю субсидии запрос о 
предоставлении информации о техническом состоянии Тепло-
вых сетей, Сетей горячего водоснабжения, Сетей холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, Сетей газоснабжения, 
Сетей связи, Сетей электроснабжения, расположенных в гра-
ницах Иной территории общего пользования, с приложением 
заключения о наличии необходимости проведения капиталь-
ного ремонта и (или) реконструкции указанных сетей, акта 
визуального осмотра для определения видов и объемов ра-
бот, укрупненного расчета стоимости Ремонта.»;
в пунктах 2.3, 2.4 приложения к постановлению после слов 

«и (или) водоотведения» дополнить словами «, Сетей газо-
снабжения, Сетей связи, Сетей электроснабжения»;
в абзаце первом пункта 2.5 приложения к постановлению 

после слов «проведения заседания общественной комиссии,» 
дополнить словами «получения Уполномоченным органом 
письменной информации от территориального органа Адми-
нистрации города Тюмени,», после слов «и (или) водоотведе-
ния» дополнить словами «, Сетей газоснабжения, Сетей свя-
зи, Сетей электроснабжения»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6 сле-

дующего содержания:
«2.6. В случае получения Уполномоченным органом от тер-

риториального органа Администрации города Тюмени любым 
доступным способом информации об изменении границ Благо- 
устраиваемой территории, Уполномоченный орган в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном орга-
не такой информации направляет Получателю субсидии уве-
домление о необходимости проведения повторного визуально-
го осмотра объекта Тепловых сетей, Сетей горячего водоснаб-
жения, Сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
Сетей газоснабжения, Сетей связи, Сетей электроснабжения, 
расположенных в границах Благоустраиваемой территории.
Получатель субсидии повторно проводит визуальный осмотр 

объекта Тепловых сетей, Сетей горячего водоснабжения, Сетей 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, Сетей газо-
снабжения, Сетей связи, Сетей электроснабжения с участи-
ем Уполномоченной организации и Уполномоченного органа. 

О дате и времени проведения указанного визуального  
осмотра Получатель субсидии информирует Уполномоченный 
орган и Уполномоченную организацию любым доступным 
способом, обеспечивающим получение такой информации не 
позднее чем за 1 рабочий день до дня проведения осмотра.
Акт повторного визуального осмотра для определения ви-

дов и объемов работ по результатам такого осмотра состав-
ляется в трех экземплярах по одному для Уполномоченного 
органа, Уполномоченной организации и Получателя субсидии 
и является основанием для корректировки (в случае необ-
ходимости) Получателем субсидии Технического задания на 
проектирование, Сметы на проектирование.»;
в подпункте «а» пункта 3.2, пунктах 3.3, 3.4, абзаце первом, 

подпунктах «б» – «г», «ж», «и» пункта 3.5, пунктах 3.7 – 3.10, 
3.14 – 3.16 приложения к постановлению слова «Получатель 
субсидии» в соответствующем числе и падеже заменить сло-
вами «участник отбора» в соответствующем числе и падеже;
в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.2, пунктах 3.12, 

3.13 приложения к постановлению после слов «тепло-, водо-
снабжения, водоотведения,» дополнить словами «газоснабже-
ния, связи, электроснабжения,»; 
в подпункте «а» пункта 3.5 приложения к постановлению 

слова «о Получателе субсидии» заменить словами «об участ-
нике отбора»;
в абзаце третьем пункта 5.1 приложения к постановлению 

слово «Отсутствие» заменить словом «Недостаточность»;
пункт 5.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции: 
«5.5. Соглашение 1 заключается в размере стоимости ра-

бот по подготовке проектной документации, указанной в до-
говоре на выполнение работ по подготовке проектной доку-
ментации, с учетом стоимости инженерных изысканий (в слу-
чае если договором на выполнение работ по подготовке про-
ектной документации предусмотрено задание на выполнение 
инженерных изысканий), с учетом стоимости заключения го-
сударственной экспертизы при предоставлении в соответст-
вии с действующим законодательством и настоящим Поряд-
ком (в случае если договором на выполнение работ по под-
готовке проектной документации предусмотрено заключения 
государственной экспертизы).
Дополнительное соглашение к Соглашению 1 заключается при 

условии наличия бюджетных средств, в том числе доведенных 
Уполномоченному органу в текущем финансовом году допол-
нительных бюджетных ассигнований в рамках Соглашения 1:
с учетом стоимости услуг по выполнению инженерных изы-

сканий (в случае если договором на выполнение работ по 
подготовке проектной документации не предусмотрено зада-
ние на выполнение инженерных изысканий); 
с учетом стоимости заключения государственной экспертизы 

при предоставлении в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Порядком (в случае если договором 
на выполнение работ по подготовке проектной документации 
не предусмотрено заключения государственной экспертизы);
с учетом изменения стоимости работ по подготовке про-

ектной документации в соответствии с изменениями, внесен-
ными в Техническое задание, Смету на проектирование при 
корректировке границ Благоустраиваемой территории.
Соглашение 2 заключается в размере стоимости работ по 

Ремонту Объекта субсидирования, указанной в договоре под-
ряда на выполнение работ по Ремонту, с учетом стоимости 
материалов, необходимых для выполнения таких работ.
Дополнительное соглашение к Соглашению 2 заключается при 

условии наличия бюджетных средств, в том числе доведенных 
Уполномоченному органу в текущем финансовом году допол-
нительных бюджетных ассигнований в рамках Соглашения 2:
с учетом увеличения стоимости работ по Ремонту Объекта 

субсидирования в соответствии с изменениями, внесенными 
в проектную документацию в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящим Порядком;
в размере разницы между стоимостью работ по Ремонту 

Объекта субсидирования, указанной в договоре подряда на 
выполнение работ по Ремонту, с учетом стоимости материа- 
лов, необходимых для выполнения таких работ, и стоимостью, 
указанной в Соглашении 2 (в случае заключения Соглашения 2  
на условиях, предусмотренных абзацем вторым пункта 5.1 
настоящего Порядка).»;
в пункте 5.6 приложения к постановлению слова «стоимо-

сти инженерных изысканий» заменить словами «стоимости 
услуг по выполнению инженерных изысканий»;
пункт 6.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«6.1. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 ра-

бочих дней со дня формирования реестра Получателей суб-
сидии в целях предоставления Субсидии осуществляет про-
верку на предмет достаточности бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Уполномочен-
ному органу на указанные цели в соответствующем финансо-
вом году, принимает решение о заключении Соглашения или 
об отказе в предоставлении Субсидии по основанию, преду- 
смотренному абзацем третьим пункта 5.1 настоящего Порядка. 
При принятии решения об отказе в предоставлении Субсидии 

по основанию, предусмотренному абзацем третьим пункта 5.1  
настоящего Порядка, специалист Уполномоченного органа в 
пределах срока, установленного абзацем первым настоящего 
пункта, в соответствии с главой 4 настоящего Порядка при-
глашает Получателя субсидии для вручения ему уведомления 
об отказе в предоставлении Субсидии.
При принятии решения о заключении Соглашения специа-

лист Уполномоченного органа в пределах срока, установлен-
ного абзацем первым настоящего пункта, осуществляет подго-
товку и подписание Соглашения, обеспечивает его подписание 
Уполномоченной организацией и в соответствии с главой 4  
настоящего Порядка приглашает Получателя субсидии для его 
подписания с указанием срока, составляющего 10 рабочих 
дней со дня приглашения, в течение которого представите-
лю Получателя субсидии необходимо явиться для подписания 
Соглашения, а также указанием на необходимость подтверж- 
дения полномочий на подписание Соглашения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в случае явки 
представителя Получателя субсидии по доверенности.
Уполномоченная организация осуществляет подписание Со-

глашения в течение 2 рабочих дней со дня его регистрации 
в Уполномоченной организации.»;
в пункте 6.3 приложения к постановлению слова «отказав-

шимся от предоставления Субсидии на проектирование» за-
менить словами «уклонившимся от заключения Соглашения»;
пункты 6.5 – 6.11 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«6.5. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации в Уполномоченном органе договора, указан-
ного в пункте 6.4 настоящего Порядка (в случае наличия бюд-
жетных средств, выделенных на цели предоставления Субси-
дии), а в случае отсутствия бюджетных ассигнований – в те-
чение 5 рабочих дней со дня доведения дополнительных бюд-
жетных ассигнований в рамках Соглашения 1, осуществляет 
действия по подписанию дополнительного соглашения к Со-
глашению 1 в части увеличения стоимости работ по подго-
товке проектной документации на размер платы за проведе-

ние государственной экспертизы и в соответствии с главой 4  
настоящего Порядка приглашает Получателя субсидии для его 
подписания с указанием срока, составляющего 5 рабочих дней 
со дня приглашения, в течение которого представителю Полу-
чателя субсидии необходимо явиться для подписания допол-
нительного соглашения к Соглашению 1, а также указанием 
на необходимость подтверждения полномочий на подписа-
ние дополнительного соглашения к Соглашению 1 в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в случае 
явки представителя Получателя субсидии по доверенности.
Если по состоянию на 19 ноября текущего финансового года 

Уполномоченному органу не доведены дополнительные бюд-
жетные ассигнования на указанные цели специалист Упол-
номоченного органа в срок до 25 ноября текущего финан-
сового года в соответствии с главой 4 настоящего Порядка 
приглашает Получателя субсидии для вручения ему уведом-
ления об отказе в заключении дополнительного соглашения 
к Соглашению 1.
6.6. В целях заключения дополнительного соглашения к Со-

глашению 1 в части изменения стоимости работ по подго-
товке проектной документации в соответствии с изменения-
ми, внесенными в Техническое задание на проектирование, 
Смету на проектирование при корректировке границ Благо- 
устраиваемой территории, Получатель субсидии представля-
ет в соответствии с главой 4 настоящего Порядка в Упол-
номоченную организацию откорректированное Техническое 
задание на проектирование, откорректированную Смету на 
проектирование.
Уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней 

со дня регистрации откорректированного Технического зада-
ния на проектирование, откорректированной Сметы на про-
ектирование осуществляет проверку на предмет соответст-
вия откорректированного Технического задания на проекти-
рование, откорректированной Сметы на проектирование ак-
ту повторного визуального осмотра для определения видов 
и объемов работ.
При установлении соответствия документов в рамках пред-

мета проверки Уполномоченная организация не позднее  
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
абзацем вторым настоящего пункта, осуществляет подготов-
ку заключения о соответствии откорректированного Техниче-
ского задания на проектирование, откорректированной Сме-
ты на проектирование акту повторного визуального осмотра 
для определения видов и объемов работ и направляет его 
в соответствии с главой 4 настоящего Порядка Получателю 
субсидии с приложением поступивших на проверку докумен-
тов, а также в Уполномоченный орган.
При выявлении несоответствия документов в рамках пред-

мета Уполномоченная организация не позднее 2 рабочих 
дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем вто-
рым настоящего пункта, осуществляет подготовку заключения 
о несоответствии откорректированного Технического задания 
на проектирование, откорректированной Сметы на проекти-
рование акту повторного визуального осмотра для определе-
ния видов и объемов работ и направляет его в соответствии 
с главой 4 настоящего Порядка Получателю субсидии с при-
ложением поступивших на проверку документов, а также в 
Уполномоченный орган.
6.7. Для заключения дополнительного соглашения к Согла-

шению 1 в части изменения стоимости работ по подготовке 
проектной документации в соответствии с изменениями, вне-
сенными в Техническое задание на проектирование, Смету 
на проектирование при корректировке границ Благоустраи-
ваемой территории, Получатель субсидии представляет в со-
ответствии с главой 4 настоящего Порядка письменное обра-
щение в Уполномоченный орган. 
В случае поступления в Уполномоченный орган в соответ-

ствии с пунктом 6.6 настоящего Порядка заключения о соот-
ветствии откорректированного Технического задания на про-
ектирование, откорректированной Сметы на проектирование 
акту повторного визуального осмотра для определения видов 
и объемов работ Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации в Уполномоченном органе обраще-
ния, указанного в абзаце первом настоящего пункта (при на-
личии бюджетных средств, выделенных на цели предоставле-
ния Субсидии), а при отсутствии бюджетных ассигнований – 
в течение 5 рабочих дней со дня доведения дополнительных 
бюджетных ассигнований в рамках Соглашения 1, осуществ-
ляет действия по подписанию дополнительного соглашения к 
Соглашению 1 в части изменения стоимости работ по подго-
товке проектной документации и в соответствии с главой 4  
настоящего Порядка приглашает Получателя субсидии для его 
подписания с указанием срока, составляющего 5 рабочих дней 
со дня приглашения, в течение которого представителю Полу-
чателя субсидии необходимо явиться для подписания допол-
нительного соглашения к Соглашению 1, а также указанием 
на необходимость подтверждения полномочий на подписание 
дополнительного соглашения к Соглашению 1 в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в случае явки 
представителя Получателя субсидии по доверенности.
В случае отсутствия заключения о соответствии откоррек-

тированного Технического задания на проектирование, от-
корректированной Сметы на проектирование акту повторно-
го визуального осмотра для определения видов и объемов 
работ специалист Уполномоченного органа в течение 5 рабо-
чих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе обра-
щения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, осу-
ществляет подготовку уведомления об отказе в заключении 
дополнительного соглашения к Соглашению 1 в части изме-
нения стоимости работ по подготовке проектной документа-
ции в соответствии с изменениями, внесенными в Техниче-
ское задание на проектирование, Смету на проектирование 
при корректировке границ Благоустраиваемой территории, 
и в соответствии с главой 4 настоящего Порядка приглаша-
ет Получателя субсидии для вручения ему такого уведомле-
ния об отказе.
6.8. В случае неявки в Уполномоченный орган в установ-

ленный срок лица, уполномоченного на подписание дополни-
тельного соглашения к Соглашению 1, Получатель субсидии 
считается отказавшимся от внесения изменений в Соглаше-
ние 1 в части увеличения стоимости услуг по проведению 
государственной экспертизы.
6.9. В случае если инженерные изыскания выполняются не 

в рамках договора на выполнение работ по подготовке про-
ектной документации, а в рамках договора об оказании услуг 
по выполнению инженерных изысканий, для заключения до-
полнительного соглашения к Соглашению 1 Получатель суб-
сидии в течение 5 рабочих дней со дня заключения догово-
ра об оказании услуг по выполнению инженерных изысканий 
представляет с соблюдением требований главы 4 настоящего 
Порядка такой договор в Уполномоченный орган.
6.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня доведения дополнительных бюджетных ассигнований в 
рамках Соглашения 1, осуществляет действия по подписанию 
дополнительного соглашения к Соглашению 1 в части увели-
чения стоимости выполнения работ по подготовке проектной 
документации на сумму стоимости услуг по выполнению ин-
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женерных изысканий и в соответствии с главой 4 настояще-
го Порядка приглашает Получателя субсидии для его подпи-
сания с указанием срока, составляющего 5 рабочих дней со 
дня приглашения, в течение которого представителю Полу-
чателя субсидии необходимо явиться для подписания допол-
нительного соглашения к Соглашению 1, а также указанием 
на необходимость подтверждения полномочий на подписание 
дополнительного соглашения к Соглашению 1 в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в случае явки 
представителя Получателя субсидии по доверенности.
Если по состоянию на 19 ноября текущего финансового года 

Уполномоченному органу не доведены дополнительные бюд-
жетные ассигнования на указанные цели, специалист Упол-
номоченного органа в срок до 25 ноября текущего финансо-
вого года осуществляет подготовку уведомления об отказе в 
заключении дополнительного соглашения к Соглашению 1 и 
в соответствии с главой 4 настоящего Порядка приглашает 
Получателя субсидии для вручения ему такого уведомления.
6.11. В случае неявки лица, уполномоченного на подписание 

дополнительного соглашения к Соглашению 1, в установлен-
ный срок в Уполномоченный орган, Получатель субсидии счи-
тается отказавшимся от внесения изменений в Соглашение 1  
в части увеличения стоимости выполнения работ по подго-
товке проектной документации на сумму стоимости услуг по 
выполнению инженерных изысканий.»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 6.12 – 

6.15 следующего содержания:
«6.12. Для заключения дополнительного соглашения к Со-

глашению 2 в части увеличения стоимости работ по Ремон-
ту Объекта субсидирования в соответствии с изменениями, 
внесенными в проектную документацию, Получатель субсидии 
представляет в Уполномоченный орган с соблюдением требо-
ваний главы 4 настоящего Порядка:
проектную документацию с внесенными изменениями;
заключение о проведении повторной государственной экс-

пертизы (в случае, предусмотренном действующим законо-
дательством);

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению», 
приказом департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 01.09.2021 N 338 
«О подготовке проекта изменений в некоторые постановле-
ния Администрации города Тюмени, постановления Главы го-
рода Тюмени об утверждении документации по планировке 
территории», учитывая протокол общественных обсуждений от 
15.10.2021 и заключение о результатах общественных обсуж- 
дений от 18.10.2021, руководствуясь статьей 58 Устава горо-
да Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 1 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 1 «Березняковский» (ле-
вый берег р. Тура – первое объездное кольцо по ГП – авто- 
мобильная дорога местного значения (магистральная ули-
ца общегородского значения по ГП) – граница населенного 
пункта город Тюмень – Велижанский тракт)» (в редакции от 
03.09.2021 N 42) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 2 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 18 «Утешевский» (грани-
ца населенного пункта – второе объездное кольцо по ГП –  
существующая магистраль общегородского значения – ма-
гистраль общегородского значения по ГП – Транссибирская 
магистраль)» (в редакции от 14.12.2020 N 63) следующие из-
менения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
3. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 3 «Об утверждении проекта планировки 
территории планировочного района N 4 «Затюменский» (пра-
вый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – Транссибир-
ская магистраль – общегородская магистраль регулируемого 
движения по ГП)» (в редакции от 11.08.2021 N 40) следую- 
щие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 

которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
4. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 4 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 19 – Плехановский 
(Транссибирская магистраль – ул. Федюнинского (первое 
объездное кольцо) – ул. Московский тракт – граница насе-
ленного пункта)» (в редакции от 21.10.2021 N 54) следую-
щие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
5. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 5 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 2 «Тарманский»  
(ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – первое объ-
ездное кольцо – общегородская магистраль регулируемого дви-
жения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег р. Тура)» (в ре-
дакции от 22.10.2021 N 55) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
6. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 6 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 8 «Антипинский» (ул. Мон-
тажников – общегородская магистраль – озеро Песьяное – 
граница населенного пункта – железная дорога на Тобольск –  
Транссибирская магистраль)» (в редакции от 08.06.2021 N 32) 
следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих зе-
мельных участков и их государственному кадастровому уче-
ту), на которых расположены гаражи, при условии соот-
ветствия таких земельных участков и гаражей требовани-
ям статьи 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».

7. Внести в постановление Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 7 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 9 «Южный» (Транссибир-
ская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского (пер-
вое объездное кольцо)» (в редакции от 08.10.2021 N 50) сле-
дующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
8. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 8 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 7 «Гилевский» (правый бе-
рег р. Тура – граница населенного пункта – озеро Песьяное –  
общегородская магистраль – ул. Монтажников – Транссибир-
ская магистраль – ул. Пермякова по ГП)» (в редакции от 
18.05.2021 N 27) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих зе-
мельных участков и их государственному кадастровому уче-
ту), на которых расположены гаражи, при условии соот-
ветствия таких земельных участков и гаражей требовани-
ям статьи 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».»; 
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
9. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 9 «Об утверждении проекта планировки 
территории планировочного района N 15 «Новорощинский» 
(граница населенного пункта – правый берег р. Тура – обще-
городская магистраль регулируемого движения по ГП – су-
ществующая общегородская магистраль – второе объездное 
кольцо по ГП)» (в редакции от 25.05.2020 N 80-пг) следую-
щие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке граждана-

ми и юридическими лицами, имеющими в собственности, 
аренде, безвозмездном пользовании, хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении здания, помещения в зда-
ниях, строениях, сооружениях, блоки в жилых домах бло-
кированной застройки, строения, сооружения, расположен-
ные на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, прав на 
эти земельные участки (в том числе, образования соответ-
ствующих земельных участков и их государственному када-
стровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
10. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 6 «Центральный» (правый 
берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП –  
Транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тюменка)» (в 
редакции от 13.10.2021 N 51) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:

«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 
участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
11. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 11 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 13 «Верхнеборский» (гра-
ница населенного пункта – общегородская магистраль по ГП –  
первое объездное кольцо по ГП – левый берег р. Тура)» (в 
редакции от 02.10.2020 N 164-пг) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
12. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 12 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 14 «Мысовский» (граница 
населенного пункта – ул. Тобольский тракт – общегородская 
магистраль по ГП – первое объездное кольцо по ГП)» (в ре-
дакции от 19.05.2021 N 28) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
13. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 13 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 11 «Комаровский»  
(ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) – ул. Червишев-
ский тракт – граница населенного пункта – ул. Московский 
тракт)» (в редакции от 03.09.2021 N 41) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».

дополнительное соглашение к договору подряда на выпол-
нение работ по Ремонту Объекта субсидирования.
6.13. В течение 5 рабочих дней со дня доведения допол-

нительных бюджетных ассигнований в рамках Соглашения 2, 
Уполномоченный орган осуществляет действия по подписа-
нию дополнительного соглашения к Соглашению 2, предусмо-
тренного пунктом 5.5 настоящего Порядка, и приглашает По-
лучателя субсидии в соответствии с главой 4 настоящего По-
рядка для его подписания с указанием срока, составляюще-
го 10 рабочих дней со дня приглашения, в течение которого 
представителю Получателя субсидии необходимо явиться для 
подписания дополнительного соглашения к Соглашению 2, а 
также указанием на необходимость подтверждения полномо-
чий на подписание дополнительного соглашения к Соглаше-
нию 2 в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в случае явки представителя Получателя субсидии 
по доверенности. 
Если по состоянию на 19 ноября текущего финансового года 

Уполномоченному органу не доведены дополнительные бюд-
жетные ассигнования на указанные цели специалист Уполно-
моченного органа в срок до 25 ноября текущего финансово-
го года в соответствии с главой 4 настоящего Порядка при-
глашает Получателя субсидии для вручения ему уведомле-
ния об отказе в заключении дополнительного соглашения к 
Соглашению 2.
6.14. Заявление Получателя субсидии о заключении допол-

нительного соглашения рассматривается Уполномоченным 
органом в течение 10 рабочих дней со дня его поступления 
(за исключением случаев заключения дополнительного согла-
шения, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Порядка).
6.15. Результатом предоставления Субсидии на проектирование 

является подготовка проектной документации в срок, установ-
ленный в Соглашении 1 в соответствии с договором на выпол-
нение работ по подготовке проектной документации, в отноше-
нии всех Объектов субсидирования, указанных в Соглашении 1.
Результатом предоставления Субсидии на ремонт являет-

ся снижение количества произошедших инцидентов (в отно-
шении Тепловых сетей, Сетей горячего водоснабжения, Се-

тей холодного водоснабжения и (или) водоотведения, Сетей 
электроснабжения), улучшение технического состояния (в от-
ношении Сетей газоснабжения, Сетей связи) путем проведе-
ния работ по Ремонту в срок, установленный в Соглашении 2  
в соответствии с договором подряда на выполнение работ по 
Ремонту, в отношении всех Объектов субсидирования, ука-
занных в Соглашении 2.»;
пункты 7.1, 7.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«7.1. В целях проверки Уполномоченной организацией гра-

фической части проектной документации на предмет соответст-
вия расположения Объектов субсидирования границам Благо- 
устраиваемой территории, Иной территории общего пользова-
ния в объеме, указанном в Техническом задании на проек-
тирование, акту визуального осмотра для определения видов 
и объемов работ для предоставления Субсидии на проекти-
рование Получатель субсидии представляет в Уполномочен-
ную организацию с соблюдением требований главы 4 настоя- 
щего Порядка проектную документацию.
7.2. Уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней 

со дня регистрации в Уполномоченной организации докумен-
тов, указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка, осуществ-
ляет проверку графической части проектной документации на 
предмет соответствия расположения Объектов субсидирования 
в границах Благоустраиваемой территории в объеме, указан-
ном в Техническом задании на проектирование, акту визу-
ального осмотра для определения видов и объемов работ.»;
абзац второй пункта 7.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«подготовку заключения о соответствии расположения Объек- 

тов субсидирования в границах Благоустраиваемой террито-
рии в объеме, указанном в Техническом задании на проек-
тирование, акту визуального осмотра для определения видов 
и объемов работ;»;
абзац второй пункта 7.8 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«В случае окончания проверки, указанной в абзаце первом 

настоящего пункта, в срок позднее, чем за 5 рабочих дней 

до окончания текущего финансового года, принятие решения 
о предоставлении Субсидии на проектирование либо об от-
казе в ее предоставлении осуществляются в следующем фи-
нансовом году в течение 10 рабочих дней со дня доведения 
до Уполномоченного органа лимитов бюджетных обязательств 
в целях предоставления Субсидии.»;
подпункт «д» пункта 7.9 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«д) отсутствие заключения Уполномоченной организации о 

соответствии расположения Объектов субсидирования в гра-
ницах Благоустраиваемой территории, в объеме, указанном 
в Техническом задании на проектирование, акту визуального 
осмотра для определения видов и объемов работ.»;
абзац второй пункта 8.12 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«В случае окончания проверки, указанной в абзаце первом 

настоящего пункта, в срок позднее, чем за 5 рабочих дней 
до окончания текущего финансового года, принятие решения 
о предоставлении Субсидии на ремонт либо об отказе в ее 
предоставлении осуществляются в следующем финансовом го-
ду в течение 10 рабочих дней со дня доведения до Уполно-
моченного органа лимитов бюджетных обязательств в целях 
предоставления Субсидии.»;
в пункте 9.2 приложения к постановлению цифры «6.11» за-

менить цифрами «6.15»;
в пункте 10.3 приложения к постановлению слова «в тече-

ние 3» заменить словами «в течение 5»;
в пунктах 10.4, 10.5 приложения к постановлению цифру «3»  

заменить цифрами «10».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

Постановление Администрация города Тюмени от 18.11.2021 N 57

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени,  
постановления Главы города Тюмени и о признании утратившим силу постановления  

Администрации города Тюмени от 01.11.2016 N 93
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Окончание – на стр. 4.

Продолжение. Начало – на стр. 2 земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
19. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 19 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 3 «Парфеновский»  
(ул. Щербакова – ул. Мельникайте по ГП – ул. Дружбы)» (в 
редакции от 22.06.2021 N 33) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
20. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 16.01.2017 N 3 «Об утверждении проекта межевания 
территории в границах улиц Чекистов – 50 лет Октября» сле-
дующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проект меже-

вания территории в границах улиц Чекистов – 50 лет Октя-
бря, за исключением описаний местоположения границ тер-
риторий планировочных микрорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, без-
возмездном пользовании, хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении здания, помещения в зданиях, строениях, 
сооружениях, блоки в жилых домах блокированной застрой-
ки, строения, сооружения, расположенные на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету); 
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тю-
менской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении зе-
мельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно»;
в) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету), на ко-
торых расположены гаражи, при условии соответствия таких 
земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 Феде-
рального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления применяется в соответствии с ча-
стями 2, 3 статьи 5 Закона Тюменской области от 21.06.2018 
N 55 «О предоставлении земельных участков отдельным ка-
тегориям граждан в собственность бесплатно».
Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного аб-
зацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона от 
25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации».».
21. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 06.09.2017 N 107 «Об утверждении проектов межева-
ния территорий элементов улично-дорожной сети в грани-
цах планировочных районов города Тюмени» (в редакции от 
22.10.2021 N 55) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 17.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 17.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 17.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 17.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 17.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
22. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 29.09.2017 N 115 «Об утверждении проектов межева-
ния территорий в границах элементов планировочной структу-
ры (микрорайонов) планировочного района N 12 «Патрушев-
ский» (в редакции от 08.04.2021 N 15) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 4.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
б) пункт 4.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 4.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 4.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 

абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
23. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 29.09.2017 N 116 «Об утверждении проектов межевания 
территорий в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 7 «Гилевский» (в 
редакции от 18.05.2021 N 27) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 22.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
б) пункт 22.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 22.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 22.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
24. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 04.10.2017 N 117 «Об утверждении проектов межева-
ния территорий в границах элементов планировочной струк-
туры (микрорайонов) планировочного района N 10 «Тюмен-
ский» (в редакции от 18.05.2021 N 25) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 22.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 22.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 22.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 22.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 22.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
25. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 27.10.2017 N 126 «Об утверждении проекта межевания 
территории в границах улиц Закалужская, Московский тракт, 
Ставропольская, 9 Января» следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проект меже-

вания территории в границах улиц Закалужская, Московский 
тракт, Ставропольская, 9 Января, за исключением описаний 
местоположения границ территорий планировочных микро-
районов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, без-
возмездном пользовании, хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении здания, помещения в зданиях, строениях, 
сооружениях, блоки в жилых домах блокированной застрой-
ки, строения, сооружения, расположенные на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тю-
менской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении зе-
мельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно»;
в) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету), на ко-
торых расположены гаражи, при условии соответствия таких 
земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 Феде-
рального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления применяется в соответствии с ча-
стями 2, 3 статьи 5 Закона Тюменской области от 21.06.2018 
N 55 «О предоставлении земельных участков отдельным ка-
тегориям граждан в собственность бесплатно».
Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного аб-
зацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона от 
25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации».».
26. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 31.10.2017 N 129 «Об утверждении проектов межева-
ния территорий в границах элементов планировочной струк-
туры (микрорайонов) планировочного района N 6 «Централь-
ный» (в редакции от 13.10.2021 N 51) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 51.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
б) пункт 51.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 51.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 51.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
27. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 22.02.2018 N 16 «Об утверждении изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 5 «За-
речный» и проекта межевания территории в границах улиц 
Республиканец – Береговая, переулок Мысовский» следую-
щие изменения:
постановление дополнить пунктами 3.1, 3.2 следующего со-

держания:
«3.1. Признать не подлежащими применению проект меже-

вания территории в границах улиц Республиканец – Берего-
вая, переулок Мысовский, за исключением описаний место- 
положения границ территорий планировочных микрорайонов, 
в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, арен-

14. Внести в постановление Администрации города Тюме-
ни от 13.01.2014 N 14 «Об утверждении проекта планировки 
территории планировочного района N 16 «Тараскульский» (в 
редакции от 30.04.2021 N 21) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
15. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 15 «Об утверждении проекта планировки 
территории планировочного района N 17 «Андреевский» (же-
лезная дорога на Тобольск – граница населенного пункта – 
Ялуторовский тракт)» (в редакции от 22.04.2020 N 18) следую- 
щие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
16. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 16 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 12 «Патрушевский» 
(ул. Федюнинского (первое объездное кольцо – граница на-
селенного пункта – ул. Червишевский тракт))» (в редакции от 
18.05.2021 N 26) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
17. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 17 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 10 «Тюменский» 
(Транссибирская магистраль – граница населенного пункта – 
ул. Федюнинского (первое объездное кольцо))» (в редакции 
от 24.11.2020 N 56) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
18. Внести в постановление Администрации города Тю-

мени от 13.01.2014 N 18 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории планировочного района N 5 «Заречный»  
(ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый берег р. Тура)» (в ре-
дакции от 08.10.2021 N 49) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 

де, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении здания, помещения в здани-
ях, строениях, сооружениях, блоки в жилых домах блоки-
рованной застройки, строения, сооружения, расположен-
ные на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, прав на 
эти земельные участки (в том числе, образования соответ-
ствующих земельных участков и их государственному ка-
дастровому учету);
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тю-
менской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении зе-
мельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно»;
в) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету), на ко-
торых расположены гаражи, при условии соответствия таких 
земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 Феде-
рального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации».
3.2. Установить, что подпункт «а» пункта 3.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 3.1 
настоящего постановления применяется в соответствии с ча-
стями 2, 3 статьи 5 Закона Тюменской области от 21.06.2018 
N 55 «О предоставлении земельных участков отдельным ка-
тегориям граждан в собственность бесплатно».
Установить, что подпункт «в» пункта 3.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного аб-
зацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона от 
25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации».».
28. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 02.08.2018 N 107 «Об утверждении проектов межева-
ния территорий в границах элементов планировочной структу-
ры (микрорайонов) планировочного района N 16 «Тараскуль-
ский» (в редакции от 30.04.2021 N 21) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 2.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 2.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 2.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 2.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 2.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
29. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 16.08.2018 N 126 «Об утверждении проекта межева-
ния территории в границах элементов планировочной струк-
туры (микрорайонов) планировочного района N 17 «Андреев-
ский» (в редакции от 22.04.2020 N 18) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
30. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

22.10.2018 N 2-пг «Об утверждении проекта межевания тер-
риторий в границах элементов планировочной структуры (ми-
крорайонов) планировочного района N 2 «Тарманский» (в ре-
дакции от 22.10.2021 N 55) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
31. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

07.11.2018 N 4-пг «Об утверждении проекта межевания терри-
тории в границах элементов планировочной структуры (микро- 
районов) планировочного района N 3 «Парфеновский» (в ре-
дакции от 22.06.2021 N 34) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
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в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-
го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
32. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

07.11.2018 N 5-пг «Об утверждении проекта межевания терри-
тории в границах элементов планировочной структуры (микро- 
районов) планировочного района N 19 «Плехановский» (в ре-
дакции от 21.10.2021 N 54) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке граждана-

ми и юридическими лицами, имеющими в собственности, 
аренде, безвозмездном пользовании, хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении здания, помещения в зда-
ниях, строениях, сооружениях, блоки в жилых домах бло-
кированной застройки, строения, сооружения, расположен-
ные на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, прав на 
эти земельные участки (в том числе, образования соответ-
ствующих земельных участков и их государственному када-
стровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
33. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

11.12.2018 N 7-пг «Об утверждении проекта межевания терри-
тории в границах элементов планировочной структуры (микро- 
районов) планировочного района N 5 «Заречный» (в редак-
ции от 28.09.2021 N 45) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
34. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

21.12.2018 N 26-пг «Об утверждении проекта межевания терри-
тории в границах элементов планировочной структуры (микро- 
районов) в районе Транссибирской магистрали» (в редакции 
от 20.02.2021 N 6) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению», 

приказом департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 02.07.2021 N 251 
«О подготовке проекта изменений в проект межевания тер-
ритории планировочного района N 5 «Заречный» в границах 
квартала 05:01:11:03(01)», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории в границах улиц Республиканец – Береговая, пере- 
улок Мысовский, утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 22.02.2018 N 16:

приложение 2 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

ем приложения) в печатном средстве массовой информации;

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

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

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

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

ни от 25.07.2013 N 85 «Об утверждении перечня должно-
стей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» (в редакции от 04.10.2021 N 47) сле-
дующие изменения:
а) подпункт 6.6 пункта 6 раздела III приложения к постанов-

лению дополнить абзацем следующего содержания: 
«главный специалист.»;

б) подпункт 13.3.3 пункта 13 раздела III приложения к по-
становлению исключить;
в) пункт 13 раздела III приложения к постановлению допол-

нить подпунктом 13.6 следующего содержания:
«13.6 контрольно-ревизионный отдел:
начальник отдела;
специалист 1 категории.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

Постановление Администрации города Тюмени от 19.11.2021 N 58

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

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

мени от 19.06.2017 N 272-пк «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений 
об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории и признании утратившими силу некоторых пунктов 
постановлений, некоторых постановлений Администрации 
города Тюмени» (в редакции от 01.11.2021 N 223-пк) сле-
дующие изменения:
в пункте 2.4 приложения к постановлению слова «14 рабо-

чих дней» заменить словами «12 рабочих дней»;

в пункте 3.2.13 приложения к постановлению слова «14 рабо-
чих дней» заменить словами «12 рабочих дней», слова «12 ра- 
бочих дней» заменить словами «10 рабочих дней».
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 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
Ð.Н. Кóõарóк

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

23.06.2015 N 114-пк «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по присвоению 
объектам адресации адресов и аннулированию таких адресов» 
(в редакции от 01.11.2021 N 223-пк) следующие изменения:
а) в абзаце первом пунктов 2.4, 3.2.10 приложения к по-

становлению цифры «10» заменить цифрой «7»;
б) абзац второй пунктов 2.4, 3.2.10 приложения к поста-

новлению исключить; 
в) абзац седьмой пункта 3.2.9 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«Департамент обеспечивает внесение соответствующих све-

дений об адресе объекта адресации в государственный адрес-
ный реестр в пределах срока, указанного в пункте 2.4 настоя- 
щего Регламента.». 
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 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
Ð.Н. Кóõарóк

Постановление Администрация города Тюмени от 22.11.2021 N 238-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 23.06.2015 N 114-пк

Постановление Администрация города Тюмени от 22.11.2021 N 237-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 272-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 18.11.2021 N 56

Об утверждении изменений в проект межевания территории в границах улиц Республиканец – Береговая, переулок Мысовский

(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
35. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

21.12.2018 N 27-пг «Об утверждении проекта межевания терри-
тории в границах элементов планировочной структуры (микро- 
районов) планировочного района N 15 «Новорощинский» (в 
редакции от 25.05.2020 N 80-пг) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
36. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

21.12.2018 N 28-пг «Об утверждении проекта межевания терри-
тории в границах элементов планировочной структуры (микро- 
районов) планировочного района N 18 «Утешевский» (в ре-
дакции от 30.07.2021 N 39) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
37. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

21.12.2018 N 29-пг «Об утверждении проекта межевания терри-
торий в границах элементов планировочной структуры (микро- 
районов) планировочного района N 14 «Мысовский» (в редак-
ции от 19.05.2021 N 28) следующие изменения:

а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-
ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
38. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

26.12.2018 N 33-пг «Об утверждении проекта межевания терри-
тории в границах элементов планировочной структуры (микро- 
районов) планировочного района N 8 «Антипинский» (в ре-
дакции от 08.06.2021 N 32) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
39. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

26.12.2018 N 34-пг «Об утверждении проектов межевания 
территории в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 9 «Южный» (в ре-
дакции от 08.10.2021 N 50) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих зе-
мельных участков и их государственному кадастровому уче-
ту), на которых расположены гаражи, при условии соот-
ветствия таких земельных участков и гаражей требовани-
ям статьи 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
40. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

26.12.2018 N 35-пг «Об утверждении проектов межевания тер-
риторий в границах элементов планировочной структуры (микро- 
районов) планировочного района N 1 «Березняковский» (в ре-
дакции от 03.09.2021 N 42) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
41. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

26.12.2018 N 36-пг «Об утверждении проектов межевания тер-
риторий в границах элементов планировочной структуры (микро- 
районов) планировочного района N 4 «Затюменский» (в ре-
дакции от 11.08.2021 N 40) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;

б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-
дующего содержания: 
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
42. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

27.12.2018 N 37-пг «Об утверждении проектов межевания тер-
ритории в границах элементов планировочной структуры (микро- 
районов) планировочного района N 11 «Комаровский» (в ре-
дакции от 03.09.2021 N 41) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
б) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
в) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
43. Внести в постановление Главы города Тюмени от 27.12.2018 

N 38-пг «Об утверждении проектов межевания территории 
в границах элементов планировочной структуры (микрорайо-
нов) планировочного района N 13 «Верхнеборский» (в редак-
ции от 10.03.2021 N 10) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной за-
стройки, строения, сооружения, расположенные на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки 
(в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету);»;
б) в подпункте «б» пункта 1.1 постановления пунктуацион-

ный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 
в) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:
«в) приобретения в собственность бесплатно земельных 

участков (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), на 
которых расположены гаражи, при условии соответствия та-
ких земельных участков и гаражей требованиям статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».»;
г) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «в» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до истечения срока, установленного 
абзацем первым пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».».
44. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции города Тюмени от 01.11.2016 N 93 «Об утверждении про-
екта межевания территории в границах улиц Первомайская – 
Привокзальная, река Тюменка».
45. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
46. 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.
47. Установить, что пункты 1 – 43 настоящего постанов-

ления распространяются на правоотношения, возникшие с 
01.09.2021.

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин


