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В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021  
N 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 03.10.2011 N 101-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по под-
готовке и выдаче разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию» (в редакции от 01.11.2021 
N 223-пк) следующие изменения:
а) в подпункте «г» пункта 2.1, абзаце первом пунктов 2.15, 

2.16 приложения к постановлению слово «объектов» заме-
нить словом «объекта»;
б) пункт 2.1 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «д» следующего содержания:
«д) внесение изменений в разрешение на ввод объекта ка-

питального строительства в эксплуатацию».;
в) пункты 2.5, 3.2.11 приложения к постановлению допол-

нить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) в части внесения изменений в разрешение на ввод объек- 

та капитального строительства в эксплуатацию:
муниципальный правовой акт Администрации города Тюме-

ни о внесении изменений в разрешение на ввод объекта ка-
питального строительства в эксплуатацию;
письменный отказ во внесении изменений в разрешение на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.»;
г) абзац второй пункта 2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги в части вне-

сения изменений в разрешение на строительство, разреше-
ние на ввод объекта капитального строительства в эксплуа- 
тацию не может превышать 5 рабочих дней со дня поступле-
ния соответственно уведомления о переходе к заявителю прав 
на земельные участки, об образовании земельного участка 
(далее – уведомление) или заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство, заявления о внесении из-
менений в разрешение на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию в Департамент до дня регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги в системе 
электронного документооборота и делопроизводства Админи-
страции города Тюмени.»;
д) пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «н» следующего содержания:
«н) договор или договоры, заключенные между застройщи-

ком и иным лицом (иными лицами), в случае, если обязан-
ность по финансированию строительства или реконструкции 
здания, сооружения возложена на иное лицо (иных лиц), и 
предусматривающие возникновение права собственности за-
стройщика и (или) иного лица (иных лиц) на построенные, 
реконструированные здание, сооружение или на все распо-
ложенные в таких здании, сооружении помещения, машино-
места, а также документы, подтверждающие исполнение за-
стройщиком и иным лицом (иными лицами) обязательств по 
указанным договорам и содержащие согласие указанного ли-
ца (указанных лиц) на осуществление государственной реги-
страции права собственности указанного лица (указанных лиц) 
на предусмотренные настоящим подпунктом объекты (в слу-
чае, предусмотренном пунктом 2 части 3.6 статьи 55 Градо-
строительного кодекса РФ).»;
е) приложение к постановлению дополнить пунктами 2.16.1, 

2.16.2 следующего содержания:
«2.16.1. Для предоставления муниципальной услуги в ча-

сти внесения изменений в разрешение на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию устанавливается сле-
дующий исчерпывающий перечень документов, которые за- 
явитель должен представить самостоятельно:
а) заявление о внесении изменений в разрешение на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию (далее 
также заявление о предоставлении муниципальной услуги) в 
электронном виде с использованием «Личного кабинета» – 
по форме, размещенной на Региональном портале;
б) технический план объекта капитального строительства (в 

случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса РФ);
в) документы, предусмотренные пунктом 2.15 настоящего 

Регламента, (за исключением документа, предусмотренного 
подпунктом «а» пункта 2.15 настоящего Регламента) (в слу-
чае если в такие документы внесены изменения в связи с 
подготовкой технического плана объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 5.1 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса РФ).
2.16.2. Для предоставления муниципальной услуги в части 

внесения изменений в разрешение на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию устанавливается следую-
щий исчерпывающий перечень документов, которые представ-

ляются заявителем по собственной инициативе (подлежат за-
просу в рамках процедуры межведомственного взаимодейст-
вия либо имеются в распоряжении Департамента):
документы, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Рег- 

ламента (за исключением документа, предусмотренного под-
пунктом «д» пункта 2.16 настоящего Регламента) (в случае 
если в такие документы внесены изменения в связи с подго-
товкой технического плана объекта капитального строитель-
ства в соответствии с частью 5.1 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса РФ).»;
ж) в пункте 2.23 приложения к постановлению после слов 

«объекта в эксплуатацию» дополнить словами «, во внесе-
нии изменений в разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию»;
з) в абзацах четвертом, пятом, седьмом, одиннадцатом, 

шестнадцатом, двадцать втором пункта 3.2.2 приложения к 
постановлению после слов «заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» дополнить словами «, за-
явления о внесении изменений в разрешение на ввод объек-
та капитального строительства в эксплуатацию»;
и) в абзаце третьем пункта 3.2.3 приложения к постанов-

лению слова «проектов разрешений на строительство (с уче-
том принятого Департаментом в соответствии с действую-
щим законодательством решения о присвоении адреса объек- 
ту адресации), муниципальных правовых актов Администра-
ции города Тюмени о внесении изменений в разрешение на 
строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, 
разрешение на строительство с отметкой о продлении срока 
действия разрешения на строительство в случае внесения 
изменений в разрешение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения на 
строительство,» заменить словами «проекта разрешения на 
строительство (с учетом принятого Департаментом в соответ-
ствии с действующим законодательством решения о присвое- 
нии адреса объекту адресации), муниципального правового 
акта Администрации города Тюмени о внесении изменений 
в разрешение на строительство, разрешения на строитель-
ство с отметкой о продлении срока действия разрешения на 
строительство в случае внесения изменений в разрешение 
на строительство исключительно в связи с продлением сро-
ка действия такого разрешения на строительство, разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, муниципального пра-
вового акта Администрации города Тюмени о внесении из-

менений в разрешение на ввод объекта капитального строи- 
тельства в эксплуатацию,»;
к) абзац третий пункта 3.2.13 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в части внесения изменений в разрешение на строитель-

ство, в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в случа-
ях, установленных Градостроительным кодексом РФ – 5 ра-
бочих дней со дня поступления в Департамент соответствен-
но уведомления, заявления о внесении изменений в разре-
шение на строительство, заявления о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию до дня регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 14.05.2012 N 51-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по со-
гласованию паспорта фасадов здания, строения, сооружения 
на территории муниципального образования» (в редакции от 
01.11.2021 N 223-пк) следующее изменение:
в подпункте «д» пункта 1.5 приложения к постановлению 

слова «при переустройстве и (или) перепланировке нежило-
го помещения в многоквартирном доме» заменить словами 
«при переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме».
3. Установить, что подпункт «д» пункта 1 настоящего поста-

новления вступает в силу с 01.09.2022.
Установить, что действие подпункта «д» пункта 1 настояще-

го постановления не распространяется на заявления о выда-
че разрешений на ввод объектов капитального строительства 
в эксплуатацию, поданные в орган местного самоуправления 
до дня вступления в силу подпункта «б» пункта 7 статьи 3  
Федерального закона от 06.12.2021 N 408-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

ни от 21.12.2015 N 312-пк «Об утверждении Порядка разра-
ботки и установления тарифов на платные образовательные 
и иные услуги, оказываемые муниципальными автономными 
организациями города Тюмени сверх установленного муници-
пального задания» (в редакции от 30.11.2020  N 225-пк) сле-
дующие изменения:
пункт 1.6 приложения к постановлению исключить;
главу 4 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«4. Контроль в сфере тарифов на платные услуги, оказы-

ваемые учреждениями сверх установленного муниципально-
го задания
4.1. Контроль в сфере тарифов на платные услуги, оказы-

ваемые учреждениями сверх установленного муниципально-
го задания, осуществляется в форме плановых и внеплано-
вых проверок соблюдения учреждениями требований, уста-
новленных настоящим Порядком, органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя в отношении подведомст-
венных учреждений (далее – уполномоченный орган), а так-
же профилактических мероприятий.
4.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного 

Плана проведения проверок (далее – План), который утвержда-
ется приказом руководителя уполномоченного органа на оче-
редной календарный год не позднее 25 декабря календарного 
года, предшествующего календарному году, на который разраба-
тывается План, с применением риск-ориентированного подхода.
В соответствии с риск-ориентированным подходом прика-

зом руководителя уполномоченного органа для учреждений 
устанавливаются категории риска (должно быть предусмотре-
но не менее трех категорий риска, в том числе в обязатель-
ном порядке категория низкого риска), критерии, позволяю-
щие отнести то или иное учреждение к конкретной категории 
риска, а также периодичность проведения проверок в отно-
шении учреждений в зависимости от присвоенной им катего-
рии риска (в отношении учреждений, отнесенных к категории 
низкого риска, плановые проверки не проводятся; в отноше-
нии учреждений, отнесенных к иным категориям риска, про-
водится не более одной плановой проверки в год). Текст ука-
занного приказа размещается на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в течение рабочего дня, следующего 
за днем его издания (внесения в него изменений).
Не допускается проведение плановой проверки, предметом 

которой является выполнение учреждением требований, уста-
новленных настоящим Порядком, если в текущем календар-
ном году в отношении указанного учреждения проводилась 
внеплановая проверка в соответствии с настоящим Поряд-
ком, либо контрольное (надзорное) мероприятие с аналогич-
ным предметом в рамках государственного контроля (надзо-
ра) в порядке, установленном действующим законодательст-
вом. Указанные проверки подлежат исключению из Плана.
4.3. Основанием для внесения изменений в План являются:
а) изменение наименования (организационно-правовой фор-

мы) и иной информации об учреждении (реорганизация, ли- 
квидация учреждений, изменение типа учреждений), а так-
же исключение учреждения из ведения уполномоченного ор-
гана или закрепление учреждения в ведении уполномочен-
ного органа, в соответствии с муниципальным правовым ак-
том города Тюмени;
б) изменение срока начала проведения проверки: в связи 

с невозможностью начала уполномоченным органом в уста-
новленный Планом срок мероприятия по объективным при-
чинам (временная нетрудоспособность, пребывание на учебе, 
в отпуске, нахождение в служебной командировке должност-
ных лиц уполномоченного органа, обеспечивающих проведе-
ние мероприятия, предусмотренного Планом, не позволяющие 
сформировать состав Комиссии); в связи с обстоятельствами 
непреодолимой силы (чрезвычайными и непредотвратимыми 
обстоятельствами), неправомерными действиями должностных 
лиц учреждения и иных лиц, послужившими причиной пропу-
ска срока начала проведения проверки;
в) изменения, направленные на устранение технических 

ошибок (описок, опечаток, грамматических или арифметиче-
ских ошибок либо подобных ошибок).
4.4. План содержит:
а) полное наименование учреждения, подлежащего провер-

ке в плановом периоде;
б) вид проверки (выездная или документарная);
в) сроки проведения проверки;
г) проверяемый период.

4.5. План (изменения в План) доводится до учреждений, 
включенных в План, в течение 5 рабочих дней с даты утверж- 
дения Плана (изменений в План) путем направления копии 
Плана (изменения в План) по адресу электронной почты уч-
реждения.
4.6. Внеплановые проверки проводятся:
1) на основании поступивших в Администрацию города Тю-

мени обращений (заявлений) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации (далее – 
обращение) о признаках нарушения учреждениями требова-
ний, установленных настоящим Порядком, при наличии дан-
ных о том, что нарушение указанных требований привело к 
нарушению прав физических и (или) юридических лиц, являю- 
щихся потребителями платных услуг;
2) при неполучении уполномоченным органом в установлен-

ный в предостережении о недопустимости нарушения требова-
ний, установленных настоящим Порядком и о необходимости 
принятия мер по обеспечению их соблюдения (далее – предо- 
стережение), объявленном в соответствии с пунктом 4.24  
настоящего Порядка, срок от учреждения информации об 
устранении (отсутствии) нарушений, в том числе с приложе-
нием подтверждающих документов.
Указанные обращения подлежат регистрации в день их по-

ступления в системе электронного документооборота и дело-
производства Администрации города Тюмени. В случае по-
ступления обращения в выходные или праздничные дни реги-
страция производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным или праздничным днем.
По результатам рассмотрения обращений дается письмен-

ный ответ.
Обращения граждан, юридических лиц подлежат рассмотре-

нию в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».
4.7. Приказ руководителя уполномоченного органа о про-

ведении проверки издается в течение 5 рабочих дней со дня 
наступления основания для ее проведения (в случае прове-
дения внеплановой проверки) либо за 2 рабочих дня до на-
ступления даты начала ее проведения, установленной Пла-
ном (в случае проведения плановой проверки).
4.8. Плановая (внеплановая) проверка может быть доку-

ментарной и выездной.
Документарная проверка проводится по месту нахождения 

уполномоченного органа, выездная проверка – по месту на-
хождения учреждения.
4.9. О проведении проверки издается приказ руководителя 

уполномоченного органа, который должен содержать:
а) цель проведения проверки;
б) основание проведения проверки;
в) проверяемый период;
г) даты начала и окончания проведения проверки;
д) вид проверки (выездная (документарная);
е) полное наименование учреждения;
ж) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, – председателя ко-
миссии и членов комиссии (далее при совместном упомина-
нии – уполномоченные лица).
4.10. Руководитель учреждения информируется уполномо-

ченным органом о проведении проверки путем направления 
копии приказа руководителя уполномоченного органа о про-
ведении проверки по адресу электронной почты учрежде-
ния не позднее чем за 1 рабочий день до начала проведе-
ния проверки.
4.11. В случае проведения документарной проверки к ко-

пии приказа руководителя уполномоченного органа о прове-
дении проверки прилагается запрос о предоставлении учреж- 
дением материалов и документов, необходимых для проведе-
ния проверки, содержащий:
а) перечень запрашиваемых материалов и документов;
б) форму предоставления материалов и документов;
в) срок предоставления запрашиваемых материалов и до-

кументов.
4.12. К проведению проверок в учреждениях могут при-

влекаться работники учреждений, за исключением работни-
ков учреждения, в отношении которого проводится проверка.
4.13. Продолжительность проверки не может превышать бо-

лее 30 календарных дней.
4.14. При проведении выездной проверки уполномоченные 

лица предъявляют руководителю учреждения служебные удо-
стоверения либо документ, удостоверяющий личность, и при-
каз руководителя уполномоченного органа о проведении про-
верки, в котором руководитель учреждения проставляет от-
метку об ознакомлении.

В случае отказа руководителя учреждения от ознакомления 
с приказом о проведении проверки уполномоченными лицами 
в день отказа такого руководителя составляется акт об отка-
зе от ознакомления с приказом руководителя уполномоченно-
го органа, который подписывается уполномоченными лицами.
4.15. В период проведения проверки уполномоченные ли-

ца вправе:
а) посещать территорию и помещения проверяемого учреж- 

дения;
б) запрашивать необходимые материалы и документы, в 

том числе оригиналы документов;
в) требовать присутствия работников проверяемого учреж- 

дения для своевременного получения необходимых докумен-
тов и материалов, а также объяснений и разъяснений как в 
устной, так и в письменной форме.
4.16. В период проведения проверки уполномоченные ли-

ца обязаны:
а) своевременно и в полном объеме исполнять представ-

ленные им полномочия по проведению проверки;
б) проводить проверку на основании и в соответствии с 

приказом руководителя уполномоченного органа о проведе-
нии проверки;
в) вправе давать разъяснения по вопросам, относящимся 

к предмету проверки;
г) обеспечить сохранность и возврат оригиналов докумен-

тов, полученных в ходе проверки.
4.17. По результатам проверки уполномоченными лица-

ми составляется и подписывается акт проверки в двух эк-
земплярах:
в случае проведения внеплановой проверки – в течение 

3 рабочих дней со дня окончания проверки, определенного 
приказом уполномоченного органа о проведении проверки;
в случае проведения плановой проверки – в течение 5 ра-

бочих дней со дня окончания проверки, определенного при-
казом уполномоченного органа о проведении проверки.
4.18. Акт проверки должен содержать:
а) дату и место его составления, подписания;
б) полное наименование проверяемого учреждения;
в) дату и номер приказа руководителя уполномоченного ор-

гана о проведении проверки;
г) дату начала и окончания проведения проверки;
д) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности 

уполномоченных лиц, проводивших проверку;
е) перечень проверенных материалов и документов;
ж) сведения о результатах проверки, в том числе инфор-

мацию о выявленных нарушениях (недостатках), а также о 
должностных лицах учреждения, допустивших указанные на-
рушения (недостатки);
з) требования по устранению выявленных нарушений и не-

достатков с указанием срока их устранения, по их предо-
твращению в дальнейшем и предоставлению информации об 
устраненных нарушениях (недостатках);
и) отметка для указания сведений об ознакомлении или 

отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя уч-
реждения;
к) подпись уполномоченных лиц, проводивших проверку.
4.19. В акте проверки не допускаются:
а) выводы, предположения, ссылки на факты, не подтверж- 

денные доказательствами;
б) морально-этическая оценка действий руководителя и со-

трудников учреждения;
в) помарки, подчистки и иные исправления.
4.20. Акт проверки в течение 3 рабочих дней со дня под-

писания уполномоченными лицами акта направляется в двух 
экземплярах для ознакомления руководителю учреждения по-
средством почтового отправления либо путем непосредствен-
ного вручения с отметкой о получении.
4.21. Руководитель учреждения в срок, не превышающий  

3 рабочих дня со дня регистрации акта проверки, направля-
ет один экземпляр акта проверки с отметкой об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, а так-
же с приложением письменных возражений (замечаний) к ак-
ту проверки (при наличии) в уполномоченный орган посред-
ством почтового отправления либо путем непосредственного 
вручения с отметкой о получении.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 

получения письменных возражений (замечаний) от руководи-
теля учреждения направляет руководителю учреждения заклю-
чение уполномоченного органа способом, указанным в абза-
це первом настоящего пункта.
4.22. Уполномоченный орган направляет материалы про-

верки в Административный департамент для решения вопро-
са о привлечении к дисциплинарной ответственности винов-
ных должностных лиц:

в течение 3 рабочих дней со дня поступления в уполномо-
ченный орган акта проверки, содержащего сведения об оз-
накомлении или об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки руководителя учреждения (в случае отсутствия возраже-
ний (замечаний) к акту проверки);
в течение 3 рабочих дней со дня направления руководи-

телю учреждения заключения уполномоченного органа в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 4.21 настоящего По-
рядка (в случае наличия возражений (замечаний) к акту  
проверки).
4.23. Уполномоченные лица, осуществляющие плановые и 

внеплановые проверки, несут ответственность за объектив-
ное, всестороннее и своевременное проведение проверок в 
соответствии с действующим законодательством.
4.24. В рамках контроля за разработкой и установлением 

тарифов на платные образовательные и иные услуги, оказы-
ваемые учреждениями города Тюмени сверх установленного 
муниципального задания, уполномоченным органом проводят-
ся следующие виды профилактических мероприятий:
обобщение правоприменительной практики;
консультирование;
объявление предостережения.
Обобщение правоприменительной практики представляет 

собой подготовку уполномоченным органом информации по 
результатам проведения контроля за разработкой и установ-
лением тарифов на платные образовательные и иные услу-
ги, оказываемые учреждениями города Тюмени сверх уста-
новленного муниципального задания, в течение отчетного го-
да, включая анализ типичных нарушений, причин, факторов, 
условий, способствующих возникновению указанных наруше-
ний (далее – информация). Информация подлежит размеще-
нию уполномоченным органом на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет не позднее 1 марта года, следующе-
го за отчетным. Подготовка информации не осуществляется 
уполномоченным органом, в ведении которого закреплено од-
но учреждение, а также при отсутствии проведения прове-
рок в отчетном году.
Консультирование учреждений осуществляется должност-

ным лицом (должностными лицами) уполномоченного органа 
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
контроля за разработкой и установлением тарифов на плат-
ные образовательные и иные услуги, оказываемые учреж- 
дениями города Тюмени сверх установленного муниципаль-
ного задания, в том числе посредством проведения совеща-
ний и семинаров.
При наличии у уполномоченного органа сведений о готовя-

щихся нарушениях или признаках нарушений учреждениями 
требований, установленных настоящим Порядком, при отсут-
ствии данных о том, что нарушение указанных требований 
привело к нарушению прав физических и (или) юридических 
лиц, являющихся потребителями платных услуг, уполномочен-
ный орган объявляет учреждению предостережение. Предо-
стережение направляется в учреждение не позднее 5 рабо-
чих дней со дня выявления основания для его объявления и 
должно содержать указание на требования, установленные на-
стоящим Порядком, к нарушению которых могут привести или 
приводят действия (бездействие) учреждения, а также пред-
ложение о принятии мер по обеспечению соблюдения дан-
ных требований. В указанный в предостережении срок учреж- 
дение направляет уполномоченному органу информацию об 
устранении (отсутствии) нарушений, в том числе с приложе-
нием подтверждающих документов.».
2. Директору департамента образования Администрации го-

рода Тюмени, директору департамента по спорту и молодеж-
ной политике Администрации города Тюмени (далее – депар-
таменты) в течение 20 дней со дня официального опублико-
вания настоящего постановления обеспечить:
утверждение категорий рисков и критериев отнесения к ним 

муниципальных автономных организаций города Тюмени, за-
крепленных в ведении департаментов и оказывающих плат-
ные образовательные и иные услуги сверх установленного 
муниципального задания;
приведение плана проведения проверок на 2022 год в со-

ответствие с требованиями настоящего постановления.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 14.02.2022 N 10-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 03.10.2011 N 101-пк, от 14.05.2012 N 51-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 14.02.2022 N 12-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 21.12.2015 N 312-пк
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1. Оáщиå поëожåíия
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом Тю-
менской области от 08.07.2003 N 155 «О регулировании тру-
довых и иных непосредственно связанных с ними отношений 
в Тюменской области» и устанавливает порядок и условия 
осуществления в Администрации города Тюмени ведомст-
венного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права (далее – ведомственный контроль), от-
раслевыми (функциональными), территориальными органа-
ми Администрации города Тюмени в подведомственных им 
организациях.

1.2. Подведомственной организацией является муниципаль-
ное унитарное предприятие или муниципальное учреждение 
города Тюмени, закрепленное в ведение Администрации го-
рода Тюмени либо отраслевого (функционального), террито-
риального органа Администрации города Тюмени в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом города Тюмени (да-
лее – уполномоченный орган).
Функции уполномоченного органа в отношении МКУ «Ко-

митет по информатизации города Тюмени» и МКУ «Адми-
нистративно-хозяйственное управление», закрепленных в 
ведение Администрации города Тюмени, осуществляются 
административным департаментом Администрации города  
Тюмени.
1.3. Ведомственный контроль проводится уполномоченным 

органом в целях предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

2. Пðåдмåт вåдомствåííого коíтðоëя

2.1. Предметом ведомственного контроля, осуществляемого 
уполномоченным органом, является соблюдение подведомст-
венными организациями в процессе осуществления деятель-
ности трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права.

3. Поðядок и óсëовия осóщåствëåíия  
вåдомствåííого коíтðоëя

3.1. Ведомственный контроль осуществляют уполномочен-
ные органы в следующих формах:
а) проведение проверок;
б) проведение профилактических мероприятий.
3.2. Основаниями для проведения проверок являются:
1) поступившие в Администрацию города Тюмени обращения 

граждан, юридических лиц, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, информации из средств 
массовой информации о признаках нарушения подведомст-
венными организациями требований действующего трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, при наличии данных о 
том, что нарушение указанных требований привело к наруше-
нию трудовых прав работников подведомственных учрежде-
ний (далее – обращение);
2) письменное поручение Главы города Тюмени;
3) неполучение уполномоченным органом в установленный в 

предостережении, объявленном в соответствии с пунктом 3.10  
настоящего Положения, срок от подведомственной организа-
ции информации об устранении (отсутствии) нарушений и под-
тверждающих документов.
Уполномоченные органы проводят следующие виды про-

верок:
а) документарная проверка – проводится по месту на-

хождения уполномоченного органа путем проверки сведе-
ний, содержащихся в документах подведомственной органи-
зации, устанавливающих ее права и обязанности, докумен-
тов, используемых при осуществлении ею деятельности и 
связанных с исполнением ею требований трудового законо- 
дательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, которые имеются в распоря-
жении уполномоченного органа и (или) представлены под-
ведомственной организацией по запросу уполномоченного  
органа;
б) выездная проверка – проводится по месту нахожде-

ния подведомственной организации путем проверки содер-
жащихся в документах подведомственной организации све-
дений, а также соответствия действий подведомственной ор-
ганизации требованиям трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, соответствия состояния используемых подведомст-
венной организацией при осуществлении деятельности тер-
риторий, зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования, подобных объектов, транспортных средств, произ-
водимых и реализуемых ею товаров (выполняемой работы, 

предоставляемых услуг) требованиям трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.
Выездная проверка проводится в случае, если при доку-

ментарной проверке не представляется возможным оценить 
соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
3.3. О проведении проверки руководителем уполномоченно-

го органа издается приказ в течение 5 рабочих дней со дня 
наступления основания проведения проверки.
3.4. Приказ о проведении проверки должен содержать:
а) основание проведения проверки;
б) полное наименование проверяемой подведомственной 

организации;
в) даты начала и окончания проведения проверки;
г) фамилии, имена, отчества (при наличии) должности лиц, 

уполномоченных на проведение проверки (далее – уполно-
моченные должностные лица), в том числе лица, ответствен-
ного за организацию и проведение проверки;
д) вид проверки (документарная, выездная).
3.5. Руководитель подведомственной организации инфор-

мируется о проведении проверки в срок не позднее чем за  
1 рабочий день до начала проведения проверки путем на-
правления копии приказа о проведении проверки по адресу 
электронной почты подведомственной организации.
При проведении документарной проверки к копии при-

каза о проведении проверки прилагается запрос о предо-
ставлении подведомственной организацией материалов и 
документов, необходимых для проведения проверки, со-
держащий:
а) реквизиты приказа о проведении проверки;
б) перечень запрашиваемых материалов и документов;
в) форму предоставления материалов и документов;
г) срок предоставления запрашиваемых материалов и до-

кументов.
3.6. Срок проведения проверки не может превышать 30 ка-

лендарных дней.
Проверка может быть окончена ранее срока, указанного в 

Приказе о проведении проверки.
Срок проведения проверки, требующей проведения слож-

ных и (или) длительных специальных экспертиз и расследо-
ваний, может быть продлен по предложению уполномочен-
ного должностного лица, ответственного за проведение про-
верки, не более чем на 15 календарных дней, исчисляемых 
со дня истечения срока, указанного в Приказе о проведении 
проверки, путем издания соответствующего приказа руково-
дителя уполномоченного органа. Копия приказа о продлении 
срока проведении проверки направляется руководителю под-
ведомственной организации в течение рабочего дня, следую-
щего за днем его издания, способом, предусмотренным пунк- 
том 3.5 настоящего Положения.
3.7. По результатам проверки в течение 10 календарных 

дней со дня окончания проверки уполномоченным органом 
составляется акт проверки, содержащий:
а) дату и место его составления, вид проводимой проверки;
б) полное наименование проверяемой подведомственной 

организации;
в) дату и номер приказа о проведении проверки;
г) дату начала и окончания проверки;
д) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности 

уполномоченных должностных лиц;
е) перечень проверенных документов (информации);
ж) сведения о результатах проверки, в том числе инфор-

мацию о выявленных нарушениях трудового законодательст-
ва со ссылкой на нормативные правовые акты, либо инфор-
мацию об отсутствии указанных нарушений;
з) требования по устранению выявленных нарушений и не-

достатков с указанием срока их устранения и предоставления 
отчета об устранении выявленных нарушений с приложени-
ем копий документов и материалов, подтверждающих устра-
нение выявленных нарушений;
и) подписи руководителя уполномоченного органа и упол-

номоченных должностных лиц.
3.8. В акте проверки не допускаются:
а) выводы, предположения, ссылки на факты, не подтверж- 

денные доказательствами;
б) помарки, подчистки и иные исправления.
3.9. Акт проверки в течение рабочего дня, следующего за 

днем его составления, направляется руководителю подведомст-
венной организации способом, предусмотренным пунктом 3.5  
настоящего Положения.
Руководитель подведомственной организации вправе в те-

чение 2 рабочих дней со дня получения акта проверки на-
править в уполномоченный орган способом, предусмотрен-
ным пунктом 3.5 настоящего Положения, свои возражения, 

которые приобщаются к акту проверки.
Заключение по поступившим возражениям на акт провер-

ки направляется руководителю подведомственной организа-
ции способом, предусмотренным пунктом 3.5 настоящего По-
ложения, в течение 3 рабочих дней со дня их поступления в 
уполномоченный орган.
3.10. В рамках ведомственного контроля уполномоченным 

органом проводятся следующие виды профилактических ме-
роприятий:
обобщение правоприменительной практики;
консультирование;
объявление предостережения о недопустимости нарушения 

требований трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее –  
предостережение).
Обобщение правоприменительной практики представляет со-

бой подготовку информации по результатам проведения упол-
номоченным органом ведомственного контроля в течение от-
четного года, включая анализ типичных нарушений, причин, 
факторов, условий, способствующих возникновению указан-
ных нарушений (далее – информация). Информация подле-
жит размещению на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 
Подготовка информации не осуществляется уполномоченным 
органом, в ведении которого закреплена одна подведомствен-
ная организация, а также при отсутствии проведения прове-
рок в отчетном году.
Консультирование подведомственных организаций осуществ-

ляется должностным лицом (должностными лицами) уполно-
моченных органов по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением ведомственного контроля, в том числе по-
средством проведения совещаний и семинаров.
При наличии у уполномоченных органов сведений о го-

товящихся нарушениях или о признаках нарушений подве-
домственными организациями требований трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, при отсутствии данных о том, 
что нарушение указанных требований привело к нарушению 
трудовых прав работников подведомственных организаций, 
уполномоченный орган объявляет подведомственной орга-
низации предостережение. Предостережение направляется 
в подведомственную организацию способом, предусмотрен-
ным пунктом 3.5 настоящего Положения, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня выявления основания для его объявления 
и должно содержать указание на требования трудового за-
конодательства и (или) иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, к нарушению которых 
могут привести или приводят действия (бездействие) подве-
домственных организаций, а также предложение о принятии 
мер по обеспечению соблюдения данных требований. В ука-
занный в предостережении срок подведомственная органи-
зация направляет уполномоченному органу способом, пред-
усмотренным пунктом 3.5 настоящего Положения, информа-
цию об устранении (отсутствии) нарушений с приложением 
подтверждающих документов.
3.11. Ведомственный контроль осуществляется в пределах 

средств бюджета города Тюмени, предусмотренных на содер-
жание соответствующих уполномоченных органов.

4. Пðàвà и оáязàííости óпоëíомочåííых  
доëжíостíых ëиц пðи осóщåствëåíии  

вåдомствåííого коíтðоëя

4.1. Уполномоченные должностные лица при проведении 
проверки имеют право:
запрашивать у руководителя подведомственной организа-

ции либо непосредственно у сотрудников подведомственной 
организации без предварительного согласования с руководи-
телем подведомственной организации, заместителем руково-
дителя подведомственной организации документы и материа-
лы по вопросам, относящимся к предмету проверки;
запрашивать письменные и устные объяснения от руково-

дителя и сотрудников подведомственной организации по во-
просам, относящимся к предмету проверки;
в случае проведения выездной проверки посещать подве-

домственную организацию при предъявлении приказа о про-
ведении проверки и служебного удостоверения.
4.2. Уполномоченные должностные лица при проведении 

проверки обязаны:
соблюдать сроки проведения проверки;
обеспечить сохранность и возврат полученных в ходе про-

верки оригиналов представленных документов;
соблюдать конфиденциальность персональных данных и 

обеспечить безопасность персональных данных при их обра-
ботке в ходе проведения проверки и оформления результа-

тов проверки;
начинать выездную проверку с предъявления служебного 

удостоверения, обязательного ознакомления руководителя под-
ведомственной организации или уполномоченного им надле-
жащим образом должностного лица с приказом о проведении 
проверки и с полномочиями уполномоченных должностных 
лиц, а также с основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий, проводимых в рамках про-
верки, со сроками и с условиями ее проведения;
осуществлять выездную проверку только в присутствии руко- 

водителя подведомственной организации или уполномоченно-
го им надлежащим образом должностного лица.

5. Пðàвà и оáязàííости ëиц,  
в отíошåíии котоðых осóщåствëяются мåðопðиятия  

по вåдомствåííомó коíтðоëю

5.1. Руководитель и сотрудники подведомственной органи-
зации имеют право:
направлять в уполномоченный орган информацию по во-

просам, относящимся к предмету проверки;
обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должност-

ных лиц, повлекшие за собой нарушение их прав при проведе-
нии проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Руководитель и сотрудники подведомственной органи-

зации обязаны:
представить запрашиваемые уполномоченными должностными 

лицами документы и материалы, а также устные и письменные 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставить письменное мотивированное объяснение о 

причинах неисполнения требования уполномоченных долж-
ностных лиц о предоставлении документов и материалов, ко-
торые не могут быть предоставлены в установленный срок 
либо отсутствуют;
при проведении выездной проверки обеспечить доступ про-

водящих выездную проверку уполномоченных должностных 
лиц на территорию, в используемые подведомственной орга-
низацией при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым подведомственной 
организацией оборудованию, подобным объектам, транспорт-
ным средствам и перевозимым ими грузам.

6. Пðиíятиå мåð по ðåзóëьтàтàм пðовåдåíия пðовåðки

6.1. Руководитель подведомственной организации обя-
зан обеспечить устранение выявленных в ходе проведе-
ния проверки нарушения в срок, установленный в акте  
проверки.
6.2. Руководитель подведомственной организации способом, 

предусмотренным пунктом 3.5 настоящего Положения, в упол-
номоченный орган отчет об устранении выявленных наруше-
ний с приложением копий документов и материалов, подтверж- 
дающих устранение выявленных нарушений.
6.3. В случае если нарушения, выявленные в ходе про-

верки, не устранены в срок, установленный в акте провер-
ки, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
истечения срока устранения выявленных нарушений направ-
ляет информацию о данных нарушениях в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление федерального государственно-
го надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права.
6.4. Информация о результатах проверок, проведенных упол-

номоченным органом, размещается уполномоченным органом 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в поряд-
ке, предусмотренном муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города Тюмени.

7. Отвåтствåííость зà íàðóшåíия тðóдового  
зàкоíодàтåëьствà и иíых íоðмàтивíых пðàвовых àктов,  

содåðжàщих íоðмы тðóдового пðàвà

7.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности по 
результатам проверки осуществляется в порядке, установ-
ленном Трудовым кодексом Российской Федерации и ины-
ми федеральными законами, а также принятыми в соответ-
ствии с ними муниципальными правовыми актами города  
Тюмени.
В случае выявления по результатам проверки действий (без-

действия) сотрудников подведомственных организаций, содер-
жащих признаки административного правонарушения, материа- 
лы проверки подлежат направлению в орган, должностному 
лицу, уполномоченным рассматривать дела о таких админи- 
стративных правонарушениях, а в случае выявления дейст-
вий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного 
преступления, – в правоохранительные органы.

В целях размещения объекта дорожно-транспортной ин-
фраструктуры: «Строительство транспортной развязки в 
разных уровнях на пересечении ул. Профсоюзная и ул. Го-
спаровская», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Генеральным планом городского округа город Тю-
мень, утвержденным решением Тюменской городской Думы 
от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении проекта пла-
нировки территории планировочного района N 6 «Централь-
ный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пер-
мякова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с руслом 
р. Тюменка)», руководствуясь статьями 43, 58 Устава горо-
да Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218001:261, общей площадью 800,0 кв. м, с разре-
шенным использованием: под застройку участка, с описани-
ем местоположения: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 30, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0217002:886, общей площадью 26,6 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 30, в связи с изъя- 
тием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, для муниципальных нужд.
3. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0217002:887, общей площадью 46,3 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 30, в связи с изъя- 
тием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, для муниципальных нужд.
4. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218001:124, общей площадью 466,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под строительство индивидуального жи-
лого дома, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Го-
спаровская, д. 30а, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

5. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0217002:943, общей площадью 54,6 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 30а, в связи с 
изъятием земельного участка, указанного в пункте 4 настоя- 
щего распоряжения.
6. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218001:201, общей площадью 816,0 кв. м, с раз-
решенным использованием: занятого индивидуальным жи-
лым домом, хозяйственно-бытовыми строениями и необхо-
димого для их использования, с описанием местоположе-
ния: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 38, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город  
Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
7. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0217002:924, общей площадью 44,2 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 38, в связи с изъя- 
тием земельного участка, указанного в пункте 6 настоящего 
распоряжения, для муниципальных нужд.
8. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень нежилое здание 
(баня) с кадастровым номером 72:23:0217002:923, общей 
площадью 6,0 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаров-
ская, д. 38, в связи с изъятием земельного участка, ука-
занного в пункте 6 настоящего распоряжения, для муни-
ципальных нужд.
9. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218001:240, общей площадью 689,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под строительство индивидуального жи-
лого дома, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Го-
спаровская, д. 41а, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
10. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень жилой дом с пристро-
ем с кадастровым номером 72:23:0217002:944, общей пло-
щадью (в том числе баня) 49,2 кв. м, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Госпаровская, д. 41а, в связи с изъятием земельного участ-
ка, указанного в пункте 9 настоящего распоряжения.

11. Изъять земельный участок с кадастровым номером 
72:23:0218001:214, общей площадью 420,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под индивидуальный жилой дом, с опи-
санием местоположения: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 44, 
для муниципальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
12. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0217002:927, общей площадью 48,8 кв. м, 
по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 44, в связи с изъя- 
тием земельного участка, указанного в пункте 11 настояще-
го распоряжения, для муниципальных нужд.
13. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень нежилое здание 
(баня) с кадастровым номером 72:23:0217002:928, общей 
площадью 12,3 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаров-
ская, д. 44, в связи с изъятием земельного участка, ука-
занного в пункте 11 настоящего распоряжения, для муни-
ципальных нужд.
14. Изъять земельный участок с кадастровым номе-

ром 72:23:0218001:200, общей площадью 900,0 кв. м, с 
разрешенным использованием: под строительство инди-
видуального жилого дома, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 47а, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город  
Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
15. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0217002:962, общей площадью 202,4 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 47а, в связи с изъя- 
тием земельного участка, указанного в пункте 14 настояще-
го распоряжения, для муниципальных нужд.
16. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень нежилое здание 
(служба) с кадастровым номером 72:23:0217002:963, общей 
площадью 11,1 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаров-
ская, д. 47а, в связи с изъятием земельного участка, ука-
занного в пункте 14 настоящего распоряжения, для муни-
ципальных нужд.

17. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень нежилое здание 
(служба) с кадастровым номером 72:23:0217002:961, общей 
площадью 25,4 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаров-
ская, д. 47а, в связи с изъятием земельного участка, ука-
занного в пункте 14 настоящего распоряжения, для муни-
ципальных нужд.
18. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень нежилое здание (служба) 
с кадастровым номером 72:23:0217002:960, общей площадью 
14,2 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 47а, 
в связи с изъятием земельного участка, указанного в пунк- 
те 14 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд.
19. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень нежилое здание (служба) 
с кадастровым номером 72:23:0217002:959, общей площадью 
27,0 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 47а, 
в связи с изъятием земельного участка, указанного в пунк- 
те 14 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд.
20. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень нежилое здание 
(баня) с кадастровым номером 72:23:0217002:958, общей 
площадью 6,5 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаров-
ская, д. 47а, в связи с изъятием земельного участка, ука-
занного в пункте 14 настоящего распоряжения, для муни-
ципальных нужд.
21. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени и департаменту дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюме-
ни осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
22. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Постановление Администрации города Тюмени от 14.02.2022 N 13-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 05.08.2013 N 87-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-

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

от 05.08.2013 N 87-пк «Об утверждении Положения о ведом-
ственном контроле за соблюдением трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, в муниципальных унитарных предприяти-
ях и муниципальных учреждениях города Тюмени» (в редак-
ции от 10.02.2020 N 15-пк) следующие изменения:
в подпункте «а» пункта 2 постановления слова «в форме 

проверок» исключить;

приложение к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-

ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
от 14.02.2022 N 13-пк

Положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства  
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  

в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях города Тюмени

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.02.2022 N 80

Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества  
по ул. Госпаровская в г. Тюмени для муниципальных нужд
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 N 875 «Об утверждении Положения об организа-
ции общественных работ», постановлением Правительства Тю-
менской области от 29.12.2021 N 955-п «Об организации об-
щественных работ в Тюменской области в 2022 году», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить виды общественных работ в городе Тюмени  

в 2022 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить объем общественных работ в городе Тюмени 

в 2022 году в количестве 73 участников (человек).
3. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех 

форм собственности, осуществляющих деятельность на терри-
тории города Тюмени, заключать договоры о совместной дея- 
тельности по организации и проведению общественных работ 
с государственным автономным учреждением Центр занято-
сти населения Тюменской области.
4. Рекомендовать государственному автономному учреж- 

дению Центр занятости населения Тюменской области ин-
формировать юридических лиц всех форм собственности, 
осуществляющих деятельность на территории города Тю-
мени, о порядке организации общественных работ в го-
роде Тюмени и условиях участия в этих работах в городе  
Тюмени.

5. Департаменту экономики и стратегического развития 
Администрации города Тюмени не позднее 10 рабочих дней 
со дня опубликования настоящего постановления обеспечить 
размещение информации о порядке организации обществен-
ных работ и условиях участия в этих работах в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
портале Администрации города Тюмени в разделе «Департа-
мент экономики и стратегического развития» в подразделе 
«Участие в содействии занятости населения города Тюмени».
6. Установить, что настоящее постановление распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022, и дейст-
вует до 31.12.2022.
7. 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 настоящего постановле-

ния в печатном средстве массовой информации, опублико-
вать настоящее постановление в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 26.10.2015 N 875 «О признании многоквартирных до-
мов аварийными и подлежащими сносу, и сроках отселения 
физических и юридических лиц в связи с признанием много- 
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу», в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208001:5541, площадью 3338 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, д. Воронина, ул. Береговая, 2, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу:
г. Тюмень, ул. Лучистая, д. 2, расположенном на земель-

ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, для муниципальных нужд муниципального образования 

городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 31,0 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 53,8 кв. м (квартира N 9);
квартира, общей площадью 31,7 кв. м (квартира N 10).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0208001:6578, 72:23:0208001:7932, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С.Третьяков

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры: проезд местного значения по ул. Станкостроителей, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Генераль-
ным планом городского округа город Тюмень, утвержденным 
решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9, по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014  
N 10 «Об утверждении проекта планировки территории пла-
нировочного района N 6 «Центральный» (правый берег р. Ту-
ра – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибир-
ская магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», руководствуясь  
статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218003:125, общей площадью 482,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: для размещения индивидуальных гара-
жей, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Республи-
ки, д. 81, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0218003:3253, 72:23:0218003:3254, 72:23:0218003:3255, 
72:23:0218003:3256, 72:23:0218003:3257, 72:23:0218003:5003, 
расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
3. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218003:94, общей площадью 829,5 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под нежилое строение (производствен-
ное), с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Республи-
ки, д. 83, стр. 1, для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

4. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-
зования городской округ город Тюмень нежилое помещение 
с кадастровым номером 72:23:0218003:2945, общей площа-
дью 189,5 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 83, 
стр. 1, в связи с изъятием земельного участка, указанного в 
пункте 3 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд.
5. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень нежилое помещение 
с кадастровым номером 72:23:0218003:2946, общей площа-
дью 338,9 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 83, 
стр. 1, в связи с изъятием земельного участка, указанного в 
пункте 3 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд.
6. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0218003:3257, 72:23:0218003:3258, 72:23:0218003:3259, 
72:23:0218003:17440, расположенных на земельном участке, ука-
занном в пункте 3 настоящего распоряжения, не осуществляется.
7. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени и департаменту дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюме-
ни осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
8. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

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

межевания территории планировочного района N 9 «Юж-
ный», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 34-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 09:02:06:01 соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:
а) Конушиной Г.А.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

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

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта межевания в департа-
мент земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени (далее – Департамент), расположенный 
по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим 
работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница –  
с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня офици-
ального опубликования настоящего приказа в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра-

бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города 
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подготовки 
и содержании Проекта межевания сформировать техническое 
задание по форме, установленной приказом Департамента (да-
лее – Техническое задание), и направить его Конушиной Г.А.
5. Конушиной Г.А.:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

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

планировки территории планировочного района N 1 «Берез-
няковский» (левый берег р. Тура – первое объездное коль-
цо по ГП – автомобильная дорога местного значения (маги-
стральная улица общегородского значения по ГП) – граница 
населенного пункта город Тюмень – Велижанский тракт), ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.01.2014 N 1 (далее – Проект планировки), изложив 
проектные решения в границах квартала 01:03:06:22 соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:

а) Айзатуллову З.А.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

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

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки в департа-
мент земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени (далее – Департамент), расположенный 
по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим 
работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница –  
с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня офици-
ального опубликования настоящего приказа в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра-

бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города 
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подготовки 
и содержании Проекта планировки сформировать техническое 
задание по форме, установленной приказом Департамента (да-
лее – Техническое задание), и направить его Айзатуллову З.А.
5. Айзатуллову З.А.:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

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

нировки территории планировочного района N 8 «Антипин-
ский» (ул. Монтажников – общегородская магистраль – озе-
ро Песьяное – граница населенного пункта – железная доро-
га на Тобольск – Транссибирская магистраль), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 6 (далее – Проект планировки), изложив проектные реше-
ния в границах квартала 08:02:03:06 согласно приложениям 1,  
2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:
а) Рыбалко Е.Г.;

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

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки в департа-
мент земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени (далее – Департамент), расположенный 
по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим 
работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница –  
с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня офици-
ального опубликования настоящего приказа в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
Рыбалко Е.Г.
5. Рыбалко Е.Г.:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории приме-
нительно к территории городского округа город Тюмень, при-
нятия решения об утверждении такой документации, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению», с пред-
ложением ОАО «СК «Жилье», руководствуясь статьями 44,  
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 5 «Заречный» 
(ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый берег р. Тура), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 18 (далее – Проект планировки), изложив проектные 
решения в границах кварталов 05:01:11:03(01), 05:01:11:03(02) 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 5 «Зареч-
ный», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 11.12.2018 N 7-пг (далее – Проект межевания 1), изло-
жив проектные решения в границах кварталов 05:01:11:03(01), 
05:01:11:03(02) согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
3. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории элементов улично-дорожной сети в гра-
ницах планировочного района N 5 «Заречный», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 
N 107 (далее – Проект межевания 2), изложив проектные ре-
шения в границах кварталов 05:01:11:03(01), 05:01:11:03(02) 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
4. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

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

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки, Проекта межевания 1 и Проекта меже-
вания 2 в пределах компетенции указанных органов Админи-
страции города Тюмени в целях подготовки технического за-
дания на разработку Проекта планировки, Проекта межева-
ния 1 и Проекта межевания 2.
5. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки, Проекта меже-
вания 1 и Проекта межевания 2 в департамент земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
(далее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник –  
четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в тече-
ние 7 календарных дней со дня официального опубликования 
настоящего приказа в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
6. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра-

бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города 
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подготов-
ки и содержании Проекта планировки, Проекта межевания 1  
и Проекта межевания 2 сформировать техническое задание 
по форме, установленной приказом Департамента (далее – 
Техническое задание) и направить его ОАО «СК «Жилье».
7. ОАО «СК «Жилье»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки, Проекта 

межевания 1 и Проекта межевания 2 за счет собственных 
средств в соответствии с Техническим заданием в течение 
12 месяцев со дня его получения;
б) подготовленные Проект планировки, Проект межевания 1  

и Проект межевания 2 представить в Департамент в срок, 
предусмотренный Техническим заданием.

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

Постановление Администрации города Тюмени от 14.02.2022 N 11-пк

Об организации общественных работ в городе Тюмени в 2022 году

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.02.2022 N 81

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Лучистая, 2 (д. Воронина, ул. Береговая, 2),  

в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.02.2022 N 82

Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов  
недвижимого имущества по ул. Республики в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 15.02.2022 N 54

О подготовке проекта изменений в проект планировки  
и проект межевания территории планировочного района N 5 «Заречный»  

и в проект межевания территории улично-дорожной сети  
планировочного района N 5 «Заречный»  

в границах кварталов 05:01:11:03(01), 05:01:11:03(02)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 15.02.2022 N 50

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 9 «Южный» в границах квартала 09:02:06:01

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 15.02.2022 N 51

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 1 «Березняковский» в границах квартала 01:03:06:22

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 15.02.2022 N 52

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 8 «Антипинский» в границах квартала 08:02:03:06

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

ни от 27.11.2017 N 772-пк «Об утверждении Программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры го-
рода Тюмени на 2017 – 2040 годы» (в редакции от 27.12.2021 
N 284-пк) следующие изменения:
строку «Объемы требуемых капитальных вложений» табли-

цы раздела 1 «Паспорт программы комплексного развития си- 
стем коммунальной инфраструктуры города Тюмени на 2017 –  
2040 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
Раздел 4 после слов «ПНВОС – плата за негативное воз-

действие на окружающую среду.» дополнить словами «ИИ – 
иные источники»;
В пункте 4.2 раздела 4 приложения к постановлению слова 

«Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения 
города Тюмени представлен в таблице 4.2.1.» заменить сло-
вами «Перечень мероприятий по развитию системы водоотве-
дения города Тюмени представлен в таблицах 4.2.1, 4.2.1.1.»;

пункт 4.2 раздела 4 приложения к постановлению допол-
нить таблицей 4.2.1.1 согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;
пункт 5.3. раздела 5 приложения к постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложений 1 – 3) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст проекта настоящего постановления опублико-
ван в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru).

Проект постановления Администрации города Тюмени от __________ N ___

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 27.11.2017 N 772-пк
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению», 
с предложением Машкова М.Н., руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 4 «Затюмен-
ский» (правый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – 
Транссибирская магистраль – общегородская магистраль ре-
гулируемого движения по ГП), утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 (далее –  
Проект планировки), изложив проектные решения в границах 
квартала 04:02:02:05(01) согласно приложениям 1, 2 к настоя- 
щему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:
а) Машкову М.Н.;

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

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки в департа-
мент земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени (далее – Департамент), расположенный 
по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим 
работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница –  
с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня офици-
ального опубликования настоящего приказа в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
Машкову М.Н.
5. Машкову М.Н.:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение 2 месяцев со дня его получения;
б) подготовленные Проект планировки представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными постановлением Админист-
рации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжени-
ем Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города 
Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам реше-

ний о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства и условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка (далее – Проекты решений) со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

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

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений провес-
ти общественные обсуждения с участием граждан, постоянно 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположены земельные участки или объекты капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлены 
Проекты решений, правообладателей находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении 
которых подготовлены Проекты решений, правообладателей 
таких земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правообладателей помеще-
ний, являющихся частью объектов капитального строительст-
ва, в отношении которых подготовлены Проекты решений, а 
в случае, если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства или 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую сре-
ду, также с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации Проектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить 

Проекты решений и картографические материалы, отражаю-
щие границы земельных участков, в отношении которых под-
готовлены Проекты решений, границы территориальных зон, 
в пределах которых расположены данные земельные участ-
ки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Администрации го-
рода Тюмени) в разделе: Власть/Администрация города Тю-
мени/Структура Администрации города Тюмени/Департамен-
ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в пе-
риод с 28.02.2022 по 05.03.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экс-

позицию по Проектам решений и консультирование посетите-
лей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на 
территории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 28.02.2022).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проектов решений, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, 

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

лей экспозиции Проектов решений;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес –  
для юридических лиц) с приложением документов, подтверж- 
дающих такие сведения; сведения из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты капитального строительства 
и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

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

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б) в срок по 05.03.2022 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
ектам решений;
в) в срок по 18.03.2022 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-

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

чения о результатах общественных обсуждений по Проектам 
решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуще-
ствить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или об отказе в предоставлении 
таких разрешений с указанием причин принятого решения и 
направить их Главе города Тюмени, а также проектов ре-
шений в форме муниципального правового акта Главы горо-
да Тюмени о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек- 
та капитального строительства, о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в предоставлении таких разрешений.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 

18.02.2022 обеспечить опубликование настоящего приказа в 
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени.

И.о. директора департамента
Ì.Þ. Ерохина

Приложение 1 к приказó
от 04.02.2022 N 46

Проект решения о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства
Постановление Главы города Тюмени 

от ___________ N ____

О предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объекта  
капитального строительства по адресу:  

г. Тюмень, ул. Циолковского
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админист-
ративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Тюме-
ни, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить правообладателю земельного участка с када-

стровым номером 72:23:0217002:10004 площадью 6780 кв. м,  
расположенного в территориальной зоне смешанной жилой 
застройки Ж-6, по адресу: г. Тюмень, ул. Циолковского, раз-
решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства –  
«Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми поме-
щениями, подземным паркингом, расположенных по адресу:  
ул. Профсоюзная – ул. Госпаровская г. Тюмени, ГП-1. Кор-
ректировка 1», определив следующие параметры:
минимальный отступ 2,86 м от границы земельного участка 

в точках 3-4, указанных в чертеже градостроительного плана 
земельного участка от 10.01.2022 N РФ-72-3-04-0-00-2020-0009;
максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 56%.
Р.Н. Кухарук

Приложение 2 к приказó
от 04.02.2022 N 46

Проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
Постановление Главы города Тюмени 

от ___________ N ____
О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу:  
г. Тюмень, проезд Солнечный

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админист-
ративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Тюме-
ни, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0110001:336 площадью 7838 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне застройки многоэтажными многоквар-
тирными домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, проезд Солнеч-
ный – «автомобильные мойки».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 14.01.2022 N 13 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства» (далее – Приказ) состоялись общественные 
обсуждения по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (далее – 
Проект решения) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту решения от участников об-
щественных обсуждений не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проек-
та решения, отсутствуют (протокол общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства от 08.02.2022, 
протокол заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Тюмени (далее – Ко-
миссия) от 11.02.2022 N 2 размещены на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/Адми-
нистрация города Тюмени/Структура Администрации города 

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

ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства от 08.02.2022, Комиссия при-
няла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объек- 
та капитального строительства с учетом результатов общест-
венных обсуждений по Проекту решения, указанному в при-
ложении к Приказу (приложение к настоящему заключению).
2. На основании заключения о результатах общественных 

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

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

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

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

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

ни от 12.08.2013 N 99-пк «Об утверждении Положения о за-
креплении имущества на праве хозяйственного ведения, на 
праве оперативного управления, об изъятии имущества из 
оперативного управления, о бюджетном учете имущества и 
об обеспечении его сохранности» (в редакции от 25.10.2021  
N 219-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 4.4.1 сле-

дующего содержания:
«4.4.1. Реализация функций, предусмотренных пунктами 4.3, 

4.4 настоящего Положения, может быть возложена на иные 
органы Администрации города Тюмени, муниципальные учреж- 
дения в случаях, установленных муниципальными правовыми 
актами Администрации города Тюмени.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

14 февраля на заседании муниципальной рабочей группы 
по организации информационной кампании и подведению ито-
гов рейтингового голосования по выбору общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке, подведены итоги голосования по выбору территорий 
для выполнения благоустройства в 2023 году.
Лидерами голосования с очень большим отрывом голосов 

стали территория по ул. Николая Федорова (земельный уча-
сток с кадастровым номером 72:17:1313001:601) (6 144 го-
лоса) в Восточном административном округе и сквер Øколь-
ный (5 015 голосов) в Ленинском административном округе. 
Голосование проходило на портале «Я решаю!» https://dom.

tyumen-city.ru/ir/ с 31 января по 13 февраля 2022 года. Всего 

для голосования было предложено 12 общественных терри-
торий (6 территорий, относящихся к категории «озелененные 
территории», 6 территорий, относящихся к озелененным зо-
нам общественных пространств). Участие в голосовании при-
нимали все желающие. В период голосования участниками 
голосования было отдано 14 976 голосов. 
По результатам голосования сформированы рейтинговые 

таблицы озелененных территорий и озелененных зон об-
щественных пространств, в которых очередность выстрое-
на исходя из количества голосов, отданных за ту или иную 
территорию.

Департамент городского хозяйства  
администрации города Тюмени

Рейтинговая таблица озелененных зон общественных пространств,  
вынесенных на голосование в форме удаленного (дистанционного) интернет-голосования  

с использованием модуля официального портала администрации города Тюмени,  
системы электронных опросов «Я решаю!», и составленной исходя  

из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию

Рейтинговая таблица озелененных территорий, вынесенных на голосование  
в форме удаленного (дистанционного) интернет-голосования с использованием  

модуля официального портала администрации города Тюмени,  
системы электронных опросов «Я решаю!», и составленной исходя  

из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 04.02.2022 N 46

О проведении общественных обсуждений  
по проектам решений о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства объекта капитального строительства  

и условно разрешенный вид использования земельного участка

Постановление Главы города Тюмени от 17.02.2022 N 14-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 12.08.2013 N 99-пк

Итоги голосования по выбору территорий  
для благоустройства в 2023 году

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объекта капитального строительства
15.02.2022          г. Тюмень

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 15.02.2022 N 53

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 4 «Затюменский» в границах квартала 04:02:02:05(01)

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-

лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодня- 
шним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны

 

 

АО Наименование и месторасположение озелененной зоны  
общественного пространства 

Количество 
голосов 

Место в 
рейтинге 

ВАО Озелененная зона общественного пространства в районе ул. Энергостроителей, 10 834 1 
ЦАО Озелененная зона общественного пространства по ул. Республики, 21 573 2 
КАО Озелененная зона общественного пространства в районе пересечения ул. Московский тракт, 163 307 3 
ВАО Озелененная зона общественного пространства в районе ул. Николая Ростовцева, 2-10 191 4 
ЛАО Озелененная зона общественного пространства в районе ул. Мусоргского, 38, 40 135 5 
ЛАО Озелененная зона общественного пространства в районе ул. Республики, 196 107 6 

 

 

АО Наименование и месторасположение  
озелененной территории 

Количество 
голосов 

Место в 
рейтинге 

ВАО Территория по ул. Николая Федорова (земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313001:601) 6 144 1 
ЛАО Сквер Школьный 5 015 2 
ЦАО Территория по проезду Солнечный от пр. Заречный до ул. Эрвье 702 3 
КАО Сквер Болгаро-Советской дружбы 572 4 
КАО Аллея Молодоженов (нечетная сторона по ул. Ямской) 200 5 
ЛАО Бульвар Шаимский 196 6 


