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I. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и 

стандарт предоставления муниципальных услуг по предвари-
тельному согласованию предоставления земельного участка, 
по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов (далее также му-
ниципальные услуги).
1.2. Муниципальные услуги предоставляются гражданам, 

юридическим лицам (далее – заявители). От имени заявите-
лей при предоставлении муниципальных услуг могут выступать 
иные лица, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их за- 
явителями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочиями выступать от имени за-
явителей при предоставлении муниципальных услуг (далее – 
представители заявителей).
1.3. Муниципальные услуги предоставляются в отношении 

земельных (лесных) участков, находящихся в муниципальной 
собственности.
1.4. Информация о месте нахождения и графике работы 

департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени (далее – Департамент), госу-
дарственного автономного учреждения Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее – 
МФЦ), справочные телефоны Департамента и МФЦ разме-
щены в электронном региональном реестре муниципальных 
услуг (функций) Тюменской области в соответствии с поста-
новлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 
N 173-п «О порядке формирования и ведения электронных 
региональных реестров государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тюменской области». Доступ граждан к ука-
занным сведениям обеспечивается на Портале услуг Тюмен-
ской области (http://uslugi.admtyumen.ru) (далее – Региональ-
ный портал), а также на официальном сайте Администрации 
города Тюмени посредством размещения ссылки на Регио-
нальный портал.
1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную ин-

формацию по вопросам исполнения муниципальных услуг в 
Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официаль-
ному сайту Администрации города Тюмени, Единому порта-
лу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному порта-
лу, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, 
предназначенных для обеспечения доступа к информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет, информационным стен-
дам МФЦ.

II. Стандарт предоставления муниципальных услуги
2.1. Наименование муниципальных услуг:
предварительное согласование предоставления земельного 

участка (далее – предварительное согласование предостав-
ления земельного (лесного) участка),
предоставление в собственность, аренду, постоянное (бес-

срочное) пользование, безвозмездное пользование земель-
ного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, без проведения торгов (далее – 
предоставление земельного (лесного) участка без проведе-
ния торгов).
2.2. Органом Администрации города Тюмени, предоставляю- 

щим муниципальные услуги, является Департамент.
2.3. Результатами предоставления муниципальных услуг яв-

ляются:
а) при предоставлении муниципальной услуги по предва-

рительному согласованию предоставления земельного (лес-
ного) участка:
приказ директора Департамента о предварительном согла-

совании предоставления земельного (лесного) участка;
сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

приказ директора Департамента о предоставлении земельно-
го участка (в случае, указанном в пункте 2 статьи 3.7 Феде-
рального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон N 137-ФЗ));
приказ директора Департамента о предоставлении земель-

ного участка (в случае, указанном в пункте 2 статьи 3.8 Фе-
дерального закона N 137-ФЗ);
б) при предоставлении муниципальной услуги по предостав-

лению земельного (лесного) участка без проведения торгов:
приказ директора Департамента о предоставлении земель-

ного (лесного) участка (в случае предоставления земельно-
го участка в собственность бесплатно или в постоянное (бес-
срочное) пользование, либо в случае предоставления лесно-
го участка в аренду на новый срок в соответствии со стать-
ей 74 Лесного кодекса Российской Федерации);
подписанный уполномоченным должностным лицом Депар-

тамента проект договора купли-продажи земельного участ-
ка (в случае предоставления земельного участка в собствен-
ность за плату);
подписанный уполномоченным должностным лицом Депар-

тамента проект договора аренды земельного (лесного) участ-
ка (в случае предоставления земельного участка в аренду);
подписанный уполномоченным должностным лицом Департа-

мента проект договора безвозмездного пользования земель-
ным (лесным) участком (в случае предоставления земельно-
го участка в безвозмездное пользование);
сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальных услуг составляет:
а) при предоставлении муниципальной услуги по предва-

рительному согласованию предоставления земельного (лес-
ного) участка:
25 календарных дней со дня регистрации заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги в Департаменте (при по-
даче заявления в электронном виде или почтовым отправле-
нием) или со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на лич-
ном приеме в МФЦ) до дня регистрации результата предо-
ставления муниципальной услуги;
20 рабочих дней со дня регистрации в МФЦ (при подаче 

на личном приеме в МФЦ) либо в Департаменте документа, 
предусмотренного подпунктом «н» пункта 2.6 Регламента (при 
его поступлении в Департамент), после государственного када-
стрового учета земельного участка до дня регистрации резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, предусмотренно-
го абзацем четвертым подпункта «а» пункта 2.3 Регламента;
20 рабочих дней со дня регистрации в МФЦ (при подаче 

на личном приеме в МФЦ) либо в Департаменте документа, 
предусмотренного подпунктом «ц» пункта 2.6 Регламента (при 
его поступлении в Департамент), после государственного ка-
дастрового учета земельного участка до дня регистрации ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ного абзацем пятым подпункта «а» пункта 2.3 Регламента;
б) при предоставлении муниципальной услуги по предостав-

лению земельного (лесного) участка без проведения торгов – 
25 календарных дней со дня регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги в Департаменте (при по-
даче заявления в электронном виде или почтовым отправле-
нием) или со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на лич-
ном приеме в МФЦ) до дня регистрации результата предо-
ставления муниципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

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

2.6. Для принятия решения о предварительном согласова-
нии предоставления земельного (лесного) участка и для при-
нятия решения о предоставлении земельного (лесного) участ-
ка без проведения торгов устанавливается следующий исчер-
пывающий перечень документов, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:
а) заявление о предварительном согласовании предостав-

ления земельного (лесного) участка (далее – заявление, за-
явление о предоставлении муниципальной услуги, заявление 
о предварительном согласовании) по форме согласно прило-
жениям 2, 5 к Регламенту, заявление о предоставлении зе-
мельного (лесного) участка без проведения торгов (далее – 
заявление, заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги, заявление о предоставлении земельного участка) по фор-
ме согласно приложениям 3, 6 к Регламенту (в случае если 
заявление подается в электронном виде через «Личный ка-
бинет» – по форме, размещенной на Едином портале или Ре-
гиональном Портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя в случае их личного обращения в МФЦ (под-
лежит возврату заявителю (представителю заявителя) после 
удостоверения его личности при личном приеме) (предостав-
ление документа не требуется в случае установления лично-
сти заявителя посредством идентификации и аутентификации 
с использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»), копия указанного документа (в слу-
чае подачи заявления в электронном виде на электронную 
почту Департамента (прилагается в виде электронного обра-
за), либо в случае поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги почтовым отправлением, при этом ко-
пия указанного документа не требуется при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальных услуг в случаях, ука-
занных в пункте 2 статьи 3.7, пункте 2 статьи 3.8 Федераль-
ного закона N 137-ФЗ);
в) документ, подтверждающий полномочия представите-

ля заявителя, в случае, если с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги обращается представитель за- 
явителя (предоставление указанного документа не требует-
ся, в случае если от имени юридического лица обращает-
ся лицо, имеющее право действовать без доверенности, а 
также в случаях, когда законный представитель гражданина 
действует на основании свидетельства о рождении, выдан-
ного органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документа, выданного органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);
г) заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответст-
вии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
д) документы, подтверждающие право заявителя на при- 

обретение земельного участка без проведения торгов и пред-
усмотренные приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 N П/0321 
(за исключением документов, которые в соответствии с при-
казом Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии от 02.09.2020 N П/0321 должны быть 
представлены в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия);
е) схема расположения земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания территории, в границах кото-
рой предстоит образовать такой земельный участок (в слу-
чае, если подано заявление о предварительном согласовании);
ж) схема расположения земельного участка в случае, если 

отсутствует утвержденный проект межевания территорий, преду- 
сматривающий образование земельного участка, основани-
ем для предоставления которого является пункт 2 статьи 3.8 
Федерального закона N 137-ФЗ, либо утвержденный проект 
межевания не предусматривает образование такого земель-
ного участка (в случае, если подано заявление о предвари-
тельном согласовании);

Постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 61-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 19.06.2017 N 271-пк, от 19.06.2017 N 272-пк

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 N 478-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.10.2021 N 1818 «Об отдельных во-
просах, связанных с электронными дубликатами документов 
и информации, заверенными усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционально-го центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, Администрация города Тюмени,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 19.06.2017 N 271-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
рассмотрению заявлений и принятию решений о предостав-
лении земельного участка в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
без проведения торгов и признании утратившими силу неко-
торых пунктов постановления Администрации города Тюме-
ни от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 28.02.2022 N 31-пк) 
следующие изменения:
а) в наименовании, пунктах 1, 1.1 постановления слова 

«муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и приня-
тию решений о предоставлении земельного участка в собст-
венность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование» заменить словами «муниципаль-
ных услуг по предварительному согласованию предоставле-
ния земельного участка, по предоставлению в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности,»;
б) приложение к постановлению изложить в редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в) приложения 2, 3 к Регламенту изложить в редакции со-

гласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.06.2017 N 272-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по рассмот- 
рению заявлений и принятию решений об утверждении схе-
мы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории и признании утратив-
шими силу некоторых пунктов постановлений, некоторых по-
становлений Администрации города Тюмени» (в редакции от 

22.11.2021 N 237-пк) следующие изменения:
а) в наименовании, пунктах 1, 1.1 постановления, наимено-

вании, пункте 1.1 приложения к постановлению слова «рас-
смотрению заявлений и принятию решений об утверждении» 
заменить словом «утверждению»;
б) в пунктах 1.4, 2.5 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
в) в пункте 1.5 приложения к постановлению слова «Еди-

ному порталу государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал),» исключить;
г) в пункте 2.1 приложения к постановлению слова «рас-

смотрение заявлений и принятие решений об утверждении» 
заменить словом «утверждение»;
д) в пунктах 2.4, 3.2.13 приложения к постановлению сло-

ва «12 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
е) в подпункте «а» пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «, переход на страницу заполнения которой возможен 
также на Едином портале» исключить;
ж) пункт 2.12 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.12. Заявление, поступившее при личном обращении за-

явителя или посредством почтового отправления, подлежит 
регистрации в день его поступления.
Заявление, поступившее в электронном виде, регистрируется 

в день его поступления, а в случае его поступления в нерабо-
чий день или за пределами рабочего времени рабочего дня – 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления.»;
з) в подпункте «г» пункта 2.14 приложения к постановле-

нию слова «удовлетворенность заявителей сроками» заме-
нить словами «соблюдение сроков»;
и) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению 

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

ги в форме электронного документа путем направления за-
явления на официальную электронную почту Департамента 
в порядке, предусмотренном приказом Минэкономразвития 
РФ от 14.01.2015 N 7 (далее – посредством электронной поч- 
ты), либо с использованием Регионального портала посред-
ством заполнения электронной формы, размещенной на Ре-
гиональном портале.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала указанное заявление подписывается простой элек-

тронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Пра-
вил определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
N 634 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «г» – «е» пункта 2.6 Регламен-
та, для подписания таких документов допускается использо-
вание простой электронной подписи заявителя, указанной в 
пункте 2(1) Правил.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, также могут быть поданы:
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»»;
к) в подпункте «в» пункта 3.1.3 приложения к постановле-

нию после слов «подлинников документов» дополнить слова-
ми «(за исключением документа, указанного в подпункте «б» 
пункта 2.6 настоящего Регламента)»;
л) в абзаце третьем пункта 3.1.4, абзаце первом пункта 3.1.6  

приложения к постановлению слова «в системе электронно-
го документооборота и делопроизводства Администрации го-
рода Тюмени» исключить;
м) абзац второй пункта 3.1.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«обеспечивает регистрацию заявления;»;
н) в подпункте «а» пункта 3.2.2 приложения к постановле-

нию после слова «запросов» дополнить словами «с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия, а в случаях, предусмотренных правилами межве-
домственного информационного взаимодействия, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации, – на бумажных 
носителях»;
о) абзац седьмой подпункта «а» пункта 3.2.2 приложения к 

постановлению исключить;
п) абзац второй пункта 3.2.4 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:

«осуществляет сбор сведений об испрашиваемом земельном 
участке и смежных земельных участках с использованием ин-
формационной системы «Кадастр недвижимости муниципаль-
ного образования городского округа город Тюмень», кадастро-
вого плана соответствующей территории, проверку докумен-
тов, представленных заявителем, на предмет их действитель-
ности в соответствии с действующим законодательством;»;
р) в пункте 3.2.10 приложения к постановлению слова «, в 

системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации города Тюмени» исключить;
с) в пункте 3.2.13 приложения к постановлению слова «10 ра- 

бочих дней» заменить словами «8 рабочих дней»;
т) главу 3.2 приложения к постановлению дополнить пунк- 

том 3.2.14 следующего содержания:
«3.2.14. Отдельные административные действия, предусмот- 

ренные главами 3.2, 3.3 Регламента, могут осуществляться 
в автоматическом режиме в пределах функциональных воз-
можностей информационных систем, используемых при пре-
доставлении муниципальной услуги, а также с учетом таких 
информационных систем.».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официального 
опубликования, за исключением абзаца шестого подпункта «и»  
пункта 2, абзаца пятого подпункта «в» пункта 2.18 приложе-
ния 1 к постановлению, вступающих в силу с 01.07.2022, и 
за исключением абзаца пятого подпункта «а» пункта 2.3, аб-
зацев четвертого, пятого подпункта «а» пункта 2.4, подпунк- 
тов «ж», «р» – «ч» пункта 2.6, подпункта «д» пункта 2.11, под-
пункта «ж» пункта 2.12, абзацев шестого, седьмого пункта 3.2.6,  
абзаца четвертого подпункта «б» пункта 3.2.15 приложения 1 
к постановлению, вступающих в силу с 01.09.2022.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложений 2, 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

Приложение 1 к постановлению
от 25.04.2022 N 61-пк

Административный регламент предоставления муниципальных услуг  
по предварительному согласованию предоставления земельного участка, по предоставлению в собственность,  

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка,  
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов

з) проектная документация лесных участков (в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления лесного участка);
и) подготовленный садоводческим или огородническим не-

коммерческим товариществом реестр членов такого товари-
щества в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о пре-
доставлении земельного участка в безвозмездное пользова-
ние такому товариществу;
к) документ о предоставлении или ином выделении гражда-

нину земельного участка либо о возникновении у гражданина 
права на использование такого земельного участка по иным 
основаниям (в случае, если заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги подано гражданином, имеющим право на 
предоставление в собственность бесплатно земельного участ-
ка, на котором расположен гараж, в соответствии с подпунк- 
том 1 пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ, 
либо его наследником, либо лицом, приобретшем гараж по 
соглашению у такого гражданина);
л) документ, подтверждающий предоставление или иное вы-

деление земельного участка, из которого образован или дол-
жен быть образован испрашиваемый земельный участок, га-
ражному кооперативу либо иной организации, при которой был 
организован гаражный кооператив, для гаражного строитель-
ства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверж- 
дающий приобретение указанными кооперативом либо орга-
низацией права на использование такого земельного участ-
ка по иным основаниям (в случае, если заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги подано гражданином, имею- 
щим право на предоставление в собственность бесплатно зе-
мельного участка, на котором расположен гараж, в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктом 7 статьи 3.7 Феде-
рального закона N 137-ФЗ, либо его наследником, либо ли-
цом, приобретшем гараж по соглашению у такого гражданина);
м) решение общего собрания членов гаражного кооперати-

ва о распределении гражданину гаража и (или) указанного 
земельного участка либо иной документ, устанавливающий 
такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным 
кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином 
пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что 
выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) 
подтверждающий факт осуществления строительства гаража 
данным кооперативом или указанным гражданином (в слу-
чае, если заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги подано гражданином, имеющим право на предоставление 
в собственность бесплатно земельного участка, на котором 
расположен гараж, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, 
пунктом 7 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ, либо 
его наследником, либо лицом, приобретшем гараж по согла-
шению у такого гражданина).
В случае отсутствия у гражданина одного из документов, 

указанных в подпунктах «к» – «м» настоящего пункта, вме-
сто данного документа к заявлению могут быть приложены 
один или несколько документов из следующих документов:
заключенные до дня введения в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации договор о под-
ключении (технологическом присоединении) гаража к се-
тям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор 
о предоставлении коммунальных услуг в связи с исполь-
зованием гаража, и (или) документы, подтверждающие ис-
полнение со стороны гражданина обязательств по оплате 
коммунальных услуг;
документ, подтверждающий проведение государственного 

технического учета и (или) технической инвентаризации га-
ража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями 
законодательства, действовавшими на момент таких учета и 
(или) инвентаризации, в котором имеются указания на за- 
явителя в качестве правообладателя гаража либо заказчи-
ка изготовления указанного документа и на год его построй-
ки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;
решение суда, указывающее на факт возведения до 30.12.2004 

гаража, являющегося объектом капитального строительства;
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Продолжение. Начало – на стр. 1.

Окончание – на стр. 3.

2.8. Основания для отказа в приеме документов:
нарушение порядка и способов подачи заявления в элек-

тронной форме, установленных приказом Минэкономразви-
тия РФ от 14.01.2015 N 7 (в случае подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме).
2.9. Основаниями для возврата заявления, поданного в це-

лях предоставления муниципальной услуги (за исключением 
заявления о предоставлении лесного участка без проведения 
торгов в аренду), являются:
а) поданное заявление не соответствует требованиям пунк- 

та 1 статьи 39.15 (при подаче заявления о предварительном 
согласовании), либо пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодек-
са Российской Федерации (при подаче заявления о предо-
ставлении земельного участка), либо требованиям, установ-
ленным Положением о перечне документов (при подаче граж- 
данином заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в соответствии с Законом ТО N 55);
б) Департамент не является органом, уполномоченным на 

рассмотрение заявления;
в) к заявлению не приложены документы, которые в соот-

ветствии с пунктом 2.6 Регламента заявителем предоставля-
ются самостоятельно.
2.10. Основания для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги по предварительному согласованию пре-
доставления земельного (лесного) участка:
на рассмотрении в Департаменте имеется ранее поступив-

шая от другого лица схема расположения земельного участ-
ка и местоположение земельных участков, образование ко-
торых предусмотрено указанной схемой и схемой, приложен-
ной к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, ча-
стично или полностью совпадает.
2.11. В предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка отказывается:
а) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 8  

статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации (за 
исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 3.7, пункте 2  
статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ);
б) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-

ных арендаторов лесных участков и покупателей лесных на-
саждений (в случае если подано заявление о предваритель-
ном согласовании предоставления лесного участка в аренду);
в) при наличии основания, предусмотренного пунктом 12 

статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ;
г) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 8 ста-

тьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, с уче-
том особенностей, установленных пунктами 3, 13 статьи 3.7 
Федерального закона N 137-ФЗ (если заявление подано в слу-
чаях, указанных в пункте 2 статьи 3.7 Федерального закона 
N 137-ФЗ), либо с учетом особенностей, установленных пунк- 
том 13 статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ (если за-
явление подано в случаях, указанных в пункте 2 статьи 3.8 
Федерального закона N 137-ФЗ);
д) при наличии оснований, предусмотренных пунктами 10, 

12 статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ.
2.12. В предоставлении земельного участка без проведе-

ния торгов отказывается:
а) при наличии оснований, предусмотренных статьей 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации (за исключением 
случаев, указанных в пункте 2 статьи 3.7, пункте 2 статьи 3.8 
Федерального закона N 137-ФЗ);
б) в случае несоответствия градостроительному регламен-

ту площади земельного участка, который находится в муни-
ципальной собственности, не предоставлен гражданам и юри-
дическим лицам и государственный кадастровый учет которо-
го осуществлен до 01.03.2015;
в) в случае несоблюдения хотя бы одного из условий, уста-

новленных пунктом 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, либо частью 2 статьи 74 Лесного кодек-
са Российской Федерации (в случае если подано заявление о 
предоставлении земельного участка в аренду на новый срок 
гражданином или юридическим лицом, являющимися аренда-
тором такого земельного участка);
г) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-

ных арендаторов лесных участков и покупателей лесных на-
саждений (в случае если подано заявление о предоставлении 
лесного участка в аренду);
д) при наличии оснований, предусмотренных статьей 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом особен-
ностей пунктов 3, 13 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ  
(если заявление подано в случаях, указанных в пункте 2 ста-
тьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ), либо с учетом осо-
бенностей, установленных пунктом 13 статьи 3.8 Федерально-
го закона N 137-ФЗ (если заявление подано в случаях, ука-
занных в пункте 2 статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ);
е) при наличии основания, предусмотренного пунктом 12 

статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ;
ж) при наличии оснований, предусмотренных пунктами 10, 

12 статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ.
2.13. Предоставление муниципальных услуг осуществляет-

ся бесплатно – без взимания государственной пошлины или 
иной платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата муниципальных услуг 
не должен превышать 15 минут.
2.15. Заявление, поступившее при личном обращении за- 

явителя или посредством почтового отправления, подлежит 
регистрации в день его поступления.
Заявление, поступившее в электронном виде, регистрируется 

в день его поступления, а в случае его поступления в нерабо-
чий день или за пределами рабочего времени рабочего дня – 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления.
2.16. Помещения, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, залы ожидания, места для заполнения заявлений о пре-
доставлении муниципальных услуг, информационные стенды с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг, должны соответство-
вать требованиям, предусмотренным Правилами организации дея- 
тельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376, а также иным 
обязательным требованиям, установленным законодательством.
2.17. Показателями доступности и качества оказания муни-

ципальных услуг являются:
а) удовлетворенность заявителей качеством муниципаль-

ных услуг;
б) полнота, актуальность и достоверность информации о по-

рядке предоставления муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме;
в) соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг;
г) соблюдение сроков ожидания в очереди при предостав-

лении муниципальных услуг;
д) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 

должностными лицами Департамента нормативных правовых 
актов, регламентирующих предоставление муниципальных услуг;
е) минимально необходимое количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами Департамента при предо-
ставлении муниципальных услуг.
2.18. При предоставлении муниципальных услуг в электрон-

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

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

ем в МФЦ через официальный сайт МФЦ в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru);
в) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа путем направления за-
явления на официальную электронную почту Департамента в 
порядке, предусмотренном приказом Минэкономразвития РФ 
от 14.01.2015 N 7 (далее – посредством электронной почты), 
либо посредством заполнения интерактивной формы, разме-
щенной на Едином портале, и (или) электронной формы, раз-
мещенной на Региональном портале.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Единого порта-
ла или Регионального портала указанное заявление подписы-

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

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Едином портале или Региональном 
портале, в соответствии с требованиями пункта 2 Правил, при 
этом в случаях, установленных подпунктами «г» – «ц» пунк- 
та 2.6 Регламента, пунктом 2.7 Регламента, для подписания 
таких документов допускается использование простой элек-
тронной подписи заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил;
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальных услуг, также могут быть поданы:
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
путем автоматического заполнения полей интерактивной 

формы, размещенной на Едином портале, с использовани-
ем размещенных в государственных, муниципальных и иных 
информационных системах документов (сведений) в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации;
г) получить сведения о ходе рассмотрения заявления о предо-

ставлении муниципальных услуг, поданного в электронной форме;
г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальных 

услуг посредством Единого портала или Регионального портала;
д) получить результат предоставления муниципальных услуг 

в форме электронного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Де-

партамента, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством официального сайта Администрации го-
рода Тюмени (www.tyumen-city.ru), Единого портала или Регио- 
нального портала, портала федеральной государственной ин-
формационной системы, обеспечивающей процесс досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими.
2.19. Муниципальные услуги в части приема документов, не-

обходимых для предоставления муниципальных услуг, предо-
ставляются МФЦ в соответствии с действующим соглашени-
ем о взаимодействии Администрации города Тюмени и МФЦ. 
Указанные действия осуществляются МФЦ в случае личного 
обращения гражданина в МФЦ.

III. Состав, последовательность  
и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения
3.1. Прием документов, необходимых  

для предоставления муниципальных услуг
3.1.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является обращение заявителя в МФЦ посредством лич-
ного приема либо в Департамент в электронной форме или 
посредством почтового отправления.
3.1.2. Личный прием заявителей в целях подачи докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальных услуг, осу-
ществляется МФЦ в рабочее время в порядке электронной 
очереди либо по предварительной записи. При личном прие-
ме заявитель предъявляет работнику МФЦ документ, удосто-
веряющий его личность, а в случае, если от имени заявителя 
действует его представитель, также документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя заявителя.
3.1.3. В ходе проведения личного приема работник МФЦ, 

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

теля) способами, предусмотренными Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а в случае, если от имени 
заявителя действует его представитель, также устанавливает 
полномочия представителя заявителя на основании докумен-
та, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
б) обеспечивает заполнение заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, после этого предлагает заявителю убе-
диться в правильности внесенных в заявление данных и под-
писать заявление (обеспечивает прием заявления в случае, 
если заявитель самостоятельно оформил заявление), проверяет 
наличие документов, которые в силу пунктов 2.6 настоящего 
Регламента заявитель должен предоставить самостоятельно;
в) обеспечивает изготовление копий с представленных за-

явителем подлинников документов, выполняет на таких ко-
пиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет сво-
ей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и 
даты заверения (за исключением документа, предусмотрен-
ного подпунктом «б» пункта 2.6 Регламента);
г) регистрирует заявление в соответствии с правилами дело- 

производства МФЦ;
д) выдает расписку о приеме документов с указанием их 

перечня, даты получения результата муниципальных услуг.
3.1.4. При поступлении заявления, принятого МФЦ в ходе 

личного приема, работник МФЦ передает заявление с при-
ложенными к нему документами в Департамент в порядке и 
сроки, установленные соглашением о взаимодействии.
Должностное лицо Департамента, ответственное за прием 

заявлений, в день передачи документов из МФЦ:
обеспечивает регистрацию заявления;
3.1.5. При поступлении заявления в электронной форме 

должностное лицо Департамента, ответственное за прием 
заявлений:
обеспечивает регистрацию заявления;
направляет заявителю указанным в заявлении способом не 

позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации за-
явления в Департаменте, уведомление о получении заявле-
ния, содержащее входящий регистрационный номер заявле-
ния, дату получения заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, перечень наименований файлов, представленных в 
форме электронных документов, с указанием их объема, дату 
получения результата предоставления муниципальных услуг;
проверяет подлинность электронной подписи посредством 

обращения к Единому порталу (в случае, если заявителем 
представлены электронные образы документов, подписанные 
электронной подписью);
проверяет соответствие представленного заявления требо-

ваниям к формату, установленным уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти. При наличии оснований для отказа в 
приеме заявления, предусмотренных пунктом 2.8 Регламен-
та, не позднее 5 рабочих дней со дня представления заявле-
ния направляет заявителю указанным в заявлении способом 
уведомление об отказе в приеме заявления с указанием до-
пущенных при подаче заявления нарушений.
3.1.6. При поступлении документов, необходимых для пре-

доставления муниципальных услуг, посредством почтового от-
правления, должностное лицо Департамента, ответственное 
за прием заявлений, обеспечивает регистрацию заявления 
и направление указанным в заявлении способом не позднее  
2 рабочих дней со дня регистрации заявления в Департаменте 
уведомления о получении документов с указанием входяще-
го регистрационного номера заявления, перечня полученных 
документов, даты получения результата муниципальных услуг.
В случае направления заявителем документов, необходи-

мых для предоставления муниципальных услуг, посредством 
почтового отправления, верность копий направляемых за- 
явителем документов должна быть засвидетельствована в но-
тариальном порядке.
3.1.7. Результатом административной процедуры является:
а) при личном приеме заявителя – выдача расписки о прие- 

ме документов;
б) при поступлении заявления в электронном виде – на-

правление уведомления о получении заявления и (или) уве-
домления об отказе в приеме заявления с указанием допу-
щенных нарушений требований, в соответствии с которыми 
должно быть представлено заявление;

документ, выданный налоговым органом, подтверждающий 
оплату гражданином до 30.12.2004 налога в отношении испра- 
шиваемого земельного участка или гаража за налоговый пе-
риод, предшествующий указанной дате;
справка об использовании гражданином возведенного до 

30.12.2004 гаража, выданная гаражным кооперативом, чле-
ном которого является гражданин;
н) технический план гаража, расположенного на испрашива-

емом земельном участке (представляется заявителем после 
проведения государственного кадастрового учета земельно-
го участка, образованного на основании принятого решения 
о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка, и в случае, если заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги подано гражданином, имеющим право на 
предоставление в собственность бесплатно земельного участ-
ка, на котором расположен гараж, в соответствии с подпунк- 
тами 1, 2 пункта 2, пунктом 7 статьи 3.7 Федерального зако-
на N 137-ФЗ, либо его наследником, либо лицом, приобрет-
шем гараж по соглашению у такого гражданина);
о) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, 

что наследником было унаследовано имущество гражданина, 
имеющего право на предоставление в собственность бесплат-
но земельного участка, на котором расположен гараж, в со-
ответствии с подпунктами 1, 2 пункта 2, пунктом 7 статьи 3.7 
Федерального закона N 137-ФЗ (в случае, если заявление о 
предоставлении муниципальной услуги подано наследником 
такого гражданина);
п) документы, подтверждающие передачу гаража (в слу-

чае, если заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги подано гражданином, приобретшим такой гараж по согла-
шению от лица, указанного в пункте 2 статьи 3.7 Федераль-
ного закона N 137-ФЗ).
В случае, если заявление о предоставлении муниципальной 

услуги подано гражданином, имеющим право на предоставле-
ние земельного участка в соответствии с пунктом 2 статьи 3.8  
Федерального закона N 137-ФЗ, к заявлению прилагается один 
или несколько документов из документов, предусмотренных 
подпунктами «р» – «ч» настоящего пункта;
р) документ, подтверждающий подключение (технологиче-

ское присоединение) жилого дома к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и (или) подтверждающий осуществление 
оплаты коммунальных услуг;
с) документ, который подтверждает проведение государст-

венного технического учета и (или) технической инвентари-
зации жилого дома до 1 января 2013 года и из которого сле-
дует, что заявитель является правообладателем жилого дома 
либо заказчиком изготовления указанного документа и жи-
лой дом возведен до 14 мая 1998 года;
т) документ, подтверждающий предоставление либо переда-

чу иным лицом земельного участка, в том числе из которо-
го образован испрашиваемый земельный участок, заявителю;
у) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по ме-

сту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года;
ф) выписка из похозяйственной книги или из иного доку-

мента, в которой содержится информация о жилом доме и 
его принадлежности заявителю;
х) документ, выданный заявителю нотариусом до 14 мая 

1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий пра-
ва заявителя на него;
ц) технический план жилого дома, расположенного на  

испрашиваемом земельном участке, в отношении которого 
на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги не осуществлен государственный кадастровый учет 
(представляется заявителем после проведения государствен-
ного кадастрового учета земельного участка, образованно-
го на основании принятого решения о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка граждани-
ну, имеющему право на предоставление земельного участка 
в соответствии с пунктом 2 статьи 3.8 Федерального зако-
на N 137-ФЗ);
ч) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, 

что заявитель является наследником гражданина, имеющего 
право на предоставление земельного участка в соответствии 
с пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ (в слу-
чае, если заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги подано наследником гражданина, имеющего право на пре-
доставление земельного участка в соответствии с пунктом 2 
статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ).
В случае направления заявителем документов, необходи-

мых для предоставления муниципальных услуг, посредством 
почтового отправления, верность копий направляемых за- 
явителей документов должна быть засвидетельствована в но-
тариальном порядке, если иное не установлено действующим 
законодательством.
При подаче заявления о предоставлении земельного участка 

предоставление документов, указанных в настоящем пункте, 
не требуется в случае, если указанные документы были пред-
ставлены в Департамент с заявлением о предварительном 
согласовании, по итогам рассмотрения которого принято ре-
шение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного (лесного) участка.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги гражданином, имеющим право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельного участка, на котором распо-
ложен гараж, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунк- 
том 7 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ, либо его на-
следником, либо лицом, приобретшем гараж по соглашению у 
такого гражданина, представление документов, предусмотрен-
ных подпунктами «л», «м» настоящего пункта, не требуется, 
в случае если ранее они были представлены иными членами 
такого гаражного кооператива.
В случае, если по итогам рассмотрения заявления о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участ-
ка принято решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, подача заявления о предо-
ставлении земельного участка не требуется (в случае подачи 
заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка гражданином, имеющим право на пре-
доставление в собственность бесплатно земельного участ-
ка, на котором расположен гараж, в соответствии с пункта-
ми 2, 7 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ, либо его 
наследником, либо лицом, приобретшем гараж по соглаше-
нию у такого гражданина, либо гражданином, имеющим пра-
во на предоставление земельного участка в соответствии с 
пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ, либо 
его наследником).
2.7. Заявитель вправе предоставить по собственной инициа- 

тиве следующие документы:
а) документы, которые в соответствии с перечнем, утверж- 

денным приказом Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 N П/0321, 
должны быть представлены в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия;
б) выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц о гаражном кооперативе, членом которого явля-
ется заявитель, либо документ, содержащий сведения Еди-
ного государственного реестра юридических лиц о ликвида-
ции гаражного кооператива или об исключении такого коо-
ператива из Единого государственного реестра юридических 
лиц в связи с прекращением деятельности юридического ли-
ца (в случае, если заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги подано гражданином, имеющим право на предо-
ставление в собственность бесплатно земельного участка, на 
котором расположен гараж, в соответствии с пунктами 2, 7 
статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ, либо его наслед-
ником, либо лицом, приобретшем гараж по соглашению у та-
кого гражданина).
в) документ, подтверждающий полномочия лица, имеюще-

го право действовать от имени заявителя (в случаях обра-
щения законного представителя гражданина, действующего 
на основании свидетельства о рождении, выданного орга-
нами записи актов гражданского состояния Российской Фе-
дерации, или документа, выданного органами опеки и по-
печительства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации).

в) при поступлении заявления посредством почтового отправ-
ления – направление уведомления о получении документов.
3.1.8. Все поступившие документы, необходимые для пре-

доставления муниципальных услуг, в том числе распечатан-
ные документы, поступившие в электронном виде, комплек-
туются в одно дело.
3.1.9. Срок административной процедуры:
а) при личном приеме документов не должен превышать 

15 минут;
б) при подаче документов посредством почтового отправ-

ления – 3 рабочих дня;
в) при подаче документов в электронном виде – 2 рабочих 

дня (в случае если заявление соответствует установленным 
требованиям), или 5 рабочих дней (в случае, если заявле-
ние представлено с нарушением установленных требований).

3.2. Рассмотрение заявления  
о предоставлении муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является окончание административной процедуры по прие- 
му документов, необходимых для предоставления муници-
пальных услуг.
3.2.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за 

прием заявления, в течение 1 рабочего дня со дня регистра-
ции документов, поданных заявителем для предоставления 
муниципальных услуг, с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, а в случаях, преду- 
смотренных правилами межведомственного информационного 
взаимодействия, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, – на бумажных носителях направляет запросы в 
органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, подведомственные государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организации, в распоряже-
нии которых находятся нижеуказанные документы или све-
дения из них, о предоставлении следующих документов (све-
дений из них):
выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц (в случае, если заявителем является юридическое лицо);
сведений о действительности (недействительности) паспор-

та гражданина Российской Федерации (в случае подачи за-
явления в электронном виде или почтовым отправлением);
сведений о законных представителях заявителя, в том чис- 

ле из Единой государственной информационной системы со-
циального обеспечения (в случаях подачи заявления закон-
ным представителем гражданина, действующим на основании 
свидетельства о рождении, выданного органами записи ак-
тов гражданского состояния Российской Федерации, или до-
кументов, выданных органами опеки и попечительства в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации) (в 
случае, если представитель заявителя по собственной инициа- 
тиве не представил документ, подтверждающий его полномо-
чия законного представителя);
выписки из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц о гаражном кооперативе, членом которого являет-
ся заявитель, либо сведений Единого государственного рее-
стра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива 
или об исключении такого кооператива из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в связи с прекращением 
деятельности юридического лица;
осуществляет проверку документов, представленных заяви-

телем, на предмет их действительности в соответствии с дей-
ствующим законодательством;
проверяет основания для возврата заявления, предусмот- 

ренные пунктом 2.9 Регламента;
при наличии оснований для возврата заявления, установ-

ленных пунктом 2.9 Регламента, подготавливает проект уве-
домления о возврате заявления, обеспечивает его подписа-
ние уполномоченным должностным лицом Департамента и на-
правление его заявителю и приложенных документов посред-
ством Единого портала или Регионального портала (в случае 
подачи заявителем заявления в электронном виде посред-
ством Единого портала или Регионального портала) либо по 
адресу электронной почты (в случае подачи заявителем за-
явления в электронном виде посредством электронной поч- 
ты), либо на почтовый адрес, указанный в заявлении (в слу-
чае подачи заявления через МФЦ либо посредством почто-
вого отправления).
3.2.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за 

прием заявления, при отсутствии оснований для возврата за-
явления, установленных пунктом 2.9 Регламента, обеспечи-
вает передачу поступившего заявления и документов уполно-
моченному должностному лицу Департамента для определе-
ния должностного лица Департамента, ответственного за рас-
смотрение заявления.
3.2.4. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение 

заявления:
а) осуществляет подготовку и направление запросов в ор-

ганы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации, в распоряжении кото-
рых находятся нижеуказанные документы или сведения из них, 
о предоставлении следующих документов (сведений из них):
документы, подтверждающие право заявителя на приобре-

тение земельного участка без проведения торгов и преду- 
смотренные приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 N П/0321, 
подлежащие запросу в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия (в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании либо заявление о предоставле-
нии земельного участка, за исключением заявления о предо-
ставлении лесного участка без проведения торгов в аренду);
сведения, содержащиеся в государственной информацион-

ной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
которую ведут органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований, на территории которых расположены зе-
мельные участки, находящиеся в собственности города Тю-
мени (в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании либо заявление о предоставлении земельного 
участка, за исключением заявления о предоставлении лесно-
го участка без проведения торгов в аренду и если испраши-
ваемый земельный участок расположен на территории друго-
го муниципального образования);
документы, удостоверяющие право собственности на зда-

ния, сооружения, помещения в них, расположенные на лес-
ном участке, или документы, подтверждающие право хозяйст-
венного ведения или оперативного управления такими объек- 
тами (в случае, если подано заявление о предоставлении 
лесного участка в аренду в соответствии с подпунктом 4 ча-
сти 3 статьи 73.1 Лесного кодекса Российской Федерации);
сведения из реестра недобросовестных арендаторов лесных 

участков и покупателей лесных насаждений (в случае если по-
дано заявление о предварительном согласовании предостав-
ления лесного участка в аренду или заявление о предостав-
лении лесного участка в аренду);
б) устанавливает наличие оснований для приостановления 

предоставления муниципальных услуг, предусмотренных пунк- 
том 2.10 Регламента (в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участ-
ка) с учетом ответов на межведомственные запросы.
3.2.5. При наличии оснований для приостановления предо-

ставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10  
Регламента, должностное лицо Департамента, ответственное 
за рассмотрение заявления, в течение 2 рабочих дней со дня 
регистрации заявления подготавливает сообщение о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги, в котором 
также указывается срок, на который приостанавливается пре-
доставление муниципальной услуги, дата получения заявите-
лем результата муниципальной услуги, и направляет его зая-
вителю по адресу электронной почты (в случае, если в заяв-
лении заявителем указан адрес электронной почты), посред-
ством Единого портала или Регионального портала (в случае 
подачи заявителем заявления в электронном виде посред-
ством Единого портала или Регионального портала) либо на 
почтовый адрес, указанный в заявлении (в случае, если за-
явителем заявление не подавалось в электронном виде и в 
заявлении адрес электронной почты не указан) не позднее  
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нового договора аренды лесного участка (в случае, если по-
дано заявление о предоставлении земельного участка в по-
стоянное (бессрочное) пользование, в собственность бес-
платно либо заявление о предоставлении лесного участка в 
аренду на новый срок в соответствии со статьей 74 Лесного 
кодекса Российской Федерации либо заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка в 
случаях, указанных в пункте 2 статьи 3.7 Федерального за-
кона N 137-ФЗ), обеспечивает согласование подготовленных 
проектов документов с начальником отдела по распоряжению 
земельными ресурсами, начальником управления земельных 
отношений Департамента, передает подготовленные проекты 
документов должностному лицу Департамента, ответственно-
му за проведение правовой экспертизы документов;
подготавливает информацию о возможности заключения до-

говора купли-продажи, договора аренды или договора безвоз-
мездного пользования (в случае, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность за пла-
ту, в аренду или в безвозмездное пользование), обеспечива-
ет подписание подготовленной информации уполномоченным 
должностным лицом Департамента, передает должностному 
лицу Департамента, ответственному за подготовку проектов 
договоров, подготовленную информацию вместе с документа-
ми, принятыми от заявителя.
3.2.9. Должностное лицо, ответственное за подготовку про-

ектов договора купли-продажи, договора аренды или догово-
ра безвозмездного пользования, на основании информации, 
подготовленной в соответствии с абзацем четвертым пунк- 
та 3.2.8 Регламента, подготавливает проекты договора купли- 
продажи, договора аренды или договора безвозмездного поль-
зования с сопроводительным письмом и передает подготов-
ленные проекты документов должностному лицу Департамен-
та, ответственному за проведение правовой экспертизы.
3.2.10. Должностное лицо, ответственное за проведение 

правовой экспертизы документов, в течение 3 календарных 
дней со дня поступления на правовую экспертизу докумен-
тов, указанных в абзаце третьем пункта 3.2.8, пункте 3.2.9 
Регламента, обеспечивает проведение правовой экспертизы 
поступивших документов.
3.2.11. После завершения правовой экспертизы документов 

должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления, 
обеспечивает подписание директором Департамента проекта 
приказа директора Департамента о предварительном согла-
совании предоставления земельного (лесного) участка либо 
проекта приказа директора Департамента о предоставлении 
земельного (лесного) участка, либо подписание уполномочен-
ным должностным лицом Департамента проекта сообщения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо про-
екта договора купли-продажи, проекта договора аренды, про-
екта договора безвозмездного пользования.
Директор Департамента (уполномоченное должностное ли-

цо Департамента) при подписании проектов документов про-
веряют соблюдение должностными лицами Регламента в ча-
сти сроков выполнения административных процедур, их по-
следовательности и полноты.
При наличии замечаний к проектам документов директор 

Департамента (уполномоченное должностное лицо Департа-
мента) возвращают документы, поступившие для рассмотре-
ния, уполномоченному должностному лицу для устранения за-
мечаний. Устранение замечаний осуществляется в течение  
1 рабочего дня, следующего за днем возврата документов. 
После устранения замечаний проект документа вместе с де-
лом повторно передаются для подписания директору Депар-
тамента (уполномоченному должностному лицу Департамен-
та) в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
При отсутствии замечаний к проектам документов директор 

Департамента (уполномоченное должностное лицо Департа-
мента) подписывает указанные документы.
В случае выявления нарушений в части сроков выполне-

ния административных процедур, их последовательности и 
полноты директор Департамента (уполномоченное должност-
ное лицо Департамента) инициирует привлечение к ответст-
венности лиц, допустивших нарушения, в соответствии с пунк- 
том 4.4 Регламента.
3.2.12. Документы, подписанные директором Департамента 

(уполномоченным должностным лицом Департамента), реги-
стрируются должностным лицом, ответственным за ведение до-
кументооборота в Департаменте, в день их подписания. Долж-
ностное лицо Департамента, ответственное за регистрацию 
договоров, соглашений, заключенных Департаментом, обеспе-
чивает регистрацию подписанных уполномоченным должност-
ным лицом Департамента проектов договоров.
3.2.13. Результатом административной процедуры являет-

ся уведомление о возврате поступившего заявления или при-
каз директора Департамента о предварительном согласова-
нии предоставления земельного (лесного) участка, либо при-
каз директора Департамента о предоставлении земельного 
(лесного) участка, либо сообщение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, либо проект договора купли-про-
дажи, проект договора аренды, проект договора безвозмезд-
ного пользования.
3.2.14. Зарегистрированный в соответствии с пунктом 3.2.12 

Регламента результат предоставления муниципальных услуг 
Департамент направляет в МФЦ в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии (в случае, если до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальных 
услуг, поступили через МФЦ, либо в электронной форме по-
средством Единого портала или Регионального Портала и за-

явителем выбран способ получения результата муниципаль-
ных услуг – «При личном обращении»).
Результат предоставления муниципальных услуг вручается 

заявителю при его обращении в Департамент либо направ-
ляется почтовым отправлением в случае, если заявитель не 
явился за его получением в течение 5 календарных дней с 
даты получения результата муниципальных услуг, указанной 
в расписке о приеме (уведомлении о получении) докумен-
тов – в случае, если заявление о предоставлении муници-
пальной услуги поступило посредством почтового отправле-
ния или электронной почты и заявителем выбран способ по-
лучения результата – «При личном обращении».
В случае если в заявлении заявитель указал в качестве 

способа получения результата муниципальных услуг «В виде 
электронного документа» Департамент не позднее рабочего 
дня, следующего за днем регистрации результата муниципаль-
ных услуг, обеспечивает направление результата предостав-
ления муниципальных услуг, которым является приказ о пред-
варительном согласовании предоставления земельного (лес-
ного) участка, приказ о предоставлении земельного (лесного) 
участка, либо сообщение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, выбранным заявителем способом, а резуль-
тата предоставления муниципальных услуг, которым являет-
ся подписанный уполномоченным должностным лицом Депар-
тамента проект договора купли-продажи земельного участка 
либо проект договора аренды земельного участка, либо про-
ект договора безвозмездного пользования посредством поч- 
тового отправления.
В случае, если заявителем выбран способ получения ре-

зультата «Почтовым отправлением» Департамент не позднее 
рабочего дня, следующего за днем регистрации результата 
муниципальных услуг, обеспечивает направление результа-
та предоставления муниципальных услуг способом, выбран-
ным заявителем.
3.2.15. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры по рассмотрению заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги не должен превышать:
а) при наличии оснований для возврата заявления – 7 ка-

лендарных дней со дня регистрации заявления до даты на-
правления уведомления о возврате заявления;
б) при рассмотрении заявления о предварительном согла-

совании, заявления о предоставлении земельного участка:
25 календарных дней со дня регистрации заявления до да-

ты регистрации результата муниципальных услуг,
20 рабочих дней со дня регистрации документа, предусмот- 

ренного подпунктом «н» пункта 2.6 Регламента после государ-
ственного кадастрового учета земельного участка до даты ре-
гистрации результата муниципальной услуги (в случаях, ука-
занных в пункте 2 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ),
20 рабочих дней со дня регистрации документа, предусмот- 

ренного подпунктом «ц» пункта 2.6 Регламента после государ-
ственного кадастрового учета земельного участка до даты ре-
гистрации результата муниципальной услуги (в случаях, ука-
занных в пункте 2 статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ).
3.2.16. Отдельные административные действия, предусмот- 

ренные главами 3.2, 3.3 Регламента, могут осуществляться 
в автоматическом режиме в пределах функциональных воз-
можностей информационных систем, используемых при пре-
доставлении муниципальных услуг, а также с учетом таких 
информационных систем.

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

муниципальных услуг документах
3.3.1. Допущенные опечатки и ошибки в выданном в резуль-

тате предоставления муниципальных услуг документе подле-
жат исправлению не позднее 5 рабочих дней со дня поступ- 
ления в Департамент заявления об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок (далее по тексту главы – заявление). 
Заявление может быть подано посредством личного обраще-
ния в МФЦ либо почтового отправления. Заявление подает-
ся в произвольной форме с указанием документа, в котором 
допущена опечатка и (или) ошибка. К заявлению заявитель 
вправе приложить оригинал документа, в котором допущена 
опечатка и (или) ошибка, и документ, подтверждающий нали-
чие опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. Прием заявления осуществляется в порядке и сро-

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

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

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

доставления муниципальных услуг, с внесенными исправле-
ниями либо заверенная его копия (в случае, если заявитель 
не предоставил оригинал документа) или ответ об отсутствии 
опечаток и ошибок в результате предоставления муниципаль-
ных услуг не позднее 3 рабочих дней со дня подписания на-
правляется (выдается) заявителю выбранным заявителем в 

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

3.4. Особенности выполнения отдельных  
административных процедур в МФЦ

3.4.1. При предоставлении муниципальных услуг в МФЦ за-
явитель вправе:
а) получать информацию о порядке предоставления му-

ниципальных услуг в МФЦ, о ходе выполнения заявления о 
предоставлении муниципальных услуг (в части процедур, вы-
полняемых в МФЦ, а также процедур, выполняемых Депар-
таментом, информация о ходе выполнения которых переда-
ется в МФЦ), по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальных услуг, а также имеет право на консуль-
тирование о порядке предоставления муниципальных услуг 
в МФЦ и через Единый портал или Региональный портал, в 
том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, пред-
назначенных для обеспечения доступа к информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет;
б) осуществить предварительную запись на прием в МФЦ 

для подачи документов и для получения результата муни-
ципальных услуг, в том числе в случае подачи заявления в 
электронном виде и если заявитель выбрал способ получения 
результата муниципальных услуг в МФЦ. Запись на прием в 
МФЦ осуществляется через официальный сайт МФЦ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru).
3.4.2. Административные процедуры, предусмотренные пунк- 

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

IV. Формы контроля за исполнением  
настоящего Регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осу-
ществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде проверок качества пре-

доставления муниципальных услуг;
в) общественного контроля в соответствии с действующим 

законодательством.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами Департамента положений настоящего Рег- 
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальных услуг, кон-
троль за принятием данными должностными лицами реше-
ний по результатам выполнения административных процедур, 
предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляет на-
чальник управления земельных отношений (в отношении со-
трудников управления) и директор Департамента.
4.3. Последующий контроль в виде проверок качества пре-

доставления муниципальных услуг осуществляется администра-
тивным департаментом Администрации города Тюмени в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени.
4.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или не-

надлежащем исполнении требований настоящего Регламен-
та, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а так-
же несут гражданско-правовую, административную и уголов-
ную ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством.

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

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

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

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

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

вие) заместителя Главы города Тюмени, координирующего и 
контролирующего деятельность Департамента;
в) директору ГАУ ТО «МФЦ» на решения или (и) действия 

(бездействие) работников МФЦ, учредителю МФЦ или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации, на решения и действия 
(бездействие) МФЦ.
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

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

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.01.2022 N 18 «О подготовке и приня-
тии решения о предоставлении водного объекта в пользова-
ние», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.10.2021 N 1818 «Об отдельных вопросах, связанных с 
электронными дубликатами документов и информации, за-
веренными усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг», приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 31.01.2022 N 51 
«Об утверждении типовой формы решения о предоставле-
нии водного объекта в пользование, принимаемого феде-
ральным агентством водных ресурсов, его территориальным 
органом, органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или органом местного самоуправления», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.08.2012 N 105-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению водных объектов в пользование» (в редакции от 
01.11.2021 N 223-пк) следующие изменения:
а) в пунктах 1.4, 2.6 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
б) подпункты «б», «г» пункта 2.7 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«б) копия документа, удостоверяющего личность, – для фи-

зического лица (за исключением случаев подачи документов 
с использованием Регионального портала);
г) обоснование вида, цели и срока предполагаемого водо-

пользования;»;
в) подпункты «е», «ж», «к», «л», «м», «н», «п», «р» пункта 2.7  

приложения к постановлению исключить;
г) в подпункте «з» пункта 2.7 приложения к постановлению 

слова «и показателях их качества» исключить;
д) в подпункте «с» пункта 2.7 приложения к постановле-

нию слова «поверхностных водных объектов, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водно-
го кодекса Российской Федерации» заменить словами «вод-
ных объектов, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации, 
либо для осуществления прудовой аквакультуры (рыбоводст-
ва) в прудах, образованных водоподпорными сооружениями 
на водотоках и с акваторией площадью не более 200 гекта-

ров, а также на водных объектах, используемых в процес-
се функционирования мелиоративных систем, либо для осу-
ществления прудовой аквакультуры (рыбоводства) на вод-
ных объектах с акваторией площадью больше 200 гектаров, 
образованных до 1980 года водоподпорными сооружения-
ми на водотоках»;
е) абзац четвертый пункта 2.9.1 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«сведения из Единого государственного реестра недвижи-

мости о правах на земельный участок (в случае использова-
ния водного объекта для строительства причалов);»;
ж) пункт 2.9.1 приложения к постановлению дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«сведения о выданной лицензии на пользование недрами в 

отношении участков недр, в границах заявленной к использо-
ванию части водного объекта (в случае использования вод-
ного объекта для целей, указанных в части 3 статьи 11 Вод-
ного кодекса Российской Федерации);»;
з) в подпункте «б» пункта 2.10 приложения к постановлению 

слова «пунктами 2.7 – 2.8» заменить словами «пунктом 2.8»;
и) пункты 2.11, 2.12 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«2.11. Основаниями для приостановления предоставления 

муниципальной услуги (в случае подачи заявления о предо-
ставлении водного объекта для целей, указанных в части 3 
статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации) являются:
а) поданное заявление не соответствует требованиям пункта 9  

Правил подготовки и принятия решения о предоставлении 
водного объекта в пользование, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 19.01.2022 N 18;
б) представление документов, предусмотренных пунктом 2.7 

Регламента, не в полном объеме, в нечитаемом виде.
Основания для приостановления процедуры предоставле-

ния муниципальной услуги (в случаях подачи заявления о 
предоставлении водного объекта для целей, указанных в ча-
сти 2 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации) не 
установлены.
2.12. В предоставлении водного объекта в пользование от-

казывается:
а) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 26 

Правил подготовки и принятия решения о предоставлении 
водного объекта в пользование, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 19.01.2022 N 18 
(в случае подачи заявления о предоставлении водного объек- 
та для целей, указанных в части 3 статьи 11 Водного кодек-
са Российской Федерации);

б) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 24 
Правил подготовки и заключения договора водопользова-
ния, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.03.2008 N 165 (в случае подачи за-
явления о предоставлении водного объекта для целей, ука-
занных в части 2 статьи 11 Водного кодекса Российской 
Федерации).»;
к) пункт 2.15 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.15. Заявление, поступившее при личном обращении за-

явителя или посредством почтового отправления, подлежит 
регистрации в день его поступления.
Заявление, поступившее в электронном виде, регистрируется 

в день его поступления, а в случае его поступления в нерабо-
чий день или за пределами рабочего времени рабочего дня – 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления.»;
л) подпункт «г» пункта 2.17 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«г) соблюдение сроков ожидания в очереди при предостав-

лении муниципальной услуги;»;
м) подпункт «б» пункта 2.18 приложения к постановлению 

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

услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, также могут быть поданы 
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;»;
н) в подпункте «д» пункта 3.1.3, пункте 3.2.17 приложения 

к постановлению слова «в системе электронного документо-
оборота и делопроизводства Администрации города Тюме-
ни» исключить; 
о) пункт 3.1.3 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «в1» следующего содержания:
«в1) осуществляет проверку документов, представленных 

заявителем, на предмет их действительности в соответствии 
с действующим законодательством;»;
п) абзац второй пункта 3.1.4 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«обеспечивает регистрацию заявления;»;
р) в абзаце третьем пункта 3.1.4 приложения к постанов-

лению слово «также» заменить словами «осуществляет про-
верку документов, представленных заявителем, на предмет 
их действительности в соответствии с действующим законо-
дательством, а также проверяет»;
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1 рабочего дня, следующего за днем его подписания уполно-
моченным должностным лицом Департамента.
3.2.6. При отсутствии оснований для приостановления предо-

ставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10  
Регламента, а также по истечении срока, на который в со-
ответствии с пунктом 3.2.5 Регламента было приостановле-
но предоставление муниципальной услуги, должностное ли-
цо Департамента, ответственное за рассмотрение заявления:
осуществляет сбор сведений об испрашиваемом земель-

ном участке и смежных земельных участках с использова-
нием информационной системы «Кадастр недвижимости му-
ниципального образования городского округа город Тюмень», 
кадастрового плана соответствующей территории;
осуществляет выезд на место для обследования и фотофик-

сации испрашиваемого земельного участка, уточнения (под-
тверждения) информации о земельном участке, фактическом 
использовании земельного участка, о границах испрашивае-
мого земельного участка;
по результатам обследования испрашиваемого земельного 

участка составляет акт обследования земельного участка по 
форме, утвержденной приказом директора Департамента, с 
использованием электронного кадастрового плана соответст-
вующей территории;
регистрирует в книге регистрации актов обследования зе-

мельных участков утвержденный начальником управления зе-
мельных отношений Департамента акт обследования земель-
ного участка;
проводит осмотр жилого дома в целях подтверждения его 

наличия на испрашиваемом земельном участке в порядке, 
установленном действующим законодательством, составляет 
акт осмотра по установленной форме в сроки, предусмотрен-
ные действующим законодательством (если заявление пода-
но в случаях, указанных в пункте 2 статьи 3.8 Федерально-
го закона N 137-ФЗ);
обеспечивает опубликование в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Уставом города, а также размещение на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, на информацион-
ных щитах извещения о предоставлении земельного участка, 
указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги (если заявление подано в случаях, указанных в пункте 2  
статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ);
с учетом имеющихся сведений о земельном участке, утверж- 

денных документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, проекта планировки террито-
рии, землеустроительной документации, положения об особо 
охраняемой природной территории, наличия зон с особыми 
условиями использования территории, земельных участков об-
щего пользования, территорий общего пользования, красных 
линий, местоположения границ земельных участков, место- 
положения зданий, сооружений (в том числе размещение ко-
торых предусмотрено государственными программами Рос-
сийской Федерации, государственными программами субъек- 
та Российской Федерации, адресными инвестиционными про-
граммами), объектов незавершенного строительства проверя-
ет наличие оснований для отказа, предусмотренных пункта-
ми 2.11, 2.12 Регламента, с учетом ответов на межведомст-
венные запросы.
3.2.7. При наличии оснований для отказа, предусмотренных 

пунктами 2.11, 2.12 Регламента, должностное лицо, ответст-
венное за рассмотрение заявления:
подготавливает проект письменного сообщения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
обеспечивает согласование подготовленного проекта сообще-

ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги с на-
чальником отдела по распоряжению земельными ресурсами, 
начальником управления земельных отношений Департамента;
передает проект сообщения об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги вместе с документами, принятыми от за- 
явителя, документами, послужившими основаниями для приня-
тия решения об отказе, должностному лицу Департамента, от-
ветственному за проведение правовой экспертизы документов.
В случае, если по результатам осмотра жилого дома уста-

новлен факт отсутствия жилого дома на испрашиваемом зе-
мельном участке, к проекту сообщения об отказе прилагается 
акт осмотра. При этом срок подготовки, согласования, подпи-
сания и регистрации сообщения об отказе не может превы-
шать десяти дней со дня составления акта осмотра.
3.2.8. При отсутствии оснований для отказа, предусмотрен-

ных пунктами 2.11, 2.12 Регламента, должностное лицо, от-
ветственное за рассмотрение заявления:
обеспечивает подготовку схемы расположения земельного 

участка в форме электронного документа в соответствии с 
требованиями к ее подготовке, установленными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации (в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании и заяви-
телем к заявлению приложена схема расположения земель-
ного участка на бумажном носителе);
подготавливает проект приказа директора Департамента о 

предварительном согласовании предоставления земельного 
(лесного) участка (в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании), проект приказа директора Де-
партамента о предоставлении земельного (лесного) участка, 
пояснительную записку к проекту приказа директора Депар-
тамента и проект уведомления о возможности заключения 

с) подпункт «а» пункта 3.1.5 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:
«а) обеспечивает регистрацию заявления, осуществляет 

проверку документов, представленных заявителем, на пред-
мет их действительности в соответствии с действующим за-
конодательством;»;
т) абзацы первый, второй пункта 3.2.2 приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции: 
«3.2.2. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение 

заявления: 
а) в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления, по-

ступившего в Департамент при личном обращении, в элек-
тронном виде или посредством почтового отправления, с ис-
пользованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия, а в случаях, предусмотренных правилами 
межведомственного информационного взаимодействия, ут-
вержденными Правительством Российской Федерации, – на 
бумажных носителях осуществляет подготовку и направление 
запросов в органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, подведомственные государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся нижеуказанные документы 
или сведения из них, о предоставлении следующих докумен-
тов (сведений из них):»;
у) абзац четвертый пункта 3.2.2 приложения к постановле-

нию исключить;
ф) в абзаце пятом пункта 3.2.2 приложения к постановле-

нию слова «и реконструкции гидротехнических сооружений» 
заменить словом «причалов»;
х) абзац пятнадцатый пункта 3.2.2 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«сведения о выданной лицензии на пользование недрами 

в отношении участков недр в границах заявленной к исполь-
зованию части водного объекта;»;
ц) пункт 3.2.2 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «б» следующего содержания:
«б) осуществляет проверку документов, представленных за-

явителем, на предмет их действительности в соответствии с 
действующим законодательством, устанавливает наличие осно-
ваний для приостановления предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.11 Регламента (в случае 
рассмотрения заявления о предоставлении водного объекта 
для целей, указанных в части 3 статьи 11 Водного кодекса 
Российской Федерации).»;
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Окончание. Начало – на стр. 3. ние такого реестра в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;
выполняет проверку соответствия указанных заявителем па-

раметров водопользования установленным схемами комплекс-
ного использования и охраны водных объектов квотам забо-
ра (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод, а так-
же нормативам допустимого воздействия на водные объекты 
(в случае рассмотрения заявления о предоставлении водно-
го объекта для целей, указанных в части 3 статьи 11 Водно-
го кодекса Российской Федерации);
осуществляет проверку соответствия условий осуществле-

ния намечаемых водохозяйственных мероприятий и меро-
приятий по охране водного объекта требованиям водного за-
конодательства;
осуществляет проверку соответствия условий использова-

ния водного объекта документам территориального планиро-
вания, документации по планировке территории и правилам 
использования водных объектов, устанавливаемым в соответ-
ствии со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации 
(в случае рассмотрения заявления о предоставлении водно-
го объекта для целей, указанных в части 3 статьи 11 Водно-
го кодекса Российской Федерации); 
подготавливает проект условий использования водного объек- 

та с учетом специфики предполагаемого использования вод-
ного объекта или его части и намечаемых водоохранных и 
водохозяйственных мероприятий;
проверяет представленный расчет размера платы за поль-

зование водным объектом либо подготавливает расчет раз-
мера платы за пользование водным объектом в соответствии 
с муниципальными правовыми актами (в случае рассмотре-
ния заявления о предоставлении водного объекта для целей, 
указанных в части 2 статьи 11 Водного кодекса Российской 
Федерации);
направляет запрос с приложением проекта условий исполь-

зования водного объекта, подготовленного Департаментом, и 
документов, представленных заявителем, в департамент го-
родского хозяйства Администрации города Тюмени (далее – 
департамент городского хозяйства) для согласования проек-
та условий и подготовки в 5-дневный срок со дня регистра-
ции запроса предложений по условиям использования водного 
объекта с учетом специфики предполагаемого использования 
водного объекта или его части и намечаемых водоохранных 
и водохозяйственных мероприятий, а также расчета параме-
тров водопользования с учетом предложений заявителя по 
параметрам водопользования;

обеспечивает согласование условий использования водного 
объекта путем подготовки и направления в электронном виде 
или на бумажном носителе пакетов документов, содержащих 
сопроводительное письмо, запрос предложений по условиям 
использования водного объекта и копию заявления с обосно-
вывающими материалами, со следующими органами по во-
просам, отнесенным к их компетенции:
с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека – в случае использо-
вания водного объекта для лечебных и оздоровительных це-
лей санаторно-курортными организациями, либо для эксплуа- 
тации пляжей правообладателями земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и расположенных в границах береговой полосы водно-
го объекта общего пользования, а также для рекреационных 
целей физкультурно-спортивными организациями, туропера-
торами или турагентами, осуществляющими свою деятель-
ность в соответствии с федеральными законами, организо-
ванного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возра-
ста, инвалидов, либо в случае использования водного объек-
та для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных 
водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения;
с Федеральным бюджетным учреждением «Администрация 

Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» – в слу-
чае рассмотрения заявления о предоставлении водного объек- 
та для целей, указанных в части 3 статьи 11 Водного кодекса 
Российской Федерации, и использования водного объекта в 
акватории морского, речного порта, а также в пределах вну-
тренних водных путей Российской Федерации;
с Государственной инспекцией по маломерным судам Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий – в случае использования вод-
ного объекта для лечебных и оздоровительных целей сана-
торно-курортными организациями, либо для эксплуатации 
пляжей правообладателями земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти и расположенных в границах береговой полосы водно-
го объекта общего пользования, а также для рекреацион-
ных целей физкультурно-спортивными организациями, тур- 
операторами или турагентами, осуществляющими свою дея- 
тельность в соответствии с федеральными законами, ор-
ганизованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого 
возраста, инвалидов;

с Главным управлением строительства Тюменской области – 
в случае использования акватории водного объекта для лечеб-
ных и оздоровительных целей санаторно-курортными органи-
зациями, либо для эксплуатации пляжей правообладателями 
земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и расположенных в границах бе-
реговой полосы водного объекта общего пользования, а так-
же для рекреационных целей физкультурно-спортивными ор-
ганизациями, туроператорами или турагентами, осуществляю- 
щими свою деятельность в соответствии с федеральными за-
конами, организованного отдыха детей, ветеранов, граждан 
пожилого возраста, инвалидов, если такая акватория приле-
гает к землям населенных пунктов (на соответствие схемам 
территориального планирования);
проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 

водного объекта, установленных пунктом 2.12 Регламента.»;
щ) в пункте 3.2.6 приложения к постановлению слова «от 

08.07.2019 N 453» исключить;
э) главу 3.2 приложения к постановлению дополнить пунк- 

том 3.2.21 следующего содержания:
«3.2.21. Отдельные административные действия, предусмо-

тренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться 
в автоматическом режиме в пределах функциональных воз-
можностей информационных систем, используемых при пре-
доставлении муниципальной услуги, а также с учетом таких 
информационных систем.»;
ю) приложение 2 к Регламенту изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что подпункт «м» пункта 1 настоящего по-

становления вступает в силу с 01.07.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.10.2021 N 1818 «Об отдельных вопро-
сах, связанных с электронными дубликатами документов и ин-
формации, заверенными усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица много- 
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.07.2011 N 80-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выда-
че градостроительного плана земельного участка» (в редак-
ции от 01.11.2021 N 223-пк) следующие изменения:
а) в пунктах 1.3, 2.5 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
б) в пунктах 2.4, 3.2.8 приложения к постановлению сло-

ва «Регионального портала в электронной форме, до дня ре-
гистрации результата предоставления муниципальной услуги 
в системе электронного документооборота и делопроизводст-
ва Администрации города Тюмени» заменить словами «Еди-
ного портала, Регионального портала в электронной форме, 
до дня регистрации результата предоставления муниципаль-
ной услуги»;
в) в подпункте «а» пункта 2.6 приложения к постановле-

нию после слов «размещенной на» дополнить словами «Еди-
ном портале,»; 
г) пункт 2.13 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.13. Заявление регистрируется в день его поступления, 

а в случае его поступления в нерабочий день или за преде-
лами рабочего времени рабочего дня – не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления.»;
д) в пункте 2.14 приложения к постановлению после слова 

«Помещения» дополнить словом «МФЦ»;
е) в абзаце первом подпункта «в» пункта 2.16 приложе-

ния к постановлению слова «форме электронного документа 
с использованием «Личного кабинета» Регионального порта-
ла посредством заполнения электронной формы заявления» 
заменить словами «электронном виде посредством заполне-
ния интерактивной формы, размещенной на Едином порта-
ле, и (или) электронной формы, размещенной на Региональ-
ном портале (далее при совместном упоминании – электрон-
ная форма заявления)»;
ж) в абзаце втором подпункта «в» пункта 2.16 приложения 

к постановлению слова «Регионального портала» заменить 
словами «Единого портала, Регионального портала»;
з) в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.16 приложе-

ния к постановлению слова «, размещенной на Региональ-
ном портале,» исключить;
и) подпункт «в» пункта 2.16 приложения к постановлению до-

полнить абзацами четвертым – шестым следующего содержания:
«При подаче заявления в электронном виде документы, не-

обходимые для предоставления муниципальной услуги, так-
же могут быть поданы:
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
путем автоматического заполнения полей интерактивной 

формы, размещенной на Едином портале, с использовани-
ем размещенных в государственных, муниципальных и иных 
информационных системах документов (сведений) в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
к) в подпункте «г1» пункта 2.16 приложения к постановле-

нию после слова «посредством» дополнить словами «Едино-
го портала,»;
л) в пункте 2.17 приложения к постановлению после слов 

«доступ заявителей к» дополнить словами «Единому порталу,»;
м) в пункте 3.1.1, абзаце первом пункта 3.1.4 приложения 

к постановлению после слова «посредством» дополнить сло-
вами «Единого портала,»;
н) в пункте 3.1.2 приложения к постановлению слова «Ре-

гиональному порталу», «Региональном портале» заменить со-
ответственно словами «Единому порталу, Региональному пор-
талу», «Едином портале, Региональном портале»;
о) в абзаце первом пункта 3.1.4 приложения к постанов-

лению слова «должностное лицо Департамента, ответствен-
ное за прием заявлений» заменить словами «уполномочен-
ное должностное лицо Департамента»;
п) в пунктах 3.1.4, 3.1.5, 3.2.4 приложения к постановле-

нию слова «в системе электронного документооборота и дело- 
производства Администрации города Тюмени» исключить;
р) в подпункте «б» пункта 3.1.4 приложения к постановле-

нию слова «должностное лицо Департамента», «должностного 
лица Департамента» заменить соответственно словами «упол-
номоченное должностное лицо Департамента», «уполномочен-
ного должностного лица Департамента»;
с) в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постанов-

лению после слова «посредством» дополнить словами «Еди-
ного портала,»;
т) в абзаце первом подпункта «б» пункта 3.2.2 приложения 

к постановлению слова «осуществляет подготовку и направ-
ление запросов» заменить словами «направляет с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимо-
действия, а в случаях, предусмотренных правилами межве-
домственного информационного взаимодействия, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации, – на бумажных 
носителях запросы»;
у) абзац восьмой подпункта «б» пункта 3.2.2 приложения к 

постановлению исключить;

ф) в абзаце первом пункта 3.2.3 приложения к постановле-
нию слова «Тюменской области, а в случае отсутствия воз-
можности направления запросов в электронной форме – на 
бумажных носителях» заменить словами «, а в случаях, преду- 
смотренных правилами межведомственного информационного 
взаимодействия, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, – на бумажных носителях», после слов «пунк- 
том 2.10 Регламента,» дополнить словами «в том числе осу-
ществляет проверку документов, представленных заявителем, 
на предмет их действительности в соответствии с действую-
щим законодательством,»;
х) в абзаце первом пункта 3.2.6 приложения к постанов-

лению слова «должностному лицу Департамента, ответствен-
ному за ведение документооборота в Департаменте, для ре-
гистрации в системе электронного документооборота и дело-
производства Администрации города Тюмени» заменить сло-
вами «уполномоченному должностному лицу Департамента, 
для регистрации»;
ц) в пункте 3.3.1 приложения к постановлению слова «в 

электронной форме, в том числе из МФЦ посредством Ре-
гионального портала» заменить словами «посредством лич-
ного обращения в Департамент либо почтового отправления 
в Департамент».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 15.08.2011 N 87-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальных услуг по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» (в редакции от 
01.11.2021 N 223-пк) следующие изменения:
а) в пунктах 1.3, 2.5 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
б) в подпункте «а» пунктов 2.6, 2.7 приложения к поста-

новлению после слов «размещенной на» дополнить словами 
«Едином портале,»;
в) пункт 2.14 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.14. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившее при личном обращении заявителя или посред-
ством почтового отправления, подлежит регистрации в день 
его поступления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, посту-

пившее в электронном виде, регистрируется в день его по-
ступления, а в случае его поступления в нерабочий день или 
за пределами рабочего времени рабочего дня – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления.»;
г) в пункте 2.15 приложения к постановлению после слова 

«Помещения» дополнить словом «МФЦ»;
д) в подпункте «г» пункта 2.16 приложения к постановле-

нию слова «удовлетворенность заявителей сроками» заме-
нить словами «соблюдение сроков»;
е) в подпункте «е» пункта 2.16 приложения к постановле-

нию слова «минимально необходимое» исключить;
ж) в абзаце первом подпункта «в» пункта 2.17 приложе-

ния к постановлению слова «форме электронного документа 
с использованием «Личного кабинета» Регионального порта-
ла посредством заполнения электронной формы заявления 
о предоставлении муниципальной услуги» заменить словами 
«электронном виде посредством заполнения интерактивной 
формы, размещенной на Едином портале, и (или) электронной 
формы, размещенной на Региональном портале (далее при 
совместном упоминании – электронная форма заявления)»;
з) в абзаце втором подпункта «в» пункта 2.17 приложения 

к постановлению слова «Регионального портала» заменить 
словами «Единого портала, Регионального портала»;
и) в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.17 приложе-

ния к постановлению слова «, размещенной на Региональ-
ном портале,» исключить;
к) подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению 

дополнить абзацами четвертым – шестым следующего содер-
жания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, также могут быть поданы:
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
путем автоматического заполнения полей интерактивной 

формы, размещенной на Едином портале, с использовани-
ем размещенных в государственных, муниципальных и иных 
информационных системах документов (сведений) в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
л) в подпункте «г1» пункта 2.17 приложения к постановле-

нию после слова «посредством» дополнить словами «Едино-
го портала,»;
м) подпункт «в» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в) формирует электронные образы заявления о предостав-

лении муниципальной услуги, а также представленных заяви-
телем документов, предусмотренных пунктами 2.6 (за исклю-
чением подпункта «б»), 2.7 (за исключением подпункта «б»), 
2.8 Регламента (далее – представленные документы), в слу-
чае если размер документов, предусмотренных пунктами 2.7, 
2.8 Регламента, не превышает формат А4 (210 x 297 мм).
В случае, если размер документов, предусмотренных пункта-

ми 2.7, 2.8 Регламента, превышает формат А4 (210 x 297 мм),  
обеспечивает изготовление копии с представленных заяви-
телем подлинников документов (за исключением документа, 

предусмотренного подпунктом «б» пункта 2.7 Регламента), 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии ори-
гиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов, должности и даты заверения;»;
н) в абзаце первом пункта 3.1.4, абзаце втором, четвер-

том подпункта «б» пункта 3.1.4, абзаце первом пункта 3.1.5, 
абзаце втором пункта 3.2.3.3 приложения к постановлению 
слова «должностное лицо Департамента, ответственное за 
прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги», 
«должностного лица Департамента, ответственного за прием 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги», заме-
нить соответственно словами «уполномоченное должностное 
лицо Департамента», «уполномоченного должностного лица 
Департамента»;
о) подпункт «а» пункта 3.1.4 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) обеспечивает регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;»;
п) в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1.4, подпунк- 

те «а» пункта 3.1.5, абзаце втором пункта 3.1.6, подпункте «б»  
пункта 3.1.10 приложения к постановлению слова «в системе 
электронного документооборота и делопроизводства Админи-
страции города Тюмени» исключить; 
р) в пунктах 3.1.6, 3.1.8 приложения к постановлению сло-

ва «Должностное лицо Департамента, ответственное за прием 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги» заменить 
словами «Уполномоченное должностное лицо Департамента»;
с) в абзаце первом подпункта «а» пункта 3.2.3.1 приложения 

к постановлению слова «осуществляет подготовку и направле-
ние запросов» заменить словами «направляет с использова-
нием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а в случаях, предусмотренных правилами межведом-
ственного информационного взаимодействия, утвержденны-
ми Правительством Российской Федерации, – на бумажных 
носителях запросы»;
т) абзац восьмой подпункта «а» пункта 3.2.3.1 приложения 

к постановлению исключить;
у) подпункт «а» пункта 3.2.3.2 приложения к постановлению 

дополнить абзацем следующего содержания:
«действительности таких документов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;»;
ф) подпункт «б» пункта 3.2.3.2 приложения к постановле-

нию дополнить абзацем следующего содержания:
«действительности таких документов в соответствии с дей-

ствующим законодательством.»;
х) в абзаце первом пункта 3.2.3.4 приложения к постанов-

лению слова «осуществляет подготовку и направление запро-
сов» заменить словами «направляет с использованием систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия, а в слу-
чаях, предусмотренных правилами межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, – на бумажных носителях запросы»; 
ц) абзац второй подпункта «б» пункта 3.2.3.4 приложения 

к постановлению исключить;
ч) в пункте 3.3.1 приложения к постановлению слова «Ре-

гионального портала» заменить словами «посредством почто-
вого отправления в Департамент».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 23.06.2015 N 114-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по при-
своению объектам адресации адресов и аннулированию та-
ких адресов» (в редакции от 22.11.2021 N 238-пк) следую-
щие изменения:
а) в наименовании постановления, пунктах 1, 1.1 постанов-

ления, в наименовании приложения, в пунктах 1.1, 2.1 прило-
жения к постановлению слова «объектам адресации адресов 
и аннулированию таких адресов» заменить словами «адреса 
объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»;
б) в пунктах 1.4, 2.5 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
в) в пунктах 2.4, 3.2.10 приложения к постановлению сло-

ва «, за исключением случаев, указанных в абзаце втором 
настоящего пункта» исключить;
г) в пункте 2.8 приложения к постановлению слова «Регио- 

нального портала, переход на который возможен также с Еди-
ного портала» заменить словами «Единого портала или Ре-
гионального портала»;
д) пункт 2.13 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.13. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившее при личном обращении заявителя или посред-
ством почтового отправления, подлежит регистрации в день 
его поступления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, посту-

пившее в электронном виде, регистрируется в день его по-
ступления, а в случае его поступления в нерабочий день или 
за пределами рабочего времени рабочего дня – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления.»;
е) в пункте 2.14 приложения к постановлению после слова 

«Помещения» дополнить словом «МФЦ»;
ж) в подпункте «г» пункта 2.15 приложения к постановле-

нию слова «удовлетворенность заявителей сроками» заме-
нить словами «соблюдение сроков»;
з) в абзаце первом подпункта «в» пункта 2.16 приложе-

ния к постановлению слова «форме электронного докумен-
та с использованием «Личного кабинета» Регионального пор-
тала, переход на страницу размещения которого возможен 
также с Единого портала, или портала адресной системы по-
средством заполнения электронной формы заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги» заменить словами «элек-
тронном виде посредством заполнения интерактивной формы, 
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ч) главу 3.2 приложения к постановлению дополнить пунк- 
тами 3.2.2.1, 3.2.2.2 следующего содержания:
«3.2.2.1. При наличии оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.11 Регламента, должностное лицо Департамен-
та, ответственное за рассмотрение заявления, в течение 
2 рабочих дней со дня регистрации заявления подготавли-
вает сообщение о приостановлении предоставления муни-
ципальной услуги, в котором указывается срок, на который 
приостанавливается предоставление муниципальной услу-
ги, дата получения заявителем результата муниципальной 
услуги, и направляет его заявителю по адресу электрон-
ной почты (в случае, если в заявлении заявителем указан 
адрес электронной почты), посредством Единого или Ре-
гионального портала (в случае подачи заявителем заявле-
ния в электронном виде посредством Единого или Регио-
нального портала).
3.2.2.2. При неустранении заявителем оснований для при-

остановления предоставления муниципальной услуги, преду- 
смотренных пунктом 2.11 Регламента, в течение 5 рабочих 
дней со дня приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги должностное лицо, ответственное за рассмотре-
ние заявления, подготавливает и направляет в адрес заяви-
теля указанным в заявлении способами сообщение об отказе 
в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта 
в пользование (в случае рассмотрения заявления о предо-
ставлении водного объекта для целей, указанных в части 3 
статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации).»;
ш) пункт 3.2.3 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции: 
«3.2.3. При отсутствии оснований для приостановления предо-

ставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11  
Регламента, должностное лицо Департамента, которому по-
ручено рассмотрение заявления:
рассматривает представленные документы на предмет их 

соответствия требованиям, установленным законодательст-
вом Российской Федерации, путем оценки полноты и досто-
верности представленных документов с учетом поступивших 
сведений на запросы, направленные в рамках межведомст-
венного электронного взаимодействия, осуществляет полу-
чение сведений из реестра недобросовестных водопользо-
вателей и участников аукциона на право заключения дого-
вора водопользования на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на веде-

размещенной на Едином портале, и (или) электронной фор-
мы, размещенной на Региональном портале (далее при со- 
вместном упоминании – электронная форма заявления), пор-
тале адресной системы»;
и) в абзаце втором подпункта «в» пункта 2.16 приложе-

ния к постановлению слова «Регионального портала, переход 
на страницу размещения которого возможен также с Едино-
го портала» заменить словами «Единого портала или Регио-
нального портала»;
к) в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.16 приложе-

ния к постановлению слова «, размещенной на Едином пор-
тале, Региональном портале или портале адресной системы,» 
исключить;
л) подпункт «в» пункта 2.16 приложения к постановлению до-

полнить абзацами четвертым – шестым следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, также могут быть поданы:
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
путем автоматического заполнения полей интерактивной 

формы, размещенной на Едином портале, с использовани-
ем размещенных в государственных, муниципальных и иных 
информационных системах документов (сведений) в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
м) в подпункте «г1» пункта 2.16 приложения к постанов-

лению после слова «посредством» дополнить словами «Еди-
ного портала,»;
н) в пункте 3.1.4 приложения к постановлению слова «Долж-

ностное лицо Департамента, ответственное за прием заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги» заменить сло-
вами «Уполномоченное должностное лицо Департамента»;
о) в подпункте «а» пункта 3.1.4 приложения к постановле-

нию слова «в системе электронного документооборота и дело- 
производства Администрации города Тюмени» исключить;
п) в абзаце первом пунктов 3.1.5, 3.1.6 приложения к по-

становлению слова «должностное лицо Департамента, ответ-
ственное за прием заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги» заменить словами «уполномоченное должност-
ное лицо Департамента»;
р) подпункт «а» пункта 3.1.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) обеспечивает регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;»;
с) в подпункте «в» пункта 3.1.5 приложения к постановле-

нию после слов «(представителя заявителя)» дополнить сло-
вами «Единого портала,»;
т) в абзаце четвертом подпункта «г» пункта 3.1.5 приложе-

ния к постановлению слова «должностного лица Департамен-
та, регистрируется в системе электронного документооборо-
та и делопроизводства Администрации города Тюмени» заме-
нить словами «уполномоченного должностного лица Департа-
мента, регистрируется»;
у) в пункте 3.1.6, подпункте «б» пункта 3.1.7 приложения 

к постановлению слова «в системе электронного документо-
оборота и делопроизводства Администрации города Тюме-
ни» исключить;
ф) в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постанов-

лению слова «осуществляет подготовку и направление запро-
сов» заменить словами «направляет с использованием систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия, а в слу-
чаях, предусмотренных правилами межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, – на бумажных носителях запросы»;
х) в абзаце втором пункта 3.2.2 приложения к постановле-

нию слова «осуществляет подготовку и направление запро-
са» заменить словами «направляет с использованием систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия, а в слу-
чаях, предусмотренных правилами межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, – на бумажных носителях запрос»;
ц) абзац третий пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

исключить;
ч) в пункте 3.2.3 приложения к постановлению после слов 

«пунктом 2.10 настоящего Регламента» дополнить словами  
«, в том числе осуществляет проверку документов, представ-
ленных заявителем, на предмет их действительности в соот-
ветствии с действующим законодательством»;
ш) в пункте 3.2.8 приложения к постановлению слова «в 

системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации города Тюмени должностным лицом, ответст-
венным за ведение документооборота в Департаменте» за-
менить словами «уполномоченным должностным лицом Де-
партамента»;
щ) в пункте 3.3.1 приложения к постановлению слова «Ре-

гионального портала» заменить словами «посредством почто-
вого отправления в Департамент». 
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.05.2012 N 46-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению сведений, документов, материалов, содержащих-
ся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности» (в редакции от 01.11.2021 
N 223-пк) следующие изменения:
а) в пунктах 1.3, 2.5 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
б) абзац второй подпункта «б» пунктов 2.4, 3.2.5 приложе-

ния к постановлению исключить;
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ф) главу 3.2 приложения к постановлению дополнить пунк- 
том 3.2.6 следующего содержания:
«3.2.6. Отдельные административные действия, предусмот- 

ренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться 
в автоматическом режиме в пределах функциональных воз-
можностей информационных систем, используемых при пре-
доставлении муниципальной услуги.»;
х) в пункте 3.3.1 приложения к постановлению слова «Ре-

гионального портала» заменить словами «посредством почто-
вого отправления в Департамент»;
ц) четвертую строку пункта 1 приложения к Регламенту 

исключить;
ч) в примечании приложения к Регламенту абзац «* выбор 

указанной категории подтверждает осуществление заявите-
лем работ (планирование осуществления работ), указанных в 
пунктах 11 – 14 приложения к постановлению Правительст-
ва Тюменской области от 10.04.2012 N 131-п «Об утвержде-
нии перечня случаев, для которых получение разрешения на 
строительство не требуется» исключить. 
5. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 14.05.2012 N 51-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по со-
гласованию паспорта фасадов здания, строения, сооружения 
на территории муниципального образования» (в редакции от 
14.02.2022 N 10-пк) следующие изменения:
а) в пунктах 1.3, 2.5 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
б) в подпункте «е» пункта 1.5 приложения к постановлению 

после слова «сооружений» дополнить словами «, за исключе-
нием случаев, когда в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами города Тюмени место размещения рекламных 
конструкций определяется паспортом фасадов»;
в) приложение к постановлению дополнить пунктом 1.7 сле-

дующего содержания:
«1.7. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по 
справочному телефону, путем направления письменного об-
ращения, в том числе в электронной форме, которое подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также посредством обращения к офи-
циальному сайту Администрации города Тюмени, Региональ-
ному порталу, информационным стендам.»;
г) абзац первый подпункта «а» пункта 2.8 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«а) документы, предусмотренные подпунктами «а», «д» пунк- 

та 2.6 настоящего Регламента, представленные посредством 
личного приема или почтового отправления, предоставляются 
в подлинниках, остальные документы, предусмотренные пунк- 
тами 2.6 – 2.7 настоящего Регламента (за исключением доку-
мента, предусмотренного подпунктом «б» пункта 2.6 настоя- 
щего Регламента), предоставляются либо в двух экземпля-
рах, один из которых подлинник, представляемый для обозре-
ния и подлежащий возврату заявителю, другой – копия доку-
мента, либо в виде нотариально засвидетельствованных ко-
пий документов. Документ, предусмотренный подпунктом «б» 
пункта 2.6 настоящего Регламента, представляется в подлин-
нике при личном приеме.»;
д) пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить под-

пунктами «д», «е» следующего содержания:
«д) при составлении паспорта фасадов (изменений в пас- 

порт фасадов) должны учитываться требования, предъявляе- 
мые муниципальными правовыми актами города Тюмени к 
рекламным конструкциям, размещаемым на фасадах зданий, 
строений, сооружений;
е) паспорт фасадов (изменения в паспорт фасадов) может 

предусматривать места размещения дополнительного обору-
дования, элементов и устройств в соответствии муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени, уста-
навливающим требования к внешнему виду фасадов, зданий, 
строений, сооружений на территории города Тюмени.
При этом в случае указания в паспорте фасадов (изменени-

ях в паспорт фасадов) мест размещения дополнительного обо-
рудования, элементов и устройств, такие места размещения 
в паспорте фасадов (изменениях в паспорт фасадов) долж-
ны соответствовать муниципальному правовому акту Адми- 
нистрации города Тюмени, устанавливающему требования к 
внешнему виду фасадов, зданий, строений, сооружений на 
территории города Тюмени.»;
е) пункт 2.16 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.16. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившее при личном обращении заявителя или посред-
ством почтового отправления, подлежит регистрации в день 
его поступления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, посту-
пившее в электронном виде, регистрируется в день его по-
ступления, а в случае его поступления в нерабочий день или 
за пределами рабочего времени рабочего дня – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления.»;
ж) пункт 2.17 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.17. К помещениям Департамента, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги предъявляются следующие требования:
а) помещения для предоставления муниципальной услуги 

должны размещаться на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания;
б) вход в здание Департамента оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование Департамента;
режим работы Департамента;
в) прием граждан осуществляется в предназначенных для 

этих целей помещениях, включающих места ожидания, инфор-
мирования и приема заявителей;
г) помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации;
указателями входа и выхода;
табличкой с номерами и наименованиями помещений;
системой кондиционирования воздуха.
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны выполняться требования к обеспечению до-
ступности для инвалидов в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
д) в помещениях для ожидания приема оборудуются места 

(помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для возмож-
ности оформления документов, типовые бланки документов. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
В помещениях также должны размещаться:
информационный киоск Администрации города Тюмени;
информационные стенды, содержащие следующую инфор-

мацию:
график работы Департамента;
круг заявителей;
форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
копия настоящего Регламента;
сведения о месте, днях и часах приема должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать жалобы граждан на решения и 
действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц;
номер телефонного центра качества предоставления муни-

ципальных и государственных услуг;
е) место приема заявителей должно быть оборудовано и 

оснащено:
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и долж-

ности должностного лица, осуществляющего прием, и (или) 
должностное лицо должно иметь личную идентификационную 
карточку;
местом для письма и раскладки документов.»;
з) в подпункте «г» пункта 2.18 приложения к постановле-

нию слова «удовлетворенность граждан сроками» заменить 
словами «соблюдение сроков»;
и) в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2.19 приложе-

ния к постановлению слова «, размещенной на Региональ-
ном портале» исключить;
к) подпункт «б» пункта 2.19 приложения к постановлению 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, также могут быть поданы 
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;»;
л) в подпункте «в» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

слова «документа, предусмотренного подпунктом» заменить 
словами «документов, предусмотренных подпунктами «б»,»;
м) подпункт «г» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«г) регистрирует заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги и возвращает представленные документы заявите-

лю (за исключением документов, предусмотренных подпунк- 
тами «а», «д» пункта 2.6 настоящего Регламента);»;
н) в абзаце первом пункта 3.1.5 приложения к постанов-

лению слова «должностное лицо Департамента, ответствен-
ное за прием заявлений о предоставлении муниципальных 
услуг» заменить словами «уполномоченное должностное ли-
цо Департамента»;
о) подпункт «а» пункта 3.1.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) обеспечивает регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;»;
п) в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1.5 приложения 

к постановлению после слов «ее действительности,» допол-
нить словом «уполномоченное»;
р) в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1.5 приложе-

ния к постановлению слова «должностного лица Департамен-
та, ответственного за прием заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги, регистрируется в системе электронного 
документооборота и делопроизводства Администрации горо-
да Тюмени» заменить словами «уполномоченного должност-
ного лица Департамента, регистрируется»;
с) в подпункте «б» пункта 3.1.6, пункте 3.1.7 приложения 

к постановлению слова «в системе электронного документо-
оборота и делопроизводства Администрации города Тюме-
ни» исключить;
т) в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постанов-

лению после слов «муниципальных услуг» дополнить слова-
ми «, уполномоченного должностного лица Департамента»;
у) в абзаце первом подпункта «в» пункта 3.2.2 приложения 

к постановлению слова «подготовку и направление с учетом 
подпункта «б» настоящего пункта запросы» заменить слова-
ми «направление с учетом подпункта «б» настоящего пункта 
с использованием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия, а в случаях, предусмотренных правилами 
межведомственного информационного взаимодействия, утверж- 
денными Правительством Российской Федерации, – на бумаж-
ных носителях запросов»;
ф) абзац пятый подпункта «в» пункта 3.2.2 приложения к 

постановлению исключить;
х) в абзаце втором пункта 3.2.3 приложения к постановле-

нию после слов «пунктом 2.12 настоящего Регламента» до-
полнить словами «, в том числе осуществляет проверку доку-
ментов, представленных заявителем, на предмет их действи-
тельности в соответствии с действующим законодательством»;
ц) в пункте 3.2.6 приложения к постановлению слова «долж-

ностным лицом, ответственным за ведение документооборо-
та в Департаменте, в день его подписания в системе элек-
тронного документооборота и делопроизводства Админист-
рации города Тюмени» заменить словами «уполномоченным 
должностным лицом Департамента в день его подписания»;
ч) в пункте 3.2.10 приложения к постановлению слова «Долж-

ностное лицо, ответственное за ведение документооборота в 
Департаменте» заменить словами «Уполномоченное долж-
ностное лицо Департамента»;
ш) главу 3.2 приложения к постановлению дополнить пунк- 

том 3.2.12 следующего содержания:
«3.2.12. Отдельные административные действия, предусмо-

тренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться 
в автоматическом режиме в пределах функциональных воз-
можностей информационных систем, используемых при пре-
доставлении муниципальной услуги.»;
щ) в пункте 3.3.1 приложения к постановлению после слов 

«почтового отправления» дополнить словами «в Департамент».
6. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня официального опубликования, за исключением по-
ложений, для которых абзацами вторым, третьим настоящего 
пункта установлен иной срок вступления их в силу.
Пункты 2 – 4 настоящего постановления вступают в силу по 

истечении 7 календарных дней со дня его официального опуб- 
ликования, за исключением абзаца третьего подпункта «к»  
пункта 2, абзаца третьего подпункта «л» пункта 3, абзаца вто-
рого подпункта «е» пункта 4 настоящего постановления, всту-
пающих в силу с 01.07.2022.
Абзац третий подпункта «и» пункта 1, абзац второй под-

пункта «к» пункта 5 настоящего постановления вступают в 
силу с 01.07.2022.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.10.2021 N 1818 «Об отдельных вопро-
сах, связанных с электронными дубликатами документов и ин-
формации, заверенными усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица много- 
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 10.03.2015 N 36-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений, постановке на учет и зачислению де-
тей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» (в редакции от 13.12.2021 N 254-пк) сле-
дующие изменения:
в пункте 1.3 приложения к постановлению слова «госу-

дарственного автономного учреждения Тюменской области» 
исключить;
в подпункте «а» пункта 2.3, пункте 2.19.1 приложения к по-

становлению слова «о постановке на учет» исключить;
в подпункте «а» пункта 2.5 приложения к постановлению 

число «7» заменить числом «8»;
в подпункте «б» пункта 2.5 приложения к постановлению 

после слов «со дня регистрации заявления» дополнить сло-
вами «в Учреждении»;
в абзаце первом пункта 2.7 приложения к постановлению 

слово «заявитель» заменить словами «родитель (законный 
представитель) ребенка (далее – заявитель)»;
абзац третий пункта 2.15 приложения к постановлению до-

полнить словами «В отношении предоставленных совместно 
с заявлением подлинников документов обеспечивается из-
готовление копий в соответствии с главой 3.1 Регламента.»;
в абзаце четвертом пункта 2.15 приложения к постанов-

лению после слов «в виде скан-образов» дополнить словами  
«и/или в форме электронных дубликатов документов, создан-

ных в соответствии пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»»;
абзац второй пункта 2.17 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«В зачислении ребенка в Учреждение может быть отказано 

только по причине отсутствия в нем свободных мест. В слу-
чае отсутствия свободных мест в Учреждении заявитель для 
решения вопроса об устройстве ребенка в другое Учреждение 
обращается непосредственно в Департамент, должностные ли-
ца которого на выбор заявителю предлагают Учреждения, в 
которых имеются свободные места для детей соответствующе-
го возраста. Обращение заявителя об устройстве ребенка в 
другое Учреждение рассматривается Департаментом в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».»;
в пункте 3.1.3 приложения к постановлению слова «роди-

телями (законными представителями)» заменить словом «за-
явителем»;
подпункт «д» пункта 3.1.4, подпункт «е» пункта 3.1.4.1 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«обеспечивает изготовление копий с представленных оригина-

лов документов (кроме документа, удостоверяющего личность, 
при восстановлении на учете, внесении изменений, снятии с уче-
та), подлежащих возврату, выполняет на таких копиях надпись 
об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов, должности и даты заверения;»;
подпункт «ж» пункта 3.1.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«ж) формирует электронную форму заявления в подси- 

стеме «Электронный детский сад» региональной единой госу-
дарственной информационной системы образования (далее – 
«ЭДС» РЕГИСО), с учетом принятого заявления и представ-
ленных документов;»;
по всему тексту приложения к постановлению слова «ро-

дители (законные представители)» в соответствующем паде-

же заменить словом «заявитель» в соответствующем падеже, 
за исключением пункта 1.2, подпункта «д» пункта 3.1.4.1, аб-
заца второго пункта 3.2.12.1, приложений 1, 2, 3, 4, 5 к Рег- 
ламенту, пунктов 5, 14 приложения 6 к Регламенту, снос- 
ки «<**>» приложения 6 к Регламенту, пункта 6 приложения 7  
к Регламенту;
в подпункте «к» пункта 3.1.4.1 приложения к постановле-

нию слово «ребенка» исключить;
в подпункте «б» пункта 3.1.5 приложения к постановлению 

слова «электронные образы» заменить словом «скан-образы»;
подпункт «в» пункта 3.1.5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) в случаях если направленные заявителем скан-образы  

документов не подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью, и/или в результате проверки квали-
фицированной электронной подписи несоблюдение условий 
ее действительности не выявлено, и/или заявителем направ-
лены электронные дубликаты документов, созданные в со-
ответствии пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» присваи-
вает заявлению в «ЭДС» РЕГИСО статус «подтверждение 
документов» с указанием комментария о наличии или от-
сутствии необходимости предоставления документов при 
личном приеме;»;
в пункте 3.2.2 приложения к постановлению слова «поста-

новке на учет или уведомления» заменить словами «поста-
новке на учет, либо уведомления о снятии с учета, либо уве-
домления»;
в абзаце четвертом подпункта «г» пункта 3.2.3 приложе-

ния к постановлению слово «оснований» заменить словом 
«основания»;
в подпункте «а» пункта 3.2.4 приложения к постановлению 

слова «восстановлении на учете,» исключить;
в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.2.4 приложения к 

постановлению слова «в Департамент для восстановления за-
явления и получения муниципальной услуги» заменить слова-

ми «в Департамент с заявлением о восстановлении на уче-
те для получения муниципальной услуги»;
в подпункте «а» пункта 3.2.7 приложения к постановлению 

слова «округа Югры» заменить словами «округа – Югры»;
в абзаце первом пункта 3.2.8.1 приложения к постановле-

нию слово «Заявителем» в соответствующем падеже заменить 
словом «заявителем» в соответствующем падеже;
в абзаце втором пункта 3.2.8.1, пункте 3.2.12, абзаце пер-

вом пункта 3.2.12.1 приложения к постановлению слова «для 
восстановления заявления» заменить словами «с заявлени-
ем о восстановлении на учете»;
в абзаце третьем пункта 3.2.8.1 приложения к постановлению 

слова «от родителей (законных представителей)» исключить;
в подпункте «а» пункта 3.2.14 приложения к постановлению 

число «9» заменить числом «8»;
в пункте 3.3.3 приложения к постановлению слова «в кото-

рое поступило заявление,» исключить;
в пунктах 2, 3, 4, 8 приложения 6 к Регламенту, в пунктах 1,  

6 приложения 7 к Регламенту слова «скан-образ документа» 
заменить словами «скан-образ документа и/или электронный 
дубликат документа»;
сноску «<***>» приложения 7 к Регламенту изложить в сле-

дующей редакции:
«<***> При отсутствии свидетельства о регистрации ребен-

ка по месту жительства или по месту пребывания на закре-
пленной территории заявитель предъявляет документ, содер-
жащий сведения о месте пребывания, месте фактического 
проживания ребенка.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с приказом Минприроды России от 29.12.2021 
N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, 
состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, 
оснований для отказа в его согласовании, а также требова-
ний к формату в электронной форме проекта лесовосстанов-
ления», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 27.08.2018 N 470-пк «Об утверждении лесохозяйствен-
ного регламента лесничества «Городские леса города Тюме-
ни» на 2018 – 2024 годы» (в редакции от 11.04.2022 N 54-пк) 
следующие изменения:
абзац девятнадцатый пункта 1.4 приложения к постановле-

нию исключить;
абзац тридцать первый пункта 1.4 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:

«приказ Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об ут-
верждении Правил лесовосстановления, формы, состава, по-
рядка согласования проекта лесовосстановления, оснований 
для отказа в его согласовании, а также требований к форма-
ту в электронной форме проекта лесовосстановления» (да-
лее – Правила лесовосстановления);»;
абзацы третий, четвертый пункта 2.6.7 приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«Работы по лесовосстановлению в лесничестве включают 

в себя искусственное лесовосстановление (посадка основных 
лесных древесных пород с применением сеянцев, саженцев с 
закрытой и открытой корневой системой), естественное лесо- 
восстановление (естественное заращивание), а также иные 
мероприятия, предусмотренные Правилами лесовосстановле-
ния в отношении указанных способов лесовосстановления. 
Комбинированное лесовосстановление на территории лесни-
чества не предусмотрено.

Основными лесными древесными породами являются мест-
ные древесные породы, которые наилучшим образом отвеча-
ют природно-климатическим условиям произрастания и целям 
лесовосстановления (восстановление вырубленных, погибших, 
поврежденных лесов, и сохранение полезных функций леса). 
Основные лесные древесные породы определены Правилами 
лесовосстановления исходя из особенностей лесного района, 
к которому относится лесничество.»;
пункт 2.6.9 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.6.9. Основанием для проведения лесовосстановитель-

ных мероприятий является проект лесовосстановления. Зем-
ли, подлежащие лесовосстановлению, определены лесоустро-
ительной документацией либо установлены материалами спе-
циальных обследований.
Требования (критерии) к посадочному материалу и молодня-

кам лесных древесных пород в целях лесовосстановления опре-

Постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 65-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 10.03.201 N 36-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 66-пк

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

в) в пункте 2.13 приложения к постановлению после слова 
«Помещения» дополнить словом «МФЦ»;
г) в подпункте «г» пункта 2.14 приложения к постановле-

нию слова «удовлетворенность граждан сроками» заменить 
словами «соблюдение сроков»;
д) в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.15 приложе-

ния к постановлению слова «, размещенной на Региональ-
ном портале,» исключить;
е) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, также могут быть поданы 
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;»;
ж) подпункты «в», «г» пункта 3.1.3 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«в) формирует электронные образы заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги, а также представленных заявителем 
документов, предусмотренных пунктами 2.6 (за исключением 
подпункта «б» пункта 2.6 Регламента), 2.6.1, 2.7 Регламента;
г) регистрирует заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги и возвращает заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги и представленные документы заявителю;»;
з) абзац второй подпункта «д» пункта 3.1.3 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«В случае подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги посредством личного приема, МФЦ направля-
ет в Департамент заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и представленные заявителем документы в поряд-
ке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии.»;
и) в абзаце третьем подпункта «д» пункта 3.1.3 приложения 

к постановлению слова «Должностное лицо Департамента, от-
ветственное за прием заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги» заменить словами «Уполномоченное долж-
ностное лицо Департамента»;
к) в абзаце четвертом подпункта «д» пункта 3.1.3, абзаце 

втором подпункта «б» пункта 3.1.4 приложения к постановле-
нию слова «в системе электронного документооборота и дело- 
производства Администрации города Тюмени» исключить;
л) в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.1.4 приложения 

к постановлению второе предложение исключить;
м) в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.1.4 приложе-

ния к постановлению слова «должностному лицу Департамен-
та, ответственному за прием заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги» заменить словами «уполномоченному 
должностному лицу Департамента»;
н) в абзаце первом подпункта «б» пункта 3.1.4 приложения 

к постановлению слова «должностное лицо Департамента, от-
ветственное за прием заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги» заменить словами «уполномоченное долж-
ностное лицо Департамента»;
о) в абзаце пятом подпункта «в» пункта 3.1.4 приложения 

к постановлению слова «системе электронного документообо-
рота и делопроизводства Администрации города Тюмени уве-
домления, направляет его должностному лицу Департамента, 
ответственному за прием заявлений о предоставлении муни-
ципальной услуги» заменить словами «Департаменте уведом-
ления, направляет его уполномоченному должностному лицу 
Департамента»; 
п) в подпункте «б» пункта 3.1.5 приложения к постановлению 

слова «в реестре предоставления сведений, предусмотренном 
Правилами и в системе электронного документооборота и дело- 
производства Администрации города Тюмени» исключить;
р) в абзаце первом подпункта «а» пункта 3.2.2 приложения 

к постановлению слова «осуществляет подготовку и направле-
ние запросов» заменить словами «направляет с использова-
нием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а в случаях, предусмотренных правилами межведом-
ственного информационного взаимодействия, утвержденны-
ми Правительством Российской Федерации, – на бумажных 
носителях запросы»;
с) абзац пятый подпункта «а» пункта 3.2.2 приложения к 

постановлению исключить;
т) в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.2.2 приложения 

к постановлению после слов «пункта 2.9 Регламента» допол-
нить словами «, в том числе осуществляет проверку доку-
ментов, представленных заявителем, на предмет их действи-
тельности в соответствии с действующим законодательством»;
у) в пункте 3.2.3 приложения к постановлению слова «в 

системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации города Тюмени» исключить;

деляются в соответствии с общими критериями, предъявляе- 
мыми к посадочному материалу и молоднякам лесных древес-
ных пород, установленными Правилами лесовосстановления.»;
пункт 2.7.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.7.1. Лесничество относится к Западно-Сибирскому подта-

ежно-лесостепному району лесостепной зоны, основные лес-
ные древесные породы которого определены Правилами лесо- 
восстановления.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 12.02.2019 N 17-пк «Об утверждении лесохозяйственного 
регламента лесничества «Гилевская роща» на 2019 – 2028 го-
ды» (в редакции от 11.04.2022 N 54-пк) следующие изменения:
абзац девятнадцатый пункта 1.4 приложения к постановле-

нию исключить;
абзац тридцать первый пункта 1.4 приложения к постанов-
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Окончание – на стр. 7.

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.10.2021 N 1818 «Об отдельных вопро-
сах, связанных с электронными дубликатами документов и ин-
формации, заверенными усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица много- 
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 28.06.2011 N 58-пк «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по при-
ватизации муниципального жилищного фонда» (в редакции от 
07.12.2021 N 250-пк) следующие изменения:
а) подпункт «в» пункта 2.14 приложения к постановлению 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме, документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы в 
форме электронных дубликатов документов, созданных в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;»;
б) в подпункте «в» пункта 3.1.3 приложения к постанов-

лению слово «подлинников» заменить словом «оригиналов»;
в) пункт 3.2.3.1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«3.2.3.1. проверку документов, представленных заявителя-

ми, на предмет их действительности в случаях и в порядке, 
установленных действующим законодательством, а также на 
предмет соответствия требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации, Регламента;»;
г) в приложениях 2 – 5 к Регламенту слова «(фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения)» заменить словами 
«(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, СНИЛС);
д) в приложении 8 к Регламенту слова «фамилия, имя, от-

чество, дата рождения» заменить словами «фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, СНИЛС»;
е) приложения 6, 7 к Регламенту изложить в редакции со-

гласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 28.04.2012 N 38-пк «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
принятию решения о предоставлении муниципального иму-
щества в аренду, безвозмездное пользование без прове-
дения торгов» (редакции от 21.02.2022 N 19-пк) следующее 
изменение:
пункт 3.2.3.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.3.1. Проверку наличия документов, предусмотренных 

приложением 7 настоящего Регламента, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя.
Проверку документов, представленных заявителем, на пред-

мет их действительности в случаях и в порядке, установлен-
ных действующим законодательством, а также на предмет со-
ответствия требованиям действующего законодательства, на-
стоящего Регламента;».
3. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 04.06.2012 N 77-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению молодым семьям социальных выплат на при- 
обретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства» (в редакции от 07.12.2021 
N 250-пк) следующие изменения:
а) подпункт «в» пункта 2.23 приложения к постановлению 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме, документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы в 
форме электронных дубликатов документов, созданных в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;»;
б) пункт 3.2.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.2. Уполномоченное должностное лицо осуществляет:
а) подготовку и направление запросов о предоставлении 

документов (сведений из них), предусмотренных приложени-
ем 9 к Регламенту, и которые заявитель не представил по 
собственной инициативе, в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, организации в распо-
ряжении которых находятся указанные документы или све-
дения из них.
Направление запросов осуществляется с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия 
Тюменской области (далее – СМЭВ ТО), а в случае отсутст-
вия возможности направления запросов в электронной фор-
ме – на бумажных носителях;
б) проверку наличия (отсутствия) в Департаменте правоуста-

навливающего документа на жилое помещение (в части дого-
вора социального найма, договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, договора най-
ма специализированного жилого помещения, договора найма 
фонда коммерческого использования, заключенного с Адми-
нистрацией города Тюмени), в случае если заявитель являет-
ся (являлся) нанимателем жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда города Тюмени;
в) проверку факта постановки на учет, а также отсутствие 

оснований для снятия молодой семьи с учета нуждающихся 
в жилых помещениях на день подачи заявления, указанного 
в подпункте «а» пункта 2.1 Порядка;
г) проверку сведений, предусмотренных подпунктом «г» пунк- 

та 2.10 Регламента, путем направления запросов в органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, в случае смены места жительства за последние 
пять лет, наличия в документах, предусмотренных приложе-

ниями 8, 9 к Регламенту, информации, содержащей сведения 
об улучшении жилищных условий с использованием социаль-
ной выплаты или иной формы господдержки;
д) полноту полученной информации (документов);
е) проверку документов, представленных заявителем, на 

предмет их действительности в случаях и в порядке, установ-
ленных действующим законодательством, а также на пред-
мет соответствия требованиям действующего законодатель-
ства, Регламента.
В случае поступления запрошенной информации (докумен-

тов) не в полном объеме или содержащей противоречивые 
сведения, должностное лицо уточняет запрос и направляет 
его повторно.
Вся запрошенная информация (документы), полученная в 

рамках информационного взаимодействия, приобщается к ма-
териалам дела.»;
в) приложение 8 к Регламенту изложить в редакции соглас-

но приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 06.07.2015 N 134-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению освободившегося жилого помещения в коммуналь-
ной квартире по договору купли-продажи гражданам, которые 
обеспечены общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее нормы предоставления» (в редакции от 
07.12.2021 N 250-пк) следующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 2.17 приложения к постановлению 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме, документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы в 
форме электронных дубликатов документов, созданных в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;»;
б) подпункт «а» пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) проверку наличия документов, предусмотренных пунк- 

том 2.6 Регламента, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя.
Проверку документов, представленных заявителем, на пред-

мет их действительности в случаях и в порядке, установлен-
ных действующим законодательством, а также на предмет 
соответствия требованиям действующего законодательства, 
Регламента;».
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 08.06.2017 N 269-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению жилых помещений муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования» (в редакции от 07.12.2021 
N 250-пк) следующие изменения:
а) подпункт «л» пункта 2.6.1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«л) документы, удостоверяющие личность представителя за-

явителя (паспорт) (предоставление документа не требуется в 
случае установления личности представителя заявителя, по-
средством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18  
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации») и его полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством (при подаче заявления представите-
лем заявителя);»;
б) подпункт «е» пункта 2.6.2.2 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«е) документы, удостоверяющие личность представителя за-

явителя (паспорт) (предоставление документа не требуется в 
случае установления личности представителя заявителя, по-
средством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18  
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации») и его полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством (при подаче заявления представите-
лем заявителя);»;
в) подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме, документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы в 
форме электронных дубликатов документов, созданных в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;»;
г) подпункт «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) проверку наличия документов, предусмотренных пункта-

ми 2.6.1, 2.6.2.1 – 2.6.2.4 Регламента, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на заявителя.
Проверку документов, представленных заявителем, на пред-

мет их действительности в случаях и в порядке, установлен-
ных действующим законодательством, а также на предмет 
соответствия требованиям действующего законодательства, 
Регламента;».
6. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.08.2017 N 507-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по ис-
полнению обязанностей наймодателя по договору социаль-
ного найма» (в редакции от 07.12.2021 N 250-пк) следую-
щие изменения:
а) подпункт «б» пункта 2.23 приложения к постановлению 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме, документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы в 
форме электронных дубликатов документов, созданных в со-

ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;»;
б) подпункт «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) проверку наличия документов, предусмотренных прило-

жением 11 Регламента, обязанность по предоставлению ко-
торых возложена на заявителя.
Проверку документов, представленных заявителем, на пред-

мет их действительности в случаях и в порядке, установлен-
ных действующим законодательством, а также на предмет 
соответствия требованиям действующего законодательства, 
Регламента;»;
в) приложение 11 к Регламенту изложить в редакции со-

гласно приложению 4 к настоящему постановлению.
7. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 18.09.2017 N 554-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма» (в редакции 
от 01.11.2021 N 226-пк) следующие изменения:
а) подпункт «в» пункта 2.14 приложения к постановлению 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме, документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы в 
форме электронных дубликатов документов, созданных в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;»;
б) подпункт «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) проверку наличия документов, предусмотренных пунк- 

том 2.6 Регламента, обязанность по предоставлению которых 
возложена на заявителя.
Проверку документов, представленных заявителем, на пред-

мет их действительности в случаях и в порядке, установлен-
ных действующим законодательством, а также на предмет 
соответствия требованиям действующего законодательства, 
Регламента;».
8. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 18.09.2017 N 555-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, документов, а также постановке граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и о внесении 
изменений в постановление Администрации города Тюмени 
от 08.06.2017 N 268-пк» (в редакции от 07.12.2021 N 250-пк) 
следующие изменения:
а) подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме, документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы в 
форме электронных дубликатов документов, созданных в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;»;
б) в подпункте «в» пункта 3.1.3 приложения к постанов-

лению слово «подлинников» заменить словом «оригиналов»;
в) подпункт «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) проверку наличия документов, предусмотренных прило-

жением 4 к Регламенту, обязанность по предоставлению ко-
торых возложена на заявителя.
Проверку документов, представленных заявителем, на пред-

мет их действительности в случаях и в порядке, установлен-
ных действующим законодательством, а также на предмет 
соответствия требованиям действующего законодательства, 
Регламента;».
9. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 09.07.2018 N 358-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда города Тюмени» (в редакции от 31.01.2022 
N 7-пк) следующее изменение:
пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.4. В случае непредоставления заявителем по собст-

венной инициативе документов (сведения из них), указан-
ных в пункте 2.2.2 Порядка, уполномоченный орган за-
прашивает их посредством межведомственного информа-
ционного взаимодействия, в том числе сведений о трудо-
вой деятельности за период с 01.01.2020 в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, и осуществляет проверку на-
личия документов, предусмотренных пунктом 2.2.1 Поряд-
ка, проверку документов, представленных заявителем, на 
предмет их действительности, а также соответствия уста-
новленным требованиям действующего законодательства, 
Порядка, наличия (отсутствия) в уполномоченном органе 
сведений о заключенных Администрацией города Тюмени 
договорах социального найма, найма специализированно-
го жилого помещения, жилого помещения фонда коммер-
ческого использования с заявителем и членами его семьи, 
а также сведений о включении заявителей и членов их се-
мьи в договоры социального найма, найма специализиро-
ванного жилого помещения, найма жилого помещения фон-
да коммерческого использования, заключенные Админист-
рацией города Тюмени, в качестве членов семей нанима-
телей жилых помещений.».
10. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 21.08.2018 N 455-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления жилых помещений муниципального жилищного фон-
да по договорам социального найма, договорам передачи жи-
лого помещения в собственность» (в редакции от 28.02.2022 
N 25-пк) следующее изменение:
пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.10.2021 N 1818 «Об отдельных вопро-
сах, связанных с электронными дубликатами документов и ин-
формации, заверенными усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица много- 
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 24.12.2012 N 146-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
выписки из похозяйственной книги» (в редакции от 27.12.2021 
N 278-пк) следующие изменения:
абзац первый пункта 2.7.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:

«2.7.1. При личном приеме документ, указанный в под-
пункте «б» пункта 2.6 Регламента, предоставляется в ви-
де подлинника либо в виде нотариально засвидетельство-
ванной копии документа, предоставляемого для обозрения 
и подлежащего возврату. Остальные документы предостав-
ляются в подлинниках (подлежат возврату после снятия с 
них копии) либо в копиях таких документов, верность ко-
торых должна быть засвидетельствована нотариально в по-
рядке, установленном законом о нотариате и нотариаль-
ной деятельности.»;
абзац второй пункта 2.7.1 приложения к постановлению до-

полнить предложением следующего содержания:
«Документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, могут быть поданы в форме электронных дубли-
катов документов, созданных в соответствии пунктом 7.2 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».»;
в подпункте «б» пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

после слов «подлинников документов» дополнить словами «(за 
исключением документа, предусмотренного подпунктом «б» 
пункта 2.6 Регламента)»;
пункт 3.3.2 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«Сотрудник Управы, уполномоченный на предоставление 

муниципальной услуги осуществляет проверку документов на 
предмет их действительности в соответствии с действующим 
законодательством.»;
абзац первый пункта 3.3.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.3.3. Сотрудник Управы, уполномоченный на предостав-

ление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня, сле-

дующего за днем поступления последнего ответа на запросы, 
указанные в пункте 3.3.2 Регламента:».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
абзацев четвертого и пятого пункта 1 настоящего постанов-
ления, которые вступают в силу с 01.07.2022.
3. 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

Постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 68-пк

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

Постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 69-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

лению изложить в следующей редакции:
«приказ Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об ут-

верждении Правил лесовосстановления, формы, состава, по-
рядка согласования проекта лесовосстановления, оснований 
для отказа в его согласовании, а также требований к форма-
ту в электронной форме проекта лесовосстановления» (да-
лее – Правила лесовосстановления);»;
абзацы второй, третий пункта 2.6.4 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«Работы по лесовосстановлению в лесничестве включают 

в себя искусственное лесовосстановление (посадка основных 
лесных древесных пород с применением сеянцев, саженцев с 
закрытой и открытой корневой системой), естественное лесо- 
восстановление (естественное заращивание), а также иные 

мероприятия, предусмотренные Правилами лесовосстановле-
ния в отношении указанных способов лесовосстановления. 
Комбинированное лесовосстановление на территории лесни-
чества не предусмотрено.
Основными лесными древесными породами являются мест-

ные древесные породы, которые наилучшим образом отвеча-
ют природно-климатическим условиям произрастания и целям 
лесовосстановления (восстановление вырубленных, погибших, 
поврежденных лесов, и сохранение полезных функций леса). 
Основные лесные древесные породы определены Правилами 
лесовосстановления исходя из особенностей лесного района, 
к которому относится лесничество.»;
абзац второй пункта 2.6.5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Основанием для проведения лесовосстановительных ме-

роприятий является проект лесовосстановления. Земли, под-
лежащие лесовосстановлению, определены лесоустроитель-
ной документацией либо установлены материалами специ-
альных обследований.»;
абзац третий пункта 2.6.5 приложения к постановлению 

исключить;
абзац пятый пункта 2.6.5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Требования (критерии) к посадочному материалу и молод-

някам лесных древесных пород в целях лесовосстановления 
определяются в соответствии с общими критериями, предъявляе- 
мыми к посадочному материалу и молоднякам лесных древес-
ных пород, установленными Правилами лесовосстановления.»;
пункт 2.7.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:

«2.7.1. Лесничество относится к Западно-Сибирскому подта-
ежно-лесостепному району лесостепной зоны, основные лес-
ные древесные породы которого определены Правилами лесо- 
восстановления.».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.09.2022.
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

«3.1. В случае непредоставления заявителем по собст-
венной инициативе документов, указанных в пунктах 2.3.2, 
2.4.2, 2.5.2, 2.6.2 Порядка, уполномоченный орган запраши-
вает их посредством межведомственного информационно-
го взаимодействия, в том числе из Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения, из фе-
деральной государственной информационной системы «Фе-
деральный реестр инвалидов», в отношении категорий граж-
дан, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 1.3 настояще-
го Порядка, и осуществляет проверку наличия документов, 
предусмотренных пунктами 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1 Поряд-
ка, проверку документов, представленных заявителем, на 
предмет их действительности в порядке и в случаях, уста-
новленных действующим законодательством, а также на 
предмет соответствия требованиям действующего законо-
дательства, Порядка, наличия (отсутствия) в уполномочен-
ном органе сведений о заключенных Администрацией горо-
да Тюмени договорах социального найма, найма специали-
зированного жилого помещения, жилого помещения фонда 
коммерческого использования с заявителем и членами его 
семьи, а также сведений о включении заявителей и чле-
нов их семьи в договоры социального найма, найма специа- 
лизированного жилого помещения, найма жилого помещения 
фонда коммерческого использования, заключенные Адми- 
нистрацией города Тюмени, о получении заявителями и чле-
нами их семей бюджетных средств на приобретение или 
строительство жилого помещения, решение о выдаче кото-
рых принимались Администрацией города Тюмени в преде-
лах ее компетенции.».
11. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 12.08.2019 N 140-пк «Об утверждении Порядка рабо-
ты Администрации города Тюмени по распоряжению муници-
пальными долями в праве общей долевой собственности на 
жилые помещения» (в редакции от 10.03.2020 N 25-пк) сле-
дующие изменения:
а) пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1. Департамент после получения технического заключе-

ния о возможности выдела доли в натуре либо техническо-
го заключения о возможности несоразмерного выдела до-
ли в натуре (без проведения работ по перепланировке и ре-
конструкции имущества), подготовленных муниципальным ка-
зенным учреждением «Тюменское городское имущественное 
казначейство» (далее – МКУ «ТГИК») в порядке, предусмот- 
ренном муниципальным правовым актом Администрации го-
рода Тюмени, в течение 14 рабочих дней подготавливает и 
направляет заказным письмом с уведомлением о вручении 
сособственнику (ам) доли оферту о заключении соглашения 
о выделе доли в натуре (далее – Соглашение 1) с указани-
ем перечня документов, необходимых для заключения ука-
занного соглашения:
а) согласие сособственника (ов) на заключение Соглашения 1  

либо отказ сособственника (ов) от подписания Соглашения 1 
(в письменном виде в произвольной форме);
б) документ, удостоверяющий личность участника доле-

вой собственности или его представителя и документ, под-
тверждающий полномочия представителя участника доле-
вой собственности в случае, если от его имени действует 
представитель;
в) учредительные документы, все изменения и дополнения 

к ним, зарегистрированные на день отправления акцепта (для 
юридических лиц).
Вместе с офертой Департамент направляет сособственнику 

(ам) проект Соглашения 1, подготовленный по форме, утверж- 
денной приказом директора Департамента. Соглашение 1  
должно содержать:
сведения о сторонах Соглашения 1;
сведения о правовых основаниях возникновения у сторон 

Соглашения 1 права собственности на доли и ее размере;
описание имущества после раздела (выдела доли);
обязательства сторон, предусмотренные пунктом 2.6 настоя- 

щего Порядка.
В оферте Департамент указывает срок для акцепта сособст-

веннику (ам) – 20 рабочих дней с даты получения оферты.»;
б) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1.1 

следующего содержания:
«2.1.1. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего По-

рядка, могут быть представлены в Департамент в ходе лич-
ного приема или посредством почтового отправления.
Документы, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 2.1 на-

стоящего Порядка, предоставляются либо в двух экземплярах, 
один из которых подлинник, предоставляемый для обозрения 
и подлежащий возврату, другой – копия документа, либо в 
виде нотариально засвидетельствованных копий документов 
(при представлении в ходе личного приема).
Документы, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 2.1 на-

стоящего Порядка, предоставляются в виде нотариально за-
свидетельствованных копий документов (при предоставлении 
посредством почтового отправления).
Документы, указанные в подпункте «а» пункта 2.1 настоя-

щего Порядка, предоставляются в оригинале.
Копии документов подлежат заверению в ходе личного прие- 

ма лицом, уполномоченным на прием документов, путем про-
ставления штампа «Копия верна» с указанием фамилии и 
инициалов, должности и даты заверения.»;
в) пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.3. При поступлении в Департамент в пределах срока, 

установленного для акцепта, согласия от сособственника 
(ов) на заключение Соглашения 1, предложенного Депар-
таментом, и документов, указанных в пункте 2.1 настоя-
щего Порядка, Департамент в течение 30 рабочих дней 
со дня регистрации в системе электронного документо- 
оборота и делопроизводства Администрации города Тю-
мени (далее – СЭДД) указанного согласия и поступивших 
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Окончание. Начало – на стр. 6.

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

Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить: 
1. Правообладателю земельного участка с кадастровым но-

мером 72:23:0216001:94 площадью 2598 кв. м, расположен-
ного в территориальной зоне сложившейся застройки много- 
этажными и среднеэтажными многоквартирными домами Ж-4,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, дом 89, разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства – объект спор-
та, определив следующие параметры:
минимальный отступ от границы земельного участка в точ-

ках, указанных в чертеже градостроительного плана земель-
ного участка от 16.07.2021 N РФ-72-3-04-0-00-2021-3252: 3-4 – 
2,0 м, 4-7 – 1,1 м, 8-10 – 0 м.
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым 

номером 72:17:1312001:214 площадью 42529 кв. м, распо-
ложенного в территориальной зоне застройки многоэтаж-
ными многоквартирными домами Ж-1, по адресу: г. Тю-

мень, разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства – «Многоэтажные жилые дома с объектами ин-
фраструктуры в границах улиц Московский тракт, объезд- 
ная дорога (Тюмень). Жилой дом ГП-4», определив сле-
дующие параметры:
минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в 

точках 19-7, 34-36, указанных в чертеже градостроительно-
го плана земельного участка от 08.04.2022 N РФ-72-3-04-0-
00-2022-1539.

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022  
N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки города Тюмени, утвержденными постановле-
нием Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, 
Порядком подготовки документации по планировке терри-
тории применительно к территории городского округа город 
Тюмень, принятия решения об утверждении такой докумен-
тации, внесения изменений в такую документацию, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания от-
дельных частей такой документации не подлежащими при-
менению, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о депар-
таменте земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени, утвержденным распоряжением 
Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, прика-
зами департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 18.09.2019 N 354 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 3 «Парфеновский» в грани-
цах квартала 03:01:05:02», от 25.08.2021 N 325 «О подготов-
ке проекта изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории планировочного района N 3 «Парфенов-
ский» в границах квартала 03:01:01:09», от 06.10.2021 N 394 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 3 «Парфеновский» в гра-
ницах квартала 03:01:05:01», руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 3 «Парфеновский» (ул. Щербакова – ул. Мельникайте 

по ГП – ул. Дружбы), утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 19, в проект ме-
жевания территории в границах микрорайона 03:01:01 пла-
нировочного района N 3 «Парфеновский», утвержденный 
постановлением Главы города Тюмени от 07.11.2018 N 4-пг 
(далее – Проект), подготовленным в отношении элементов 
планировочной структуры согласно приложению к настоя-
щему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

и до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений провести общественные обсуждения 
с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлен Проект, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
11.05.2022 по 20.05.2022.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 11.05.2022 по 20.05.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 11.05.2022, вре-
мя работы: среда, четверг – с 16.00 до 18.00, кроме выход-

ных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 11.05.2022 по 20.05.2022 предложе-

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

отношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 103, в рабочие 
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

щественных обсуждений должны представлять сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации), а также со-
гласие на обработку персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объек- 
тов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 27.05.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 29.04.2022 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 21.04.2022 N 156

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

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 проекту решения 

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

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

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений провести 
общественные обсуждения с участием граждан, постоянно про-
живающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположены земельные участки или объекты капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен Проект реше-
ния, правообладателей находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждан, постоянно 
проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
земельным участкам, в отношении которых подготовлен Про-
ект решения, правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 

правообладателей помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, а в случае, если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, также с участием правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

ект решения и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах ко-
торых расположены данные земельные участки, на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru (да-
лее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в раз-
деле: Власть/Администрация города Тюмени/Структура Адми-
нистрации города Тюмени/Департаменты/Департамент земель-
ных отношений и градостроительства/Информация о публичных 
и общественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://
www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/) в период с 11.05.2022 по 18.05.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проекту решения и консультирование посетителей 
в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на тер-
ритории 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: 11.05.2022).

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

ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103, в рабочие дни: понедельник-
четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00) или в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

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

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники 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, подтверждаю- 
щих 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 18.05.2022 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;
в) в срок по 27.05.2022 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 Проекту ре-
шения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осущест-
вить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства объектов капитального строительства или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направить их Главе города Тюмени, а 
также проекта решения в форме муниципального правового 
акта Главы города Тюмени о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 

29.04.2022 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.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Приложение к приказу
от 21.04.2022 N 156

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

Постановление Главы города Тюмени от __________ N ____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  
объектов капитального строительства по адресу: ________________________

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 27.04.2022 N 161

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 3 «Парфеновский», в проект межевания территории в границах микрорайона 03:01:01  

планировочного района N 3 «Парфеновский»

1. В период с «20» àпðåëя 2022 г. по «30» дåкàáðя 2022 г.  
в отношении объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории: г. Тюмåíь, в гðàíицàх кàдàстðового квàðтàëà 
72:17:0704002       ,

(указываются свед ения о территории, в границах которой  
будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в со-
ответствии с мóíиципàëьíым коíтðàктом от 20.04.2022 
N 06000.22.006        ,

(указываются наименование, дата, номер документа,  
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Дåпàðтàмåíт зåмåëь-
íых отíошåíиé и гðàдостðоитåëьствà Адмиíистðàции го-
ðодà Тюмåíи     
почтовый адрес: г. Тюмåíь, óë. Оðджоíикидзå, д. 24 
адрес электронной почты: zemcom@tyumen-city.ru 
номер контактного телефона: +7 (3452) 51-10-34  
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-

ние юридического лица: Оáщåство с огðàíичåííоé отвåтст-
вåííостью «Тюмåíскàя кàдàстðовàя компàíия»;

(если документ, на основании которого выполняются  
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инже-
нера: Коëосовà Поëиíà Никоëàåвíà     ;
наименование саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров, членом которой является кадастровый инженер: 
А СРО «Кàдàстðовыå иíжåíåðы»     ;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров в реестре членов само-
регулируемой организации кадастровых инженеров: 7726   ;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр чле-

нов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 
30.06.2016        ;
почтовый адрес: 625002, Тюмåíскàя оáëàсть, г. Тюмåíь, 

óë. Комсомоëьскàя, д. 23, офис 206     ;
адрес электронной почты: pnkolosova@gmail.com   ;
номер контактного телефона: 8-929-261-47-58    .
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счи-

таются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения 
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижи-
мости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных када-
стровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверен-
ные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Фе-
дерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных 

участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строи- 
тельства в течение тридцати рабочих дней со дня опублико-
вания извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ вправе предоставить кадастровому инжене-
ру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указан-
ному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ адре-

су сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье пра-
во на объект недвижимости зарегистрировано, а также ли-
цом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права 
и обременение объекта недвижимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый государст-
венный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана тер-
ритории по результатам комплексных кадастровых работ и о 
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположен-

ных на территории комплексных кадастровых работ, не впра-
ве препятствовать выполнению комплексных кадастровых ра-
бот и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам не-
движимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

 
N 
п/п 

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ 

Время выполнения комплексных 
кадастровых работ 

 72:17:0704002 с 20.04.2022 по 30.12.2022 
 

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

д) подпункт «а» пункта 3.3 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:
«а) в течение 20 рабочих дней со дня регистрации в СЭДД 

согласия и поступивших документов осуществляет их провер-
ку на предмет действительности в случаях и в порядке, уста-
новленных действующим законодательством, и в случае дей-
ствительности представленных документов, обеспечивает за-
ключение договора купли-продажи доли.
В случае установления недействительности представленных 

документов, Департамент в пределах срока, указанного в аб-
заце первом настоящего пункта, подготавливает и направляет 
заказным письмом сособственнику (ам) уведомление от отка-
зе в заключении договора купли-продажи доли.»;
е) пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.4. При поступлении в Департамент в пределах срока, 

установленного абзацем девятым пункта 3.1 настоящего По-
рядка, согласия в письменном виде в произвольной форме от 
двух и более сособственников на заключение договора купли- 
продажи, предложенного Департаментом, и документов, ука-
занных в подпунктах «б», «в» пункта 2.1 настоящего Поряд-

ка, отчуждение доли участникам долевой собственности про-
изводится в равных долях каждому сособственнику, выра-
зившему согласие на выкуп, если между ними не достигну-
то иное соглашение.»; 
ж) пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«4.3. При поступлении в Департамент в пределах срока, 

установленного для акцепта, согласия в письменном виде в 
произвольной форме от сособственника(ов) на заключение Со-
глашения, предложенного Департаментом, и документов, необ-
ходимых для заключения Соглашения, установленных подпунк- 
тами «б», «в» пункта 2.1 настоящего Порядка, Департамент 
в течение 20 рабочих дней с момента регистрации в СЭДД 
указанного согласия и документов, осуществляет их провер-
ку на предмет действительности в случаях и в порядке, уста-
новленных действующим законодательством, и в случае дей-
ствительности представленных документов, обеспечивает за-
ключение Соглашения.
В случае установления недействительности представленных 

документов, Департамент в пределах срока, указанного в аб-
заце первом настоящего пункта, подготавливает и направля-

ет заказным письмом сособственнику (ам) уведомление от 
отказе в заключении Соглашения.».
12. Установить, что подпункты «а» пунктов 1, 3, 4, 6 – 8, 

подпункт «в» пункта 5 настоящего постановления вступают в 
силу с 01.07.2022.
13. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

документов, осуществляет их проверку на предмет дейст-
вительности в случаях и в порядке, установленных дей-
ствующим законодательством, и в случае действительнос-
ти представленных документов, обеспечивает заключение 
Соглашения 1.
В случае установления недействительности представленных 

документов, Департамент в пределах срока, указанного в аб-
заце первом настоящего пункта, подготавливает и направля-
ет заказным письмом сособственнику (ам) уведомление от 
отказе в заключении Соглашения 1.»;
г) абзац первый пункта 3.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«3.3. При поступлении в Департамент в пределах срока, 

установленного абзацем девятым пункта 3.1 настоящего По-
рядка, согласия в письменном виде в произвольной форме 
от одного сособственника на заключение договора купли-про-
дажи, предложенного Департаментом, и документов, указан-
ных в подпунктах «б», «в» пункта 2.1 настоящего Порядка, 
Департамент:»;
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Продолжение. Начало – на стр. 1-7.

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.03.2022 N 294 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам администрирования и формирования перечня источ-
ников доходов Российской Федерации и признании утратив-
шим силу отдельного положения акта Правительства Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 24.10.2016 N 364-пк «Об утверждении Порядка форми-
рования и ведения реестра источников доходов бюджета го-
рода Тюмени» (в редакции от 16.11.2020 N 219-пк) следую-
щие изменения:

пункт 2 постановления исключить;
в пункте 6 приложения к постановлению слова «пунктами 11,  

12» заменить словами «пунктом 11»;
в пункте 7 приложения к постановлению слова «и подпунк- 

те «м» пункта 12» исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах 
землепользования и застройки города Тюмени», приказом де-
партамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени от 29.03.2022 N 118 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства и условно разрешенный вид использования земельного 
участка» (далее – Приказ) состоялись общественные обсужде-
ния по проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства и условно разрешен-
ный вид использования земельного участка (далее – Проекты 
решений) согласно приложениям 1, 2 к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения 

и замечания по Проектам решений от участников обществен-
ных обсуждений не поступили, участники общественных обсуж- 
дений, принявшие участие в рассмотрении Проектов решений, 
отсутствуют (протокол общественных обсуждений по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства и условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка от 19.04.2022, протокол заседа-
ния комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) от 21.04.2022 
N 9 размещены на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.tyumen-city.ru в разделе: Власть/Администрация города 
Тюмени/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/)).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек- 
та капитального строительства и условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 19.04.2022, Комиссия 
приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объек- 
та капитального строительства с учетом результатов обще-
ственных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительст-
ва (далее – Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение), указанному в приложении 1 к Приказу (при-
ложение 1 к настоящему заключению).
2. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с учетом 
результатов общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (далее – Проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид), 
указанному в приложении 2 к Приказу (приложение 2 к на-
стоящему заключению).
3. На основании заключения о результатах общественных 

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

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации (за исключением 
приложений 1, 2), 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).
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

14.03.2011 N 17-пк «Об утверждении порядка расчета, разме-
ра, порядка и условий внесения родительской платы за услу-
гу по организации отдыха детей в каникулярное время в дет-
ских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, соз- 
данных на базе муниципальных учреждений города Тюмени» 
(в редакции от 03.07.2020 N 119-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления слова «Об утверждении Поло-

жения об организации в Тюменской области детских оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием» заменить словами 
«Об утверждении Положения об организации в Тюменской об-
ласти лагерей с дневным пребыванием, осуществляющих орга-
низацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»;
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить предельный размер родительской платы за 

услугу по организации отдыха детей в каникулярное время в 

детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 
созданных на базе муниципальных учреждений города Тюме-
ни, в сумме 2 488 (две тысячи четыреста восемьдесят во-
семь) рублей без НДС на одного ребенка за смену продол-
жительностью не менее 21 календарного дня, в сумме 1 650 
(одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей без НДС на одного 
ребенка за смену продолжительностью не менее 14 кален-
дарных дней и в сумме 819 (восемьсот девятнадцать) рублей 
без НДС на одного ребенка за смену продолжительностью не 
менее 7 календарных дней.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

На основании распоряжения Главы города Тюмени от 
23.03.2022 N 4-рг «О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления Администрации города Тюмени «О 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк» проект постановления Адми-
нистрации города Тюмени «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк 
«О Правилах землепользования и застройки города Тюмени» 
(далее – Проект) рассмотрен на общественных обсуждениях.
В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
Замечаний и предложений, касающихся Проекта, не внесе-

но, о чем составлены протокол общественных обсуждений от 
20.04.2022, протокол заседания комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Тюмени 
от 22.04.2022 (размещены на официальном сайте Администра-

ции города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Аргументированные рекомендации организатора общест-

венных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсужде-
ний предложений и замечаний: отсутствуют.
Вывод по результатам общественных обсуждений: Комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Тюмени представить Главе города Тюмени Проект в 
редакции, вынесенной на общественные обсуждения.

Председатель комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Тюмени

В.С. Третьяков

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, 

учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и мо-
лодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой 
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны сво-
ей жизнью, свободой, сегодняшним 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 Отечественной войны

Постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 67-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 24.10.2016 N 364-пк

Заключение о результатах 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

22.04.2022          г. Тюмень

Постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 64-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 14.03.2011 N 17-пк

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту постановления администрации города Тюмени «О внесении  

изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк  
«О Правилах землепользования и застройки города Тюмени»

22 апреля 2022 г.


