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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 6 «Центральный», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 10 (в редакции от 13.11.2021 N 57) (далее – 
Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению 1 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных 

линий» раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 06:01:03:02 (01), 06:01:03:02 (02) изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 06:01:13:05 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планиро-

вочной структуры 06:01:13:05(01), 06:01:13:05(02) согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 06:01:17:01 изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 06:01:17:04 исключить;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 06:01:17:10 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 06:02:01:02 исключить;
дополнить координатами в отношении элемента планировоч-

ной структуры 06:02:01:02(01), 06:02:01:02(02) согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 06:02:01:09 изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 06:02:08:02(01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 8 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 06:02:08:02(04) согласно приложению 9 к 
настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 06:02:18:02 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планиро-

вочной структуры 06:02:18:02 (01), 06:02:18:02 (02) согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению; 
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 06:02:22:06 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планировоч-

ной структуры 06:02:22:06(01), 06:02:22:06(02), 06:02:22:06(03) 
согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 06:02:22:07 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планиро-

вочной структуры 06:02:22:07(01), 06:02:22:07(02) согласно 
приложению 12 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 06:02:27:02(01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 13 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 06:02:27:02(08) согласно приложению 14 к 
настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 

06:02:40:04(01), 06:02:40:04(02), 06:02:40:04(03), 06:02:40:04(04) 
изложить в редакции согласно приложению 15 к настояще-
му постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 16 к настоящему постановлению;
г) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
слова «для размещения многоэтажной жилой застройки с 

объектами хранения автомобильного транспорта;», «смешан-
ного назначения 1; смешанного назначения 2; смешанного 
назначения 3;» исключить;
д) в таблице «Соответствие зон размещения объектов ка-

питального строительства видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» 
раздела II приложения к Постановлению 1:
строки в отношении зоны «Для размещения многоэтажной жи-

лой застройки» изложить в редакции согласно приложению 17  
к настоящему постановлению;
строки в отношении зоны «Для размещения многоэтажной 

жилой застройки с объектами хранения автомобильного транс- 
порта» исключить;
строки в отношении зоны «Религиозного назначения» из-

ложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему 
постановлению;
строки в отношении зоны «Смешанного назначения» изло-

жить в редакции согласно приложению 19 к настоящему по-
становлению;
строки в отношении зон «Смешанного назначения 1», «Сме-

шанного назначения 2», «Смешанного назначения 3» исключить;
в отношении микрорайона 06:01:03 цифры «2,7», «0,6» за-

менить цифрами «3,4», «0,5» соответственно, после абзаца 
«площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,16 га;» 
дополнить абзацем «площадь зоны религиозного назначе-
ния – 0,4 га;»;
в отношении микрорайона 06:01:13 цифры «3,5», «3,48,», 

«0,12» заменить цифрами «3,6», «0,5», «0,7» соответственно;
в отношении микрорайона 06:01:14 цифры «12,5», «4,1,» за-

менить цифрами «12,4», «4,2» соответственно;
в отношении микрорайона 06:01:15 цифры «1,9», «0,2,» за-

менить цифрами «1,6», «3,6» соответственно;
в отношении микрорайона 06:01:17 цифры «4,8», «5,0», «2,8», 

«4,3» заменить цифрами «1,7», «2,7», «10,3», «4,5» соответ-
ственно, абзацы «площадь зоны здравоохранения – 0,1 га;», 
«площадь зоны социального обслуживания – 0,3 га;», «пло-
щадь зоны религиозного назначения – 1,9 га;» исключить;
в отношении микрорайона 06:02:01 цифры «0,7», «1,1», 

«5,94» заменить цифрами «1,4», «0,2», «5,6» соответственно;
в отношении микрорайона 06:02:08 цифры «27,6», «0,64», 

«1,9» заменить цифрами «27,15», «2,14», «2,03» соответст-
венно, абзац «площадь зоны культурно-досугового назначе-
ния – 1,5 га;» исключить; 
в отношении микрорайона 06:02:18 абзац «площадь зоны 

торгового назначения и общественного питания – 0,9 га;» 
исключить, цифры «2,2», «0,4» заменить цифрами «2,25», 
«0,1» соответственно; 
в отношении микрорайона 06:02:22 цифры «25,1», «2,2», 

«1,6» заменить цифрами «25,4», «1,7», «1,3» соответственно; 
в отношении микрорайона 06:02:27 цифры «14,7», «3,1», 

«0,6» заменить цифрами «29,2», «3,4», «1,4» соответствен-
но, абзац «площадь зоны многоэтажной жилой застройки с 
объектами хранения автомобильного транспорта (многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка), хранение авто-
транспорта, предоставление коммунальных услуг) – 15,5 га;» 
исключить, абзац «площадь зоны промышленности – 18,7 га;» 
заменить абзацем «площадь зоны предоставления коммуналь-
ных услуг – 0,04;»;
в отношении микрорайона 06:02:30 цифры «27,4», «6,0» за-

менить цифрами «27,1», «5,7» соответственно, после абзаца 
«площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,5 га;»  
дополнить абзацем «площадь зоны спортивного назначения – 
0,4 га;»;
е) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1: 
в отношении микрорайона 06:01:03 после абзаца «гостини-

ца;» дополнить абзацем «еврейский общинный центр;»
ж) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить 

пунктами 42-46 согласно приложению 20 к настоящему по-
становлению; 
з) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания тер-

ритории в границах микрорайонов 06:01:03, 06:01:04, 06:01:12, 
06:01:17, 06:02:08, 06:02:18, 06:02:22, 06:02:27, 06:02:30 плани-
ровочного района N 6 «Центральный», утвержденные поста-
новлением Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129 

(в редакции от 20.12.2021 N 67) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 06:01:03 приложения 3 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 22 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпо-
лагаемых к изъятию для государственных или муниципаль-
ных нужд» приложения 3 к Постановлению 2 строки в отно-
шении элементов планировочной структуры 06:01:03:02 (01), 
06:01:03:02 (02) изложить в редакции согласно приложению 23  
к настоящему постановлению;
в) примечание к главе «Ведомость образуемых, изменяе-

мых земельных участков, существующих земельных участков, 
предполагаемых к изъятию для государственных или муници-
пальных нужд» приложения 3 к Постановлению 2 дополнить 
сноской следующего содержания:
« * Перераспределение земельных участков осуществляет-

ся, в том числе за счет земельных участков и земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.»;
г) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 4 к Постановлению 2 в строке в отношении 
образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ3  
элемента планировочной структуры 06:01:04:01(02) слова «Для 
размещения индивидуальной жилой застройки» заменить сло-
вами «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;
д) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 12 к Постановлению 2 после строки в 
отношении образуемого земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ7 элемента планировочной структуры 06:01:12:01(03) 
дополнить строкой согласно приложению 24 к настоящему по-
становлению;
е) чертеж межевания микрорайона 06:01:17 приложения 17 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 25 к настоящему постановлению;
ж) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 17 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структуры 
06:01:17 изложить в редакции согласно приложению 26 к на-
стоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ11, :ЗУ15 элемента планировочной струк-
туры 06:01:17 исключить;
строки таблицы в отношении элемента планировочной струк-

туры 06:01:17:01 изложить в редакции согласно приложению 27  
к настоящему постановлению;
строки таблицы в отношении элемента планировочной струк-

туры 06:01:17:04 исключить;
примечание 2 к таблице «Ведомость образуемых, изменяе-

мых земельных участков, существующих земельных участков, 
предполагаемых к изъятию для государственных или муници-
пальных нужд» приложения 17 к Постановлению 2 дополнить 
сноской следующего содержания:
«**» – Вид разрешенного использования «Историко-культурная 

деятельность» установлен в соответствии с приказом Росре- 
естра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных участков.»;
з) чертеж межевания микрорайона 06:02:08 приложения 25 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 28 к настоящему постановлению;
и) в главе «Ведомость образуемых земельных участков» 

приложения 25 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ2 элемента планировочной структуры 
06:02:08 исключить;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ5 элемента планировочной структуры 
06:02:08 цифры «1409» заменить цифрами «1396»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ7 элемента планировочной структуры 
06:02:08 цифры «3379» заменить цифрами «11158»;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структуры 
06:01:08:01 (01) изложить в редакции согласно приложению 29  
к настоящему постановлению;
к) чертеж межевания микрорайона 06:02:18 приложения 35 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-

нию 30 к настоящему постановлению;
л) таблицу «Ведомость координат местоположения границ 

территории микрорайона 06:02:18» приложения 35 к Поста-
новлению 2 изложить в редакции согласно приложению 31 к 
настоящему постановлению; 
м) в главе «Ведомость образуемых земельных участков» 

приложения 35 к Постановлению 2 строки таблицы в отно-
шении элемента планировочной структуры 06:02:18:02 изло-
жить в редакции согласно приложению 32 к настоящему по-
становлению; 
н) чертеж межевания микрорайона 06:02:22 приложения 39 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 33 к настоящему постановлению;
о) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 39 к Постановлению 2:
строки таблицы в отношении элементов планировочной 

структуры 06:02:22:06 (01), 06:02:22:06 (02) изложить в редак-
ции согласно приложению 34 к настоящему постановлению;
дополнить таблицей в отношении элемента планировочной 

структуры элементов планировочной структуры 06:02:22:06 (03)  
согласно приложению 35 к настоящему постановлению;
п) чертеж межевания микрорайона 06:02:27 приложения 44 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 36 к настоящему постановлению;
р) таблицу «Ведомость координат местоположения границ 

территории микрорайона 06:02:27» приложения 44 к Поста-
новлению 2 изложить в редакции согласно приложению 37 к 
настоящему постановлению; 
с) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 44 к Постановлению 2:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ8, :ЗУ9 изложить в редакции согласно 
приложению 38 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ9 дополнить строками согласно 
приложению 39 к настоящему постановлению;
т) после Главы «Ведомость образуемых, изменяемых зе-

мельных участок» приложения 44 к Постановлению 2 допол-
нить таблицей «Перечень земельных участков, предполагае-
мых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, 
в границах планировочного микрорайона 06:02:27» согласно 
приложению 40 к настоящему постановлению;
у) чертеж межевания микрорайона 06:02:30 приложения 47 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 41 к настоящему постановлению;
ф) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 47 к Постановлению 2:
строки таблицы в отношении элемента планировочной струк-

туры 06:02:30:04 исключить;
дополнить строками таблиц в отношении элементов планиро-

вочной структуры 06:02:30:04(01), 06:02:30:04(02), 06:02:30:04(03), 
06:02:30:04(04) согласно приложению 42 к настоящему поста-
новлению;
примечание к таблице «Ведомость образуемых, изменяе-

мых земельных участков» приложения 17 к Постановлению 2  
дополнить сноской следующего содержания:
« * Перераспределение земельных участков осуществляет-

ся, в том числе за счет земельных участков и земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.».
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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 мно-
гофункционального 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 28.12.2011 N 146-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по со-
циальному обеспечению ветеранов Великой Отечественной 
войны и (или) инвалидов Великой Отечественной войны, быв-
ших несовершеннолетних узников фашизма путем предостав-
ления социальных выплат на ремонт жилых помещений, в ко-
торых они проживают, и (или) обеспечение указанных жилых 
помещений централизованными или нецентрализованными 
(автономными) системами отопления, водоснабжения, водо- 
отведения, электроснабжения, газоснабжения» (в редакции 
от 13.12.2021 N 255-пк) следующие изменения:
в подпункте «а» пункта 1.4 приложения к постановлению 

слово «возмещение» заменить словом «возмещения»;
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.5. Социальная выплата предоставляется с соблюдением 

следующих условий:
а) размер социальной выплаты определяется на основании 

предоставленных заявителем документов, подтверждающих 
объем понесенных затрат, указанных в пункте 1.4 настоя- 
щего Регламента, оформленных не ранее чем за один год до 
даты их представления, и не может превышать 150 000 руб- 
лей на заявителя. В случае получения заявителем социаль-
ных выплат в течение 3 лет, предшествующих дате издания 
приказа о предоставлении социальной выплаты в соответст-
вии с настоящим Регламентом, заявителю предоставляется со-
циальная выплата, рассчитываемая как разница между мак-
симальной суммой социальной выплаты и полученной ранее 
суммой социальной выплаты;

б) социальная выплата предоставляется лицам, указанным 
в пункте 1.2 Регламента.»;
абзацы второй – четвертый пункта 2.1, пункт 2.9, главы 3.4.1,  

3.5 приложения к постановлению исключить;
пункты 2.3, 2.4 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«2.3. Результатами предоставления муниципальной услу-

ги является:
уведомление о предоставлении социальной выплаты;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 36 ра-

бочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в Департаменте до дня регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги (без учета 
срока, на который приостанавливалось предоставление му-
ниципальной услуги).»;
пункт 2.10 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги являются:
а) непредоставление заявителем документов, указанных в 

приложении 3 к настоящему Регламенту, либо их предостав-
ление с нарушением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации, настоящим Регламентом;
б) непредоставление заявителем доступа в жилое помеще-

ние для проведения осмотра и (или) отказ заявителя от под-
писания акта осмотра;
в) отсутствие заявителя либо его представителя в жилом по-

мещении при проведении осмотра после возобновления предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.3.2  
настоящего Регламента;
г) неподтверждение в результате осмотра жилого помеще-

ния факта осуществления работ, затрат, либо выявление не-
соответствия между фактически выполненными работами и 
работами, указанными в представленных заявителем доку-
ментах, либо выполнение работ, на которые социальная вы-
плата в соответствии с пунктами 1.4, 1.5 Регламента не пре-
доставляется;

д) получение заявителем в течение 3 лет, предшествующих 
дате предоставления в Департамент документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги социальной 
выплаты в размере 150 000 рублей;
е) предоставление документов, подтверждающих объем по-

несенных затрат, несоответствующих требованиям, указанным 
в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего Регламента;
ж) несоответствие заявителя категориям, указанным в пункте 1.2  

настоящего Регламента;
з) несоответствие места жительства заявителя, указанного 

в заявлении, месту его постоянного проживания.»;
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2.16 приложения к 

постановлению пунктуационный знак «;» заменить пунктуа-
ционным знаком «.»;
подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению до-

полнить абзацем 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 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»;».
пункт 3.1.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.1.1. Основанием для начала административной процеду- 

ры является поступление обращения заявителя в Департа-
мент посредством личного приема, почтовым отправлением 
или в электронной форме.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.1.2.3 сле-

дующего содержания:
«3.1.2.3. При поступлении документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, почтовым отправлением 
должностное лицо Департамента, уполномоченное на прием 
документов, обеспечивает регистрацию заявления в системе 
электронного документооборота и делопроизводства Админи-
страции города Тюмени, а также оформляет расписку о прие- 
ме документов, содержащую сведения, указанные в подпунк- 
те «д» пункта 3.1.2.1 настоящего Регламента, и направляет 

Постановление Администрации города Тюмени от 04.05.2022 N 19

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 06:01:03, 06:01:04, 06:01:12, 06:01:17, 06:02:08,  

06:02:18, 06:02:22, 06:02:27, 06:02:30 планировочного района N 6 «Центральный»

Постановление Администрации города Тюмени от 04.05.2022 N 71-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
ее заявителю почтовым отправлением.»;
пункт 3.1.4 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «в» следующего содержания:
«в) при поступлении заявления почтовым отправлением – 

направление почтовым отправлением расписки о приеме до-
кументов.»;
пункт 3.1.5 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «г» следующего содержания:
«г) при подаче документов посредством почтового отправ-

ления – 1 рабочий день.»;
главы 3.2 – 3.4 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«3.2. Прием и рассмотрение документов  
о предоставлении муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
является окончание административной процедуры по прие- 
му документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 
3.2.2. Должностное лицо Департамента не позднее 5 рабочих 

дней, следующих за днем приема документов, осуществляет:
а) проверку наличия документов, предусмотренных прило-

жением 3 к настоящему Регламенту, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на заявителя;
б) проверку наличия документов, предусмотренных прило-

жением 4 к настоящему Регламенту, которые заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе;
в) подготовку и направление запросов о предоставлении 

документов (сведений из них), предусмотренных приложени-
ем 4 к настоящему Регламенту, в том числе из Единой го-
сударственной информационной системы социального обес-
печения, которые заявитель не предоставил по собственной 
инициативе, в органы, организации, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы или сведения из них.
Направление запросов осуществляется с использованием си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия Тю-
менской области (далее – СМЭВ ТО) или внутриведомствен-
ного информационного взаимодействия, а в случаях, преду- 
смотренных правилами межведомственного информационно-
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го взаимодействия, утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации, – на бумажных носителях;
г) проверку полноты полученной информации.
Если полученная информация представлена не в полном объе- 

ме, необходимом для предоставления муниципальной услуги, 
либо в ней содержатся противоречивые сведения должностное 
лицо уточняет запрос и направляет его повторно. При отсут-
ствии указанных недостатков запрошенные документы (све-
дения из них) приобщаются к материалам дела.
Документы (сведения из них), полученные посредством 

СМЭВ ТО, заверяются путем проставления штампа Департа-
мента с указанием фамилии, инициалов, должности уполно-
моченного должностного лица, даты получения;
Вся запрошенная информация (документы), полученная в 

рамках информационного взаимодействия, приобщается к ма-
териалам дела.
3.2.3. Должностное лицо Департамента не позднее 1 рабо-

чего дня, следующего за днем поступления документов (све-
дений) в результате действий, указанных в пункте 3.2.2 на-
стоящего Регламента, проверяет наличие оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
подпунктами «а», «д», «е», «ж», «з» пункта 2.10 настояще-
го Регламента.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, указанных в подпунктах «а», «д», «е», «ж», 
«з» пункта 2.10 настоящего Регламента, должностное лицо 
Департамента не позднее 2 рабочих дней со дня окончания 
срока, установленного абзацем первым настоящего пункта 
для проверки оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, обеспечивает подготовку проекта уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
форме, утвержденной приказом руководителя Департамента, 
и передает его на подпись уполномоченному должностному 
лицу Департамента.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, указанных в подпунктах «а», «д», «е», 
«ж», «з» пункта 2.10 настоящего Регламента, должностное 
лицо Департамента осуществляет осмотр жилого помещения 
совместно с должностным лицом муниципального казенного 
учреждения «Служба заказчика и технического контроля за 
строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно- 
коммунального хозяйства», которое уведомляется о дате и 
времени проведения должностным лицом Департамента не 
менее чем за 1 рабочий день до дня проведения осмотра по-
средством направления телефонограммы.
Для проведения осмотра жилого помещения должностное 

лицо Департамента в срок, установленный абзацем первым 
пункта 3.2.3 настоящего Регламента, уведомляет заявителя 
о дате, времени и месте проведения осмотра способом, ука-
занным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Срок проведения осмотра жилого помещения, указанного в 

абзаце третьем пункта 3.2.3 настоящего Регламента, состав-
ляет 10 рабочих дней со дня поступления документов (сведе-
ний) в результате действий должностного лица, указанных в 
пункте 3.2.2 настоящего Регламента.
В случае, если предоставление муниципальной услуги при-

останавливалось в соответствии с главой 3.3 настоящего Рег- 
ламента, при возобновлении предоставления муниципальной 
услуги осмотр проводится не позднее 1 рабочего дня со дня 
истечения срока, установленного абзацем первым пункта 3.3.2 
настоящего Регламента.
Должностное лицо Департамента в день осмотра осуществ-

ляет подготовку акта осмотра по форме, утвержденной прика-
зом Департамента, и обеспечивает ознакомление заявителя, 
присутствовавшего при проведении осмотра с актом осмотра.
Ознакомление заявителя с актом осмотра осуществляет-

ся под роспись.
В случае непредоставления заявителем доступа в жилое 

помещение для осмотра и (или) отказа заявителя от подпи-
сания акта осмотра, а также в случае отсутствия заявителя 
либо представителя заявителя в жилом помещении при про-
ведении осмотра после возобновления предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.3.2 настоя-
щего Регламента, в акте осмотра делается соответствующая 
отметка, фотосъемка жилого помещения не осуществляется.
3.2.4. При наличии оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, указанных в подпунктах «б», «в», 
«г» пункта 2.10 настоящего Регламента, должностное лицо 
Департамента не позднее 2 рабочих дней со дня окончания 
срока, установленного абзацем пятым пункта 3.2.3 настоя-
щего Регламента, обеспечивает подготовку проекта уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
форме, утвержденной приказом руководителя Департамента, 
и передает его на подпись уполномоченному должностному 
лицу Департамента.
3.2.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, указанных в подпунктах «б», «в», 
«г» пункта 2.10 настоящего Регламента, должностное лицо 
Департамента в течение 5 рабочих дней со дня составле-
ния акта осмотра, осуществляет подготовку проекта прика-
за о предоставлении социальной выплаты по форме, утверж- 
денной приказом руководителя Департамента, готовит и на-
правляет в Пенсионный фонд Российской Федерации запрос 
о номере СНИЛС с целью последующего размещения инфор-
мации о предоставлении заявителю социальной выплаты в 
Единой государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения, а также производит расчет размера соци-
альной выплаты и передает их для подписания руководите-
лю Департамента.
3.2.6. Руководитель Департамента в течение 2 рабочих дней 

со дня подготовки проекта результата муниципальной услу-
ги проверяет соблюдение настоящего Регламента должност-
ными лицами Департамента в части соблюдения сроков вы-
полнения административных процедур, их последовательно-
сти и полноты, наличия на документах виз должностных лиц 
Департамента.
3.2.7. При наличии замечаний к проекту приказа о предо-

ставлении социальной выплаты руководитель Департамента в 
течение срока, указанного в пункте 3.2.6 настоящего Регла-
мента, возвращает документы, поступившие для подписания, 
должностному лицу Департамента для устранения замечаний.
Устранение замечаний осуществляется должностным ли-

цом Департамента в течение 1 рабочего дня, следующего за 
днем возврата документов. После устранения замечаний про-

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 20.12.2021 N 861-п «О внесении изменений в по-
становление от 03.06.2015 N 238-п», постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 29.12.2021 N 935-п «О внесе-
нии изменений в постановление от 11.08.2021 N 454-п», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 498-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и принятию решений о выдаче разре-
шений на использование земель или земельного участка и 
признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, 
пунктов и глав постановления Администрации города Тюмени 
от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 22.11.2021 N 236-пк)  
следующие изменения:
в наименовании, пунктах 1, 1.1 постановления, наименова-

нии, пунктах 1.1, 2.1, абзаце первом пункта 2.6 приложения 
к постановлению слова «рассмотрению заявлений и приня-
тию решений о выдаче разрешений на использование земель 
или земельного участка» заменить словами «выдаче разре-
шений на использование земель или земельного участка, ко-
торые находятся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и уста-

новления сервитута, публичного сервитута»;
в пунктах 1.4, 2.5 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
в абзаце третьем подпункта «а» пункта 2.6 приложения к 

постановлению слово «Региональном» заменить словами «Еди-
ном портале или Региональном»;
подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность заявителя или пред-

ставителя заявителя (подлежит возврату заявителю (предста-
вителю заявителя) после удостоверения его личности при лич-
ном обращении, а также изготовления копии в случае, преду- 
смотренном пунктом 3.2.3 настоящего Регламента) (предостав-
ление документа не требуется в случае установления лич-
ности заявителя посредством идентификации и аутентифика-
ции с использованием информационных технологий, преду- 
смотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»);»;
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.»;
подпункт «г» пункта 2.14 приложения к постановлению из-

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

лении муниципальной услуги;»
подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о выдаче разрешения на использо-

вание земель или земельного участка в форме электронно-
го документа посредством заполнения интерактивной формы, 
размещенной на Едином портале, и (или) электронной фор-
мы, размещенной 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-

Постановление Администрации города Тюмени от 04.05.2022 N 73-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 498-пк

ект приказа о предоставлении социальной выплаты вместе с 
делом повторно передается руководителю Департамента для 
подписания в сроки, предусмотренные пунктом 3.2.6 настоя-
щего Регламента.
В случае выявления нарушений в части сроков выполнения 

административных процедур, их последовательности и полно-
ты руководитель Департамента инициирует привлечение к от-
ветственности лиц, допустивших нарушения, в соответствии с 
пунктом 4.4 настоящего Регламента.
При отсутствии замечаний к проекту приказа о предостав-

лении социальной выплаты руководитель Департамента под-
писывает такой проект.
Подписание осуществляется в течение 1 рабочего дня, сле-

дующего за днем получения проекта приказа о предоставле-
нии социальной выплаты и документов для подписания.
3.2.8. Приказ о предоставлении социальной выплаты в день 

его подписания регистрируется должностным лицом Депар-
тамента, ответственным за ведение документооборота в Де-
партаменте, в системе электронного документооборота и де-
лопроизводства Администрации города Тюмени и не позднее 
2 рабочих дней передается должностному лицу Департамен-
та для осуществления действий по перечислению социальной 
выплаты заявителю на лицевой счет заявителя, открытый в 
кредитной организации.
Второй экземпляр приказа помещается в дело.
3.2.9. Перечисление социальной выплаты осуществляется не 

позднее 7 рабочих дней со дня подписания приказа о предо-
ставлении социальной выплаты.
3.2.10. В течение 5 рабочих дней со дня перечисления со-

циальной выплаты должностное лицо Департамента обеспе-
чивает подготовку проекта уведомления о предоставлении со-
циальной выплаты по форме, утвержденной приказом руко-
водителя Департамента, и передает его на подпись уполно-
моченному должностному лицу Департамента.
3.2.11. Результатами административной процедуры являют-

ся результаты предоставления муниципальной услуги, уста-
новленные пунктом 2.3 Регламента.
3.2.12. В зависимости от выбранного заявителем спосо-

ба получения результата муниципальной услуги, не позднее  
2 рабочих дней, следующих за днем его регистрации долж-
ностное лицо Департамента:
а) направляет заявителю результат муниципальной услуги 

по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, ука-
занному в заявлении;
б) обеспечивает возможность получения результата муни-

ципальной услуги при его личном обращении в Департамент;
в) направляет заявителю результат муниципальной услуги 

в форме электронного документа.
3.2.13. Срок административной процедуры со дня регистра-

ции в Департаменте заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги до дня регистрации результата предоставления му-
ниципальной услуги не может превышать 36 рабочих дней.

3.3. Приостановление и прекращение  
предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по приостановлению предоставления муниципальной услу-
ги является:
а) отсутствие заявителя либо представителя заявителя в жи-

лом помещении на момент осмотра и составления акта ос-
мотра жилого помещения;
б) поступление информации о смерти заявителя без под-

тверждающего документа.
3.3.2. В случае отсутствия заявителя либо представителя за-

явителя в жилом помещении на момент осмотра и составле-
ния акта осмотра жилого помещения, предоставление муници-
пальной услуги приостанавливается на 14 календарных дней.
Должностное лицо Департамента в течение 3 рабочих дней 

со дня осуществления выезда осуществляет подготовку уве-
домления о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги по форме, утвержденной приказом руководителя Де-
партамента, и направляет его заявителю либо представителю 
заявителя почтовым отправлением по адресу, указанному в 
заявлении о предоставлении социальной выплаты.
Направленное уведомление о приостановлении предостав-

ления муниципальной услуги подшивается в дело.
По истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, предоставление муниципальной услуги возобновляется.
3.3.3. В случае поступления в Департамент информации о 

смерти заявителя без подтверждающего документа, должност-
ное лицо Департамента в течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления такой информации осуществляет запрос о предо-
ставлении документа (сведений из него), подтверждающего 
смерть заявителя, в орган государственной власти, в распо-
ряжении которого находятся сведения о государственной ре-
гистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского состояния, способом, 
определенным абзацем вторым подпункта «в» пункта 3.2.2  
настоящего Регламента, который вместе с полученным отве-
том распечатывается, заверяется подписью должностного ли-
ца Департамента и подшивается в дело.
Предоставление муниципальной услуги приостанавливает-

ся до получения ответа на запрос, указанный в абзаце пер-
вом настоящего пункта.
При поступлении в Департамент документа (сведений из 

него), подтверждающего смерть заявителя, должностное ли-
цо Департамента осуществляет подготовку проекта решения о 
прекращении предоставления муниципальной услуги по фор-
ме, утвержденной приказом руководителя Департамента, пе-
редает его на подпись уполномоченному должностному ли-
цу Департамента и после подписания и регистрации подши-
вает решение о прекращении предоставления муниципаль-
ной услуги в дело.
При поступлении ответа на запрос, указанный в абзаце пер-

вом настоящего пункта, в соответствии с которым опровер-
гается информация о смерти заявителя, предоставление му-
ниципальной услуги возобновляется не позднее дня, следую-
щего за днем поступления такого ответа.
3.3.4. Результатом административной процедуры по при-

остановлению предоставления муниципальной услуги явля-
ется уведомление о приостановлении муниципальной услу-
ги (в случае, указанном в подпункте «а» пункта 3.3.1 на-
стоящего Регламента) либо направление запроса о предо-
ставлении документа (сведений из него), подтверждающего 
смерть заявителя (в случае, указанном в подпункте «б» пунк- 
та 3.3.1 настоящего Регламента) в соответствии с пунктом 2.8  
Регламента.

Результатом административной процедуры по прекращению 
предоставления муниципальной услуги является решение о 
прекращении предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с абзацем пятым пункта 2.8 настоящего Регламента.
3.3.5. Срок административной процедуры по приостанов-

лению предоставления муниципальной услуги со дня наступ-
ления случая, указанного в пункте 3.3.1 Регламента, до дня 
возобновления предоставления муниципальной услуги не мо-
жет превышать 14 календарных дней.
Срок административной процедуры по прекращению пре-

доставления муниципальной услуги со дня поступления в Де-
партамент документа (сведений из него), подтверждающего 
смерть заявителя, до дня регистрации решения о прекращения 
предоставления муниципальной услуги не может превышать 
5 рабочих дней, но не более срока оказания муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 2.4 Регламента.

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

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

тате предоставления муниципальной услуги документе подле-
жат исправлению не позднее 5 рабочих дней со дня поступ- 
ления в Департамент заявления об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок. Такое заявление подается в произ-
вольной письменной форме с указанием документа, в кото-
ром допущена опечатка и (или) ошибка. К заявлению об ис-
правлении допущенных опечаток и (или) ошибок заявитель 
вправе приложить оригинал документа, в котором допущена 
опечатка и (или) ошибка, и документ, подтверждающий нали-
чие опечатки и (или) ошибки.
3.4.2. Прием заявления об исправлении допущенных опе-

чаток и (или) ошибок осуществляется Департаментом посред-
ством подачи (направления) заявителем личного обращения 
или почтового отправления в порядке и сроки, установлен-
ные главой 3.1 Регламента, с учетом особенностей, преду- 
смотренных настоящей главой.
3.4.3. Внесение исправлений осуществляется непосредствен-

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

доставления муниципальной услуги, опечаток и (или) оши-
бок заявителю направляется (выдается) ответ об отсутст-
вии опечаток и ошибок в результате предоставления муни-
ципальной услуги.
3.4.4. Оригинал документа, являющийся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, с внесенными исправле-
ниями либо заверенная его копия (в случае, если заявитель 
не предоставил оригинал документа) или ответ об отсутствии 
опечаток и ошибок в результате предоставления муниципаль-
ной услуги не позднее 3 рабочих дней со дня подписания на-
правляется (выдается) заявителю выбранным заявителем в 
заявлении способом. В случае, если заявителем способ по-
лучения в заявлении не указан, данные документы направ-
ляются (выдаются) тем способом, которым заявление посту-
пило в Департамент.»;
приложения 2 – 4 к Регламенту изложить согласно прило-

жениям 1 – 3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 16.07.2012 N 85-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче технических условий на присоединение к сетям ливне-
вой канализации» (в редакции от 14.03.2022 N 34-пк) сле-
дующие изменения:
подпункт «д» пункта 2.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции: 
«д) документ, удостоверяющий полномочия лица, имеюще-

го право действовать от имени заявителя (подлежит возвра-
ту представителю заявителя после удостоверения его пол-
номочий при личном приеме и снятия копии с документа). 
Представляется в случаях обращения законного представите-
ля физического лица, действующего на основании свидетель-
ства о рождении, выданного органами записи актов граждан-
ского состояния Российской Федерации, или документа, вы-
данного органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2.16 приложения к 

постановлению пунктуационный знак «;» заменить пунктуа-
ционным знаком «.»;
подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению до-

полнить абзацем 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 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»;»;
абзац четвертый подпункта «а» пункта 3.2.2 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«Направление запросов осуществляется с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия 
Тюменской области, а в случаях, предусмотренных правила-
ми межведомственного информационного взаимодействия, ут-
вержденными Правительством Российской Федерации, – на 
бумажном носителе;».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 24.06.2019 N 96-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по прове-
дению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» 
(в редакции от 20.12.2021 N 260-пк) следующие изменения:
абзац второй пункта 2.6.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции: 
«документ, удостоверяющий полномочия лица, имеющего 

право действовать от имени заявителя (подлежит возврату 
представителю заявителя после удостоверения его полномо-
чий при личном приеме и снятия копии с документа). Пред-
ставляется в случаях обращения законного представителя 
физического лица, действующего на основании свидетельства 
о рождении, выданного органами записи актов гражданско-
го состояния Российской Федерации, или документа, выдан-

ного органами опеки и попечительства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.»;
пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.7. Документы предоставляются на бумажных носителях 

(документы, предусмотренные абзацем пятым подпункта «а», 
абзацем пятым подпункта «б» пункта 2.6 настоящего Регла-
мента, представляются в двух экземплярах, один из которых 
подлинник, представляемый в прошитом и пронумерованном 
виде) либо в электронном виде в форме электронного доку-
мента, подписанного простой электронной подписью.»;
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2.16 приложения к 

постановлению пунктуационный знак «;» заменить пунктуа-
ционным знаком «.»;
подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению до-

полнить абзацем 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 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»;»;
в пункте 3.2.2 приложения к постановлению после слов 

«осуществляет подготовку и направление» дополнить слова-
ми «с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия, а в случаях, предусмотренных прави-
лами межведомственного информационного взаимодействия, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, – на 
бумажных носителях,».
4. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 01.06.2020 N 79-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по со-
гласованию создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов и включению сведений о них в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» 
(в редакции от 25.10.2021 N 222-пк) следующие изменения:
абзац третий пункта 2.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции: 
«документ, удостоверяющий полномочия лица, имеющего 

право действовать от имени заявителя (подлежит возврату 
представителю заявителя после удостоверения его полномо-
чий при личном приеме и снятия копии с документа). Пре-
доставляется в случаях обращения законного представителя 
физического лица, действующего на основании свидетельства 
о рождении, выданного органами записи актов гражданского 
состояния Российской Федерации, или документа, выданного 
органами опеки и попечительства в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.»;
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2.17 приложения к 

постановлению пунктуационный знак «;» заменить пунктуа-
ционным знаком «.»;
подпункт «б» пункта 2.17 приложения к постановлению до-

полнить абзацем 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 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»;»;
абзац четвертый подпункта «а» пункта 3.2.2 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«осуществляет подготовку и направление в рамках систе-

мы межведомственного информационного взаимодействия, а 
в случаях, предусмотренных правилами межведомственного 
информационного взаимодействия, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации, – на бумажных носителях, 
следующих запросов:».
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 23.11.2020 N 222-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приему 
лесных деклараций и отчетов об использовании лесов» (в ре-
дакции от 24.01.2022 N 3-пк) следующие изменения:
в абзаце втором подпункта «в» пункта 2.17 приложения к 

постановлению пунктуационный знак «;» заменить пунктуа-
ционным знаком «.»;
подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению до-

полнить абзацем 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 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»;»;
абзац второй подпункта «а» пункта 3.2.2 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«Направление запросов осуществляется с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия 
Тюменской области (далее – СМЭВ ТО), а в случаях, преду- 
смотренных правилами межведомственного информационно-
го взаимодействия, утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации, – на бумажных носителях;».
6. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
абзацев двадцать четвертого, двадцать пятого пункта 1, аб-
зацев пятого, шестого пункта 2, абзацев седьмого, восьмого 
пункта 3, абзацев пятого, шестого пункта 4, абзацев третье-
го, четвертого пункта 5 настоящего постановления, вступаю-
щих в силу с 01.07.2022.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

явления, размещенной на Едином портале или Региональном 
портале, в соответствии с требованиями пункта 2 Правил, при 
этом в случаях, установленных подпунктами «б», «в» – «д» 
пункта 2.6, пунктом 2.6.1 Регламента, для подписания таких 
документов допускается использование 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»;
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;»;
в подпункте «г1» пункта 2.15, абзаце первом пункта 3.2.6 

приложения к постановлению слово «Регионального» заме-
нить словами «Единого портала или Регионального»; 
подпункт «в» пункта 3.2.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
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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 мно-
гофункционального 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 13.12.2011 N 134-пк «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на право организации розничного рынка» 
(в редакции от 27.12.2021 N 281-пк) следующие изменения:
в абзаце втором подпункта «д» пункта 2.20 приложения к 

постановлению слово «должен» заменить словом «должны»;
подпункт «д» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«д) выдает расписку о приеме документов с указанием фа-

милии, имени, отчества заявителя (представителя заявителя), 
даты приема документов, их перечня, даты получения резуль-
тата муниципальной услуги.»;
подпункт «г» пункта 3.1.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:

«г) выдает расписку о приеме документов (в случае предо-
ставления муниципальной услуги в части предоставления ду-
бликата, копии разрешения на право организации рознично-
го рынка). Расписка о приеме документов должна содержать 
фамилию, имя, отчество заявителя (представителя заявите-
ля), дату приема документов, перечень принятых документов, 
дату получения результата муниципальной услуги. Расписка о 
приеме документов оформляется в 2-х экземплярах (один вы-
дается заявителю, второй подшивается в дело), на расписке 
проставляется регистрационный номер, присвоенный в соот-
ветствии с подпунктом «в» настоящего пункта заявлению о 
предоставлении муниципальной услуги.»;
абзац первый пункта 3.2.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.2.2. Уполномоченное должностное лицо Департамента, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги в 
части выдачи разрешения на право организации розничного 
рынка, продления срока действия разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка, переоформления разрешения 
на право организации розничного рынка, в течение 1 рабо-
чего дня со дня приема заявления к рассмотрению либо в 
течение 1 рабочего дня со дня устранения заявителем на-
рушений в оформлении заявления и (или) представления от-
сутствующих документов в соответствии с пунктом 3.1.8 Рег- 

ламента осуществляет проверку документов, представлен-
ных заявителями, на предмет их действительности, а также 
соответствия установленным требованиям в соответствии с 
действующим законодательством, подготовку и направление 
запросов в государственные органы, органы местного само-
управления и подведомственные государственным органам 
и органам местного самоуправления организации, в распо-
ряжении которых находятся нижеуказанные документы или 
сведения из них:».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2011 N 148-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приня-
тию решения о проведении ярмарок на территории муници-
пального образования» (в редакции от 27.12.2021 N 281-пк) 
следующие изменения:
подпункт «б» пункта 2.15 приложения к постановлению до-

полнить абзацем 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»«;

подпункт «д» пункта 3.1.2.1 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:
«д) выдает расписку о приеме документов с указанием фа-

милии, имени, отчества заявителя (представителя заявителя), 
даты приема документов, их перечня, даты получения резуль-
тата муниципальной услуги.»;
в пункте 3.2.2 приложения к постановлению после слова 

«осуществляет» дополнить словами «проверку документов, 
представленных заявителем, на предмет их действительности 
в соответствии с действующим законодательством,»;
в абзаце третьем пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

слово «Проект» заменить словом «Проекты».
3. Установить, что абзацы второй, третий пункта 2 настоя-

щего постановления вступают в силу с 01.07.2022.
4. 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

чае подачи заявления о выдаче разрешения на использова-
ние земель или земельного участка для целей, предусмот- 
ренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;»;
в подпункте «д» пункта 3.2.4, абзаце третьем пункта 3.2.5, 

абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.2.6, абзаце первом 
пункта 3.2.7, пункте 3.3.9 приложения к постановлению слова 
«в системе электронного документооборота и делопроизвод-
ства Администрации города Тюмени» исключить;
абзац первый подпункта «а» пункта 3.2.6 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«а) обеспечивает регистрацию заявления;»;
абзац второй пункта 3.3.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«осуществляет с использованием системы межведомственно-

го электронного взаимодействия, а в случаях, предусмотрен-
ных правилами межведомственного информационного взаи-
модействия, утвержденными Правительством Российской Фе-
дерации, – на бумажных носителях 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):»;
абзац восьмой пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«сведения о действительности (недействительности) паспор-

та гражданина Российской Федерации (в случае подачи за-
явления о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка для целей, предусмотренных пунктом 1 
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации);»;
абзац двенадцатый пункта 3.3.2 приложения к постановле-

нию исключить;
главу 3.3 приложения к постановлению дополнить пунк- 

том 3.3.13 следующего содержания:
«3.3.13. 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.»;
сноску 3 приложения 2 к Регламенту после слов «почтово-

го отправления» дополнить словами «, в электронной форме»; 

приложения 3, 4 к Регламенту изложить в редакции соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в 

силу по истечении 7 календарных дней со дня его офици-
ального опубликования, за исключением абзаца семнадца-
того пункта 1 настоящего постановления, вступающего в си-
лу с 01.07.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 04.05.2022 N 72-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 13.12.2011 N 134-пк, от 28.12.2011 N 148-пк

В соответствии со статьей 53.5, пунктом 6 части 1 ста- 
тьи 84 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом 
Минприроды России от 06.09.2016 N 457 «Об утвержде-
нии Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, про-
ведения в лесах определенных видов работ в целях обеспе-
чения санитарной безопасности в лесах», постановлением 
Правительства Тюменской области от 12.04.2022 N 219-п 
«О введении особого противопожарного режима», руковод-

ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Запретить в период с 06.05.2022 по 26.05.2022 на терри-

тории лесных участков, находящихся в собственности города 
Тюмени, указанных в приложении к настоящему постановлению:
пребывание граждан;
разведение костров и выжигание сухой растительности, сжи-

гание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, 
в том числе с использованием устройств для приготовления 
пищи на углях.
2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления 

не распространяется на граждан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осу-
ществляющих использование лесов в установленном за-
коном порядке.
3. Определить следующие контактные данные специа-

лизированной диспетчерской службы для предоставления 
справочной информации по вопросам пребывания граж-
дан в лесах:
муниципальное казенное учреждение «Единый центр опера-

тивного реагирования города Тюмени», тел.: 45-15-20.
4. Муниципальному казенному учреждению «ЛесПаркХоз» 

обеспечить патрулирование городских лесов.

5. Установить, что настоящее постановление действует до 
окончания срока действия запрета, установленного пунктом 1  
настоящего постановления.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 04.05.2022 N 70-пк

Об ограничении пребывания граждан в городских лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

Приложение к постановлению
от 04.05.2022 N 70-пк

Перечень территорий лесных участков, находящихся в собственности города Тюмени, на которых ограничивается пребывание граждан
Лесничество «Городские леса города Тюмени»

1. Лесной массив Верхний бор
– квартал 1 выдела 1-46
– квартал 2 выдела 1-20, 22-25
– квартал 3 выдела 1-26
– квартал 4 выдела 1-16
– квартал 5 выдела 1-12

2. Лесные массивы в районе ГАУСЗ
– квартал 6 выдела 1-59
3. Лесные массивы по ул. Ямская
– квартал 7 выдела 1-17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30.
4. Лесной массив Плехановский бор, Московский тракт, 

Комарово
– квартал 8 выдела 1-86

5. Лесной массив в р-не ул. Чекистов – ул. Республики
– квартал 9 выдела 1-10
6. Лесной массив в районе ТЭЦ-2
– квартал 10 выдела 1-16, 18-37
– квартал 11 выдела 1-56
7. Лесной массив по Старому Ялуторовскому тракту
– квартал 12 выдела 1-55

– квартал 13 выдела 1-36
8. Лесной массив в районе оз. Большой Тараскуль
– квартал 14 выдела 1-19
9. Лесной массив вдоль ул. Дружбы
– квартал 15 выдела 1-33
10. Лесной массив в р-не пр. Воронинские горки
– квартал 16 выдела 1-42

 
Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам 

 Заместитель руководителя 80% – 90% от 
должностного 

оклада 
руководителя 

Главный инженер 70% – 80% от 
должностного 

оклада 
руководителя 

Главный бухгалтер 70% от 
должностного 

оклада 
руководителя 

Мастер леса 11772 
Инженер по лесовосстановлению 12012 
Инженер по лесосырьевым ресурсам 12308 
Инженер по охране и защите леса 13205 
Лесник 10591 
Ветеринарный врач 11929 
Ветеринарный фельдшер 10925 
Кинолог 8766 
Главный инженер проекта 70% от 

должностного 
оклада 

руководителя 
Главный архитектор проекта 18790 
Главный конструктор проекта 18790 
Инженер-проектировщик 15819 
Инженер по строительному контролю 15819 
Руководитель проектной группы 20334 
Руководитель строительной лаборатории 20334 
Помощник оперативного дежурного 12547 
Помощник оперативного дежурного – оператор 112 12547 
Оперативный дежурный 14392 
Ведущий инженер-сметчик 19826 
Ведущий инженер по строительному контролю и 
надзору 

23978 

Начальник отдела по строительному контролю и 
надзору 

28026 

Начальник технического отдела 25709 
Ландшафтный архитектор 22836 
Главный градостроитель проекта 25800 
Главный градостроитель в организации 27200 
Начальник отдела по информационным технологиям 32000 
Заместитель начальника отдела по информационным 
технологиям 

28800 

Инженер-разработчик Web и мультимедийных 
приложений 

31000 

Инженер-разработчик программного обеспечения 31000 

 
Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам 

 Заместитель руководителя 80% – 90% от 
должностного 

оклада 
руководителя 

Главный инженер 70% – 80% от 
должностного 

оклада 
руководителя 

Главный бухгалтер 70% от 
должностного 

оклада 
руководителя 

Мастер леса 11772 
Инженер по лесовосстановлению 12012 
Инженер по лесосырьевым ресурсам 12308 
Инженер по охране и защите леса 13205 
Лесник 10591 
Ветеринарный врач 11929 
Ветеринарный фельдшер 10925 
Кинолог 8766 
Главный инженер проекта 70% от 

должностного 
оклада 

руководителя 
Главный архитектор проекта 18790 
Главный конструктор проекта 18790 
Инженер-проектировщик 15819 
Инженер по строительному контролю 15819 
Руководитель проектной группы 20334 
Руководитель строительной лаборатории 20334 
Помощник оперативного дежурного 12547 
Помощник оперативного дежурного – оператор 112 12547 
Оперативный дежурный 14392 
Ведущий инженер-сметчик 19826 
Ведущий инженер по строительному контролю и 
надзору 

23978 

Начальник отдела по строительному контролю и 
надзору 

28026 

Начальник технического отдела 25709 
Ландшафтный архитектор 22836 
Главный градостроитель проекта 25800 
Главный градостроитель в организации 27200 
Начальник отдела по информационным технологиям 32000 
Заместитель начальника отдела по информационным 
технологиям 

28800 

Инженер-разработчик Web и мультимедийных 
приложений 

31000 

Инженер-разработчик программного обеспечения 31000 

Ведущий инженер-системный аналитик 24000 
Ведущий инженер связи (телекоммуникаций) 24000 
Ведущий специалист по администрированию сетевых 
устройств информационно-коммуникационных 
систем 

25000 

Ведущий специалист по технической поддержке 
информационно-коммуникационных систем 

24000 

Специалист по технической поддержке 
информационно-коммуникационных систем 1 
категории 

23000 

Ведущий инженер-техник по компьютерным сетям и 
системам 

24000 

Инженер-техник по компьютерным сетям и системам 
1 категории 

23500 

Ведущий специалист по дизайну графических 
пользовательских интерфейсов 

24000 

Специалист по дизайну графических 
пользовательских интерфейсов 

23000 

Ведущий специалист по информационным системам 24000 
Ведущий инженер технической поддержки в области 
связи (телекоммуникаций) 

24000 

Инженер технической поддержки в области связи 
(телекоммуникаций) 1 категории 

22000 

Начальник производственно-технического отдела 
службы заказчика 

24600 

Ведущий инженер производственно-технического 
отдела службы заказчика 

19700 

Начальник отдела квартальной инспекции 24600 
Ведущий инженер квартальной инспекции 19700 

 

Постановление Администрации города Тюмени от 04.05.2022 N 74-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 140-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-

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

от 28.12.2011 N 140-пк «О формировании фонда оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений» (в редакции от 
27.12.2021 N 279-пк) следующие изменения:
а) абзац второй пункта 2.6 приложения 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«Фонд материального поощрения может быть увеличен при 

наличии экономии фонда оплаты труда в текущем финансо-

вом году, а также при выделении муниципальному учрежде-
нию дополнительных средств на содержание муниципального 
учреждения в части осуществления выплат стимулирующего 
характера (премирования) работникам указанного учрежде-
ния в связи с их участием в решении вопроса местного зна-
чения (далее – дополнительное премирование).»;
б) в пункте 5.5 приложения 1 к постановлению после слов 

«муниципального учреждения» дополнить словами «(за исклю-
чением дополнительного премирования)»;
в) раздел «Должности и профессии, не отнесенные к про-

фессиональным квалификационным группам» приложения 1  

к Методике формирования фонда оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений города Тюмени изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему поста- 
новлению;
г) пункт 2.19 приложения 2 к постановлению дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«При выделении муниципальному учреждению дополни-

тельных средств на содержание муниципального учрежде-
ния в части осуществления выплат стимулирующего харак-
тера (премирования) работникам указанного учреждения 
в связи с их участием в решении вопроса местного зна-

чения) руководителю может выплачиваться дополнитель-
ная премия.».
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

Приложение к постановлению
от 04.05.2022 N 74-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.04.2022 N 276

Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества  
по ул. Запольная и ул. Московская в г. Тюмени для муниципальных нужд

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

72:23:0216005:408, общей площадью 233,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под индивидуальный жилой дом и хо-
зяйственно-бытовые строения, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Запольная, д. 13, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень жилой дом с ка-
дастровым номером 72:23:0216005:1085, общей площадью  
66,9 кв. м, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. За-
польная, д. 13, в связи с изъятием земельного участка, ука-
занного в пункте 1 настоящего распоряжения, для муници-
пальных нужд.
3. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216005:18, общей площадью 476,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под основное кирпичное строение (жи-

лой дом), с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. За-
польная, д. 13а, для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень основное кирпич-
ное строение, сооружения (Литер Г) с кадастровым номером 
72:23:0216005:656, общей площадью 50,0 кв. м, с описанием 
местоположения: г. Тюмень, ул. Запольная, д. 13а, в связи с 
изъятием земельного участка, указанного в пункте 3 настоя-
щего распоряжения, для муниципальных нужд.
5. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216005:384, общей площадью 600,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под застройку участка, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Запольная, д. 14, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
6. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень жилой дом с ка-
дастровым номером 72:23:0216005:1083, общей площадью  
73,5 кв. м, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. За-
польная, д. 14, в связи с изъятием земельного участка, ука-
занного в пункте 5 настоящего распоряжения, для муници-
пальных нужд.
7. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216005:451, общей площадью 563,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под индивидуальный жилой дом и хо-
зяйственно-бытовые строения, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Запольная, д. 15, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
8. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень жилой дом с ка-
дастровым номером 72:23:0216005:1086, общей площадью  
47,4 кв. м, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. За-
польная, д. 15, в связи с изъятием земельного участка, ука-
занного в пункте 7 настоящего распоряжения, для муници-
пальных нужд.
9. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216005:454, общей площадью 513,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под индивидуальный жилой дом и хо-
зяйственно-бытовые строения, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Запольная, д. 16, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
10. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень жилой дом с ка-
дастровым номером 72:23:0216005:1140, общей площадью  
43,9 кв. м, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. За-
польная, д. 16, в связи с изъятием земельного участка, ука-
занного в пункте 9 настоящего распоряжения, для муници-
пальных нужд.
11. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216005:205, общей площадью 589,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под индивидуальный жилой дом, с опи-
санием местоположения: г. Тюмень, ул. Запольная, д. 29, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
12. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень жилой дом с ка-

«в) обеспечивает изготовление копии с представленных за-
явителем подлинников документов, за исключением докумен-
та, указанного в подпункте «б» пункта 2.6 настоящего Регла-
мента, выполняет на таких копиях надпись об их соответст-
вии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фами-
лии и инициалов, должности и даты заверения. Изготовление 
копии документа, указанного в подпункте «б» пункта 2.6 на-
стоящего Регламента, обеспечивается в случае подачи за-
явления о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка для целей, предусмотренных пунктом 1 
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;»;
подпункт «г» пункта 3.2.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) обеспечивает изготовление копии с представленных 

заявителем подлинников документов, за исключением доку-
мента, указанного в подпункте «б» пункта 2.6 настоящего 
Регламента, выполняет на таких копиях надпись об их со-
ответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов, должности и даты заверения. 
Изготовление копии документа, указанного в подпункте «б» 
пункта 2.6 настоящего Регламента, обеспечивается в слу-

 
Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам 

 Заместитель руководителя 80% – 90% от 
должностного 

оклада 
руководителя 

Главный инженер 70% – 80% от 
должностного 

оклада 
руководителя 

Главный бухгалтер 70% от 
должностного 

оклада 
руководителя 

Мастер леса 11772 
Инженер по лесовосстановлению 12012 
Инженер по лесосырьевым ресурсам 12308 
Инженер по охране и защите леса 13205 
Лесник 10591 
Ветеринарный врач 11929 
Ветеринарный фельдшер 10925 
Кинолог 8766 
Главный инженер проекта 70% от 

должностного 
оклада 

руководителя 
Главный архитектор проекта 18790 
Главный конструктор проекта 18790 
Инженер-проектировщик 15819 
Инженер по строительному контролю 15819 
Руководитель проектной группы 20334 
Руководитель строительной лаборатории 20334 
Помощник оперативного дежурного 12547 
Помощник оперативного дежурного – оператор 112 12547 
Оперативный дежурный 14392 
Ведущий инженер-сметчик 19826 
Ведущий инженер по строительному контролю и 
надзору 

23978 

Начальник отдела по строительному контролю и 
надзору 

28026 

Начальник технического отдела 25709 
Ландшафтный архитектор 22836 
Главный градостроитель проекта 25800 
Главный градостроитель в организации 27200 
Начальник отдела по информационным технологиям 32000 
Заместитель начальника отдела по информационным 
технологиям 

28800 

Инженер-разработчик Web и мультимедийных 
приложений 

31000 

Инженер-разработчик программного обеспечения 31000 
Ведущий инженер-системный аналитик 24000 
Ведущий инженер связи (телекоммуникаций) 24000 
Ведущий специалист по администрированию сетевых 
устройств информационно-коммуникационных 
систем 

25000 

Ведущий специалист по технической поддержке 
информационно-коммуникационных систем 

24000 

Специалист по технической поддержке 
информационно-коммуникационных систем 1 
категории 

23000 

Ведущий инженер-техник по компьютерным сетям и 
системам 

24000 

Инженер-техник по компьютерным сетям и системам 
1 категории 

23500 

Ведущий специалист по дизайну графических 
пользовательских интерфейсов 

24000 

Специалист по дизайну графических 
пользовательских интерфейсов 

23000 

Ведущий специалист по информационным системам 24000 
Ведущий инженер технической поддержки в области 
связи (телекоммуникаций) 

24000 

Инженер технической поддержки в области связи 
(телекоммуникаций) 1 категории 

22000 

Начальник производственно-технического отдела 
службы заказчика 

24600 

Ведущий инженер производственно-технического 
отдела службы заказчика 

19700 

Начальник отдела квартальной инспекции 24600 
Ведущий инженер квартальной инспекции 19700 

 

дастровым номером 72:23:0216005:1148, общей площадью  
54,4 кв. м, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. За-
польная, д. 29, в связи с изъятием земельного участка, ука-
занного в пункте 11 настоящего распоряжения, для муници-
пальных нужд.
13. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216005:6351, общей площадью 470,0 кв. м, с разре-
шенным использованием: под жилые дома (литер А, В), по 
адресу: г. Тюмень, ул. Запольная, д. 30, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
14. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень бревенчатое строе- 
ние, каркасно-засыпное строение, надворные постройки с 
кадастровым номером 72:23:0216005:5849, общей площадью  
67,2 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Запольная, д. 30, в свя-
зи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 13 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд.
15. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0216005:6673, 72:23:0216005:6706, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 13 настоящего рас-
поряжения, не осуществляется.
16. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216005:341, общей площадью 645,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под жилой дом, с описанием местопо-
ложения: г. Тюмень, ул. Запольная, д. 31, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
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и хозяйственные постройки, по адресу: г. Тюмень, ул. Мос-
ковская, д. 12, для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
19. Изъять жилые помещения в жилом доме по адресу:  

г. Тюмень, ул. Московская, д. 12, расположенном на земель-
ном участке, указанном в пункте 18 настоящего распоряже-
ния, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
жилое помещение с кадастровым номером 72:23:0216005:5984, 

общей площадью 41,3 кв. м;

жилое помещение с кадастровым номером 72:23:0216005:6114, 
общей площадью 28,2 кв. м;
часть жилого дома, состоящая из помещений, с кадастро-

вым номером 72:23:0216005:5983, общей площадью 42,0 кв. м.
20. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
21. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта 

Администрации города Тюмени предоставить в денежной фор-
ме возмещение за изымаемые объекты недвижимого иму-

щества, указанные в пунктах 1-19 настоящего распоряжения.
22. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместителü Главû города Тюмени
В.Ñ. Третüяков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О 
Правилах землепользования и застройки города Тюмени», 
приказом департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 06.04.2022 N 130 
«О проведении общественных обсуждений по проекту из-
менений в проект планировки территории планировочного 
района N 4 «Затюменский», в проекты межевания террито-
рии в границах микрорайонов 04:01:06, 04:01:10, 04:02:01, 
04:02:02, 04:02:03 планировочного района N 4 «Затюмен-
ский» (далее – Приказ) состоялись общественные обсужде-
ния по проекту изменений в проект планировки террито-
рии планировочного района N 4 «Затюменский», в проекты 
межевания территории в границах микрорайонов 04:01:06, 
04:01:10, 04:02:01, 04:02:02, 04:02:03 планировочного райо-
на N 4 «Затюменский» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений пред-

ложения и замечания по Проекту от участников общест-

венных обсуждений не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Про-
екта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по 
Проекту от 04.05.2022 размещен на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/ 
vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 04.05.2022 департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. Утвердить Проект;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом из-

дании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информации, 
а также разместить на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет.

Директор департамента
Д.В. Èванов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 
городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской город-
ской Думы от 20.06.2018 N 741, руководствуясь статьями 27, 
58, 67 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 25.11.2021 

N 427 «О бюджете города Тюмени на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными 
решением Тюменской городской Думы от 31.03.2022 N 458) 
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города 

Тюмени на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 39 949 504 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 40 970 860 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 1 021 356 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города 

Тюмени по состоянию на 01.01.2023 в сумме 0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей.».
1.2. В подпункте 12 пункта 15 слова «(в том числе посад-

ку деревьев)» исключить.
1.3. Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложе-

нию 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложе-

нию 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложе-

нию 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложе-

нию 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение 11 изложить в редакции согласно Прило-

жению 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в периодическом печатном издании (за исключением прило-
жений) с указанием, что полный текст настоящего решения 
опубликован в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председателü Тюменскоé городскоé Думû
Е.Б. Заáолотнûé

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 27, 58, 66 Уста-
ва города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых 

помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования города Тюмени, утвержденное решением Тю-
менской городской Думы от 11.02.2008 N 787 (с изменения-
ми, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 
25.06.2009 N 335, от 23.12.2010 N 580, от 31.10.2013 N 27, от 
26.12.2013 N 75, от 29.09.2016 N 505, от 28.09.2017 N 628, от 
20.06.2018 N 742, от 31.10.2019 N 162), следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный жилищный фонд коммерческого использо-

вания города Тюмени формируется путем приобретения (строи- 

тельства) жилых помещений, а также иными способами, не 
запрещенными действующим законодательством.».
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Предоставление жилого помещения муниципального жи-

лищного фонда коммерческого использования города Тюме-
ни осуществляется в соответствии с муниципальным право-
вым актом Администрации города Тюмени.».
1.3. Пункт 8 исключить.
1.4. В пункте 15 слова «на основании заключения Комис-

сии» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

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

Председателü Тюменскоé городскоé Думû
Е.Б. Заáолотнûé

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке», Положением о поряд-
ке управления и распоряжения земельными участками, на-
ходящимися в муниципальной собственности города Тюме-
ни, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 
31.05.2007 N 575, руководствуясь статьями 27, 58 Устава го-
рода Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок определения цены земельных участков, 

находящихся в собственности города Тюмени, утвержденный ре-
шением Тюменской городской Думы от 26.02.2015 N 265 (с из-
менениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы 
от 29.11.2018 N 43, от 28.05.2020 N 238), следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «не ранее чем за пять лет до даты 

заключения договора купли-продажи земельного участка без 
проведения торгов, принятия решения о проведении аукци-
она либо заключения соглашения о перераспределении» за-
менить словами «в соответствии с законодательством о госу-
дарственной кадастровой оценке».
1.2. Пункт 3 после слов «стоимости таких земельных участ-

ков,» дополнить словами «установленной на дату подачи за-
явления о предоставлении земельного участка,».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

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

Председателü Тюменскоé городскоé Думû
Е.Б. Заáолотнûé

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 4 «Затюменский»
05.05.2022          г. Тюмень

Решение Тюменскоé городскоé Думû от 28.04.2022 N 470

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления  
жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого  

использования города Тюмени, утвержденное решением  
Тюменской городской Думы от 11.02.2008 N 787

Решение Тюменскоé городскоé Думû от 28.04.2022 N 469

О внесении изменений в решение  
Тюменской городской Думы от 25.11.2021 N 427 «О бюджете города Тюмени  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Решение Тюменскоé городскоé Думû от 28.04.2022 N 471

О внесении изменений в Порядок определения цены земельных участков,  
находящихся в собственности города Тюмени, утвержденный решением  

Тюменской городской Думы от 26.02.2015 N 265

17. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень жилой дом с када-
стровым номером 72:23:0216005:1149, общей площадью 45,9 
кв. м, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Заполь-
ная, д. 31, в связи с изъятием земельного участка, указан-
ного в пункте 16 настоящего распоряжения, для муниципаль-
ных нужд.
18. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216005:4846, общей площадью 255,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под индивидуальный жилой дом (лит. А, а)  


