
Окончание – на стр. 2.

N 20

ПЯТНИЦА
27 МАЯ 2022 ãîäà

Цåíà 10 ðóáëåé

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru

I. Оáщиå поëожåíия
1.1. Административный регламент (далее – Регламент) уста-

навливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги по информационному обеспечению физических и юри-
дических лиц на основе документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов, предоставле-
ние архивных справок, архивных выписок и копий архивных 
документов (далее – муниципальная услуга).
Муниципальная услуга предоставляется по документам ар-

хивных фондов города Тюмени, находящимся на хранении в 
уполномоченном структурном подразделении административ-
ного департамента Администрации города Тюмени (далее – 
уполномоченное подразделение Департамента).
1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или 

юридическим лицам (далее – заявители). От имени заявителей 
при предоставлении муниципальной услуги могут выступать 
иные лица, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их за- 
явителями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочиями выступать от имени за- 
явителей при предоставлении муниципальной услуги (далее –  
представители заявителей).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы адми- 

нистративного департамента Администрации города Тюмени 
(далее – Департамент), государственного автономного учреж- 
дения Тюменской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Тю-
менской области» (далее – МФЦ), справочные телефоны Де-
партамента и МФЦ размещены в электронном региональном 
реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской области 
в соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.05.2011 N 173-п «О порядке формирования и 
ведения электронных региональных реестров государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области». 
Доступ граждан к указанным сведениям обеспечивается на 
Портале услуг Тюменской области (http://uslugi.admtyumen.ru) 
(далее – Региональный портал), а также на официальном сай-
те Администрации города Тюмени посредством размещения 
ссылки на Региональный портал.
1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную ин-

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

II. Стàíдàðт пðåдостàвëåíия мóíиципàëьíоé óсëóги
2.1. Наименование муниципальной услуги – информацион-

ное обеспечение физических и юридических лиц на основе 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, предоставление архивных справок, ар-
хивных выписок и копий архивных документов.
2.2. Органом Администрации города Тюмени, предоставляю- 

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

ляется архивная справка, архивная выписка, архивная копия, 
ответ на запрос, уведомление о переадресовании запроса в 
организации, учреждения, в которых находятся на хранении 
документы, необходимые для исполнения запроса, либо уве-
домление об отказе в исполнении запроса.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 20 рабочих дней со дня, следующего за днем ре-
гистрации запроса, до дня регистрации результата предостав-
ления муниципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

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

вается следующий исчерпывающий перечень документов, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно:
а) запрос на выдачу архивной справки по форме согласно 

приложению 1 к Регламенту, запрос на выдачу архивной ко-
пии, архивной выписки по форме согласно приложению 2 к 
Регламенту или в свободной форме с указанием сведений в 
соответствии с пунктом 2.7 Регламента (в случае если запрос 
подается в электронной форме – по интерактивной форме, 
размещенной на Едином портале и (или) электронной форме, 
размещенной на Региональном портале (далее при совмест-
ном упоминании – электронная форма запроса));
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя (подлежит возврату заявителю (представите-
лю заявителя) после удостоверения его личности при лич-
ном приеме во время подачи запроса и получения результа-
та предоставления муниципальной услуги; предоставление до-
кумента не требуется в случае установления личности заяви-
теля (представителя заявителя) посредством идентификации 
и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»);

в) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя – в случае подачи запроса представителем заяви-
теля (предоставление указанного документа не является обя-
зательным в случае, когда от имени юридического лица дей-
ствует лицо, имеющее право действовать без доверенности, 
и в случае, когда законный представитель физического лица 
действует на основании свидетельства о рождении, выданно-
го органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документов, выданных органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);
г) документы, подтверждающие в соответствии с действую- 

щим законодательством Российской Федерации право на по-
лучение сведений (документов), доступ к которым в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции ограничен – в случае подачи запроса о получении ука-
занных сведений (документов) (предоставление указанных до-
кументов не является обязательным в случае, когда данные 
документы выданы органами записи актов гражданского со-
стояния Российской Федерации).
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги устанав-

ливается следующий исчерпывающий перечень документов, 
подлежащих предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, которые заявитель впра-
ве предоставить по собственной инициативе:
а) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя – в случае подачи запроса представителем за- 
явителя (в части выписки из Единого государственного ре- 
естра юридических лиц, свидетельства о рождении, выданно-
го органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, документов, выданных органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации);
б) документы, подтверждающие в соответствии с действую- 

щим законодательством Российской Федерации право на по-
лучение сведений (документов), доступ к которым в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации ограничен – в случае подачи запроса о получении 
указанных сведений (документов) (в части документов, вы-
данных органами записи актов гражданского состояния Рос-
сийской Федерации).
2.7. В запросе должны быть указаны сведения, необходи-

мые для его исполнения:
а) сведения о заявителе, в том числе:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физи-

ческого лица или наименование юридического лица; адрес 
электронной почты и (или) почтовый адрес для направления 
расписок, уведомлений, результатов предоставления муници-
пальной услуги в установленных случаях;
б) изложение существа запроса (сведения, необходимые 

для исполнения запроса):
в запросе о стаже работы, заработной плате (социально-

правовые запросы) дополнительно указываются: название, ве-
домственная подчиненность организации, период работы, за-
нимаемая должность;
в случае запроса по определенной проблеме, теме, собы-

тию, факту (тематические запросы) в целях сокращения сро-
ка оказания муниципальной услуги необходимо указать пои-
сковые данные (по объектам: год ввода в эксплуатацию за-
конченных строительством зданий и сооружений, реквизиты 
правового акта; год сноса жилого дома или признания его 
аварийным), а также хронологические рамки запрашивае-
мой информации;
в) способ получения результата предоставления муници-

пальной услуги;
г) личная подпись.
2.8. Документы, предусмотренные подпунктами «в», «г» 

пункта 2.6, пунктом 2.6.1 Регламента, могут предоставлять-
ся в копиях.
Заявитель вправе приложить к запросу документы (их ко-

пии), подтверждающие сведения, указанные в пункте 2.7 Рег- 
ламента.
2.9. Основанием для отказа в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме, является несоблюдение уста-
новленных законодательством условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи, 
установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011  
N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – условия дейст-
вительности электронной подписи).
Основания для приостановления процедуры предоставле-

ния услуги не установлены.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги являются:
а) запрос не относится к составу хранящихся в уполномо-

ченном подразделении Департамента архивных документов;
б) непредставление заявителем документов, указанных в 

пункте 2.6 Регламента, или сведений, указанных в пункте 2.7 
Регламента, необходимых для проведения поисковой работы;
в) сведения, полученные в соответствии с подпунк- 

том «б» пункта 3.2.3 Регламента, не подтверждают полно-
мочия представителя заявителя и (или) его право на полу-
чение сведений (документов), доступ к которым в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации ограничен;
г) запрос не поддается прочтению;
д) в запросе содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностных лиц уполномоченного подразделения Департамента, 
а также членов их семей;
е) запрос касается темы (вопроса), в отношении которой 

заявителю ранее многократно давались письменные ответы 
по существу, и при этом не приводятся новые доводы или 
обстоятельства.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть 

обжалован в досудебном (внесудебном), а также судебном 
порядке.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся бесплатно, без взимания государственной пошлины или 
иной платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.
2.13. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, по-

ступивший при личном обращении или посредством почтового 
отправления, подлежит регистрации в день его поступления.
Запрос, поступивший в электронном виде, подлежит реги-

страции в день его поступления, а в случае его поступления 
в нерабочий день или за пределами рабочего времени ра-
бочего дня – не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления.
2.14. Помещения МФЦ, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, залы ожидания, места для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ные стенды с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, должны соответствовать требованиям, предусмотренным 
Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 N 1376.
К помещениям Департамента, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги 
предъявляются следующие требования:
а) помещения, предназначенные для приема заявителей, 

должны размещаться на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания;
б) центральный вход в здания (помещения) Департамента, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содержащей следую- 
щую информацию: наименование уполномоченного подраз- 
деления Департамента; режим работы;
в) прием заявителей осуществляется в предназначенных 

для этих целей помещениях, включающих места ожидания, 
информирования и приема заявителей;
г) помещения, предназначенные для приема заявителей, 

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

туации;
указателями входа и выхода;
табличками с номерами и наименованиями помещений.
В помещениях, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, должны выполняться требования к обеспече-
нию доступности для инвалидов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите  
инвалидов;
д) в помещениях для ожидания приема оборудуются места 

(помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для возможно-
сти оформления документов, бумага формата А4, ручки, ти-
повые бланки документов, а также туалет. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании;
е) в помещениях также должны размещаться:
информационные стенды, содержащие следующую инфор-

мацию:
график работы уполномоченного подразделения Департамента;
круг заявителей;
формы запросов о предоставлении муниципальной услуги 

и образцы их заполнения;
перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в приеме документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

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

уполномоченных рассматривать жалобы граждан на реше-
ния и действия (бездействия) Департамента и его долж-
ностных лиц.
2.15. Показателями доступности и качества оказания муни-

ципальной услуги являются:
а) удовлетворенность заявителей качеством муниципаль-

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

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

лении муниципальной услуги;
д) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 

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

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

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

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

ем в МФЦ через официальный сайт МФЦ в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru) либо 
иным доступным способом;
в) подать запрос о предоставлении муниципальной услу-

ги с использованием «Личного кабинета» Единого портала и 
(или) Регионального портала посредством заполнения элек-
тронной формы запроса.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-

ги с использованием «Личного кабинета» Единого портала 

Постановление Администрации города Тюмени от 23.05.2022 N 78-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 23.01.2017 N 36-пк
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25.10.2021 N 1818 «Об отдельных во-
просах, связанных с электронными дубликатами докумен-
тов и информации, заверенными усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должност-
ного лица многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города  
Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 
от 23.01.2017 N 36-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по испол-
нению запросов граждан и организаций по документам ар-
хивных фондов» (в редакции от 18.10.2021 N 213-пк) следую-
щие изменения:
а) в наименовании постановления, пунктах 1, 1.1 поста-

новления слова «исполнению запросов граждан и организа-
ций по документам архивных фондов» заменить словами «ин-
формационному обеспечению физических и юридических лиц 

на основе документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов, предоставление архивных 
справок, архивных выписок и копий архивных документов»;
б) приложение к постановлению изложить в редакции со-

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

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официального 
опубликования, за исключением абзаца пятого подпункта «в»  
пункта 2.16 приложения к настоящему постановлению, всту-
пающего в силу с 01.07.2022.

3. Комитету по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
от 23.05.2022 N 78-пк

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по информационному обеспечению физических  
и юридических лиц на основе документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов,  

предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов
и (или) Регионального портала данный запрос подписыва-
ется простой электронной подписью заявителя (представи-
теля заявителя), указанной в пункте 2(1) Правил определе-
ния видов электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 (да-
лее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к за-

просу документов указывается в электронной форме запроса 
в соответствии с требованиями пункта 2 Правил.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-

ги в электронной форме, документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги 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 запроса, размещенной на Едином портале, с исполь-
зованием размещенных в государственных, муниципальных 
и иных информационных системах документов (сведений) 
в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации;
г) получить сведения о ходе выполнения запроса о пре-

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

пальной услуги посредством Единого портала и (или) Регио-
нального портала;
е) получить результат предоставления муниципальной услу-

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

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

обходимых для предоставления муниципальной услуги, и вы-
дачи результата муниципальной услуги предоставляется МФЦ 
в соответствии с действующим соглашением о взаимодейст-
вии между МФЦ и Администрацией города Тюмени. Указан-
ные действия осуществляются МФЦ в случае личного обра-
щения гражданина в МФЦ.

III. Состàв, посëåдовàтåëьíость  
и сðоки выпоëíåíия àдмиíистðàтивíых пðоцåдóð,  

тðåáовàíия к поðядкó их выпоëíåíия
3.1. Пðиåм докóмåíтов, íåоáходимых  

дëя пðåдостàвëåíия мóíиципàëьíоé óсëóги
3.1.1. Основанием для начала административной процеду-

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

тов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется Департаментом согласно графику приема 
заявителей и МФЦ согласно графику работы в порядке оче-
реди (в МФЦ в порядке электронной очереди) либо по пред-
варительной записи.
3.1.3. В ходе проведения личного приема должностное ли-

цо Департамента или работник МФЦ, уполномоченный на 
прием документов:
а) устанавливает личность заявителя (представителя за- 

явителя) способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;
б) проверяет правильность заполнения запроса, в том чи-

сле полноту внесенных данных, наличие документов, кото-
рые в соответствии с пунктом 2.6 Регламента заявитель дол-
жен представить самостоятельно (при необходимости обес-
печивает заполнение запроса, после этого предлагает заяви-
телю убедиться в правильности внесенных в запрос данных 
и подписать запрос);
в) в случае предоставления подлинников документов, ука-

занных в пункте 2.8 Регламента, изготавливает с них копии, 
за исключением документа, предусмотренного подпунктом «б»  
пункта 2.6 Регламента (при поступлении запроса в Департа-
мент), формирует электронные образы запроса и представ-
ленных документов, за исключением документа, предусмот- 
ренного подпунктом «б» пункта 2.6 Регламента (при поступ- 
лении запроса в МФЦ);
г) регистрирует запрос (при поступлении запроса в Департа-

мент), регистрирует запрос в соответствии с правилами дело- 
производства МФЦ и возвращает заявителю запрос (при по-
ступлении запроса в МФЦ);
д) выдает заявителю под роспись расписку о приеме доку-

ментов с указанием входящего регистрационного номера за-
проса, перечня полученных документов, даты получения ре-
зультата муниципальной услуги.
3.1.4. При подаче заявителем запроса посредством лично-

го приема в Департаменте должностное лицо Департамен-
та, в случае если запрос не относится к составу хранящих-
ся в уполномоченном подразделении Департамента архив-
ных документов и при наличии сведений о местонахождении 
запрашиваемых документов, дает устные рекомендации об 
их местонахождении.
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В случае подачи заявителем запроса посредством лично-
го приема в МФЦ, МФЦ направляет в Департамент запрос 
и представленные документы в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии.
Должностное лицо Департамента, уполномоченное на при-

ем документов, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления документов из МФЦ, обеспечивает реги-
страцию запроса.
3.1.5. При поступлении документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, посредством почтово-
го отправления, должностное лицо Департамента, уполно-
моченное на прием документов, обеспечивает регистрацию 
запроса и направляет на адрес электронной почты заяви-
теля (представителя заявителя), указанный в запросе, рас-
писку о получении документов с указанием входящего ре-
гистрационного номера запроса, перечня полученных до-
кументов, даты получения результата муниципальной услу-
ги. В случае, если сведения об адресе электронной почты 
заявителя (представителя заявителя) в запросе отсутству-
ют, указанная расписка направляется посредством почто-
вого отправления.
3.1.6. При поступлении запроса о предоставлении муници-

пальной услуги в электронной форме должностное лицо Де-
партамента, уполномоченное на прием документов:
а) обеспечивает регистрацию запроса;
б) проверяет соблюдение условий действительности элек-

тронной подписи посредством обращения к Единому порталу 
(в случае, если заявителем представлены электронные обра-
зы документов, подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью).
В случае если в результате проверки квалифицированной 

электронной подписи выявлено несоблюдение условий ее дей-
ствительности, должностное лицо Департамента:
принимает решение об отказе в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме;
направляет заявителю (представителю заявителя) уведом-

ление о принятом решении в электронной форме с указа-
нием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011  
N 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили осно-
ванием для его принятия. Такое уведомление подписывает-
ся квалифицированной электронной подписью должностного 
лица Департамента, регистрируется и направляется способа-
ми, указанными в пункте 9 Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утверж- 
денных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.08.2012 N 852.
3.1.7. Результатом административной процедуры является:
а) при личном приеме заявителя – выдача расписки о прие- 

ме документов;
б) при поступлении запроса посредством почтового отправ-

ления – направление расписки о получении документов;
в) при поступлении запроса в электронной форме – реги-

страция запроса или направление уведомления об отказе в 
приеме документов.
3.1.8. Срок административной процедуры:
а) при личном приеме запросов не должен превышать 15 ми- 

нут;
б) при подаче запросов посредством почтового отправле-

ния – 1 рабочий день;
в) при подаче запросов в электронном форме – 1 рабо-

чий день. В случае установления факта несоблюдения усло-
вий действительности электронной подписи срок выполнения 
процедуры не должен превышать 3 рабочих дней.

3.2. Рàссмотðåíиå зàпðосà  
о пðåдостàвëåíии мóíиципàëьíоé óсëóги

3.2.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является окончание административной процедуры по прие- 
му документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3.2.2. Каждый объект поиска, указанный в запросе, учиты-

вается отдельно.
3.2.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за 

рассмотрение запроса, осуществляет следующие действия:
а) анализирует тематику поступившего запроса с учетом 

имеющегося в уполномоченном подразделении Департамен-
та научно-справочного аппарата, справочников на бумажном 
носителе и в электронной форме по фондам архивов и базы 
данных «Архивный фонд»;
б) осуществляет проверку документов, представленных за-

явителем, на предмет их действительности в соответствии 
с действующим законодательством, подготовку и направле-
ние с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия Тюменской области, а в случаях, 
предусмотренных правилами межведомственного информа-
ционного взаимодействия, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, – на бумажных носителях, запро-
сов о предоставлении документов (сведений из них), кото-
рые в соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе, в уполно-
моченные органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, организации, в распоряжении которых 
находятся такие документы (сведения из них), в том числе 
из Единой государственной информационной системы соци-
ального обеспечения.
3.2.4. По результатам анализа должностное лицо Депар-

тамента, ответственное за рассмотрение запроса, в зави-
симости от наличия необходимых архивных документов (до-
статочности поисковых данных) выполняет одно из следую-
щих действий:
а) подготавливает уведомление об отказе в исполнении за-

проса при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 
Регламента, и передает его на подпись руководителю уполно-
моченного подразделения Департамента;
б) подготавливает и передает на подпись руководителю упол-

номоченного подразделения Департамента сопроводительное 
письмо о направлении запроса в другое архивное учрежде-
ние или организацию, где хранятся документы, необходимые 
для исполнения запроса, и уведомление о переадресации за-
проса для заявителя в случае, если запрос не относится к со-
ставу хранящихся в уполномоченном подразделении Департа-
мента архивных документов, и при наличии сведений о место- 
нахождении запрашиваемых документов;
в) осуществляет поиск архивных документов, необходимых 

для исполнения запроса, при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в подпунктах «а», «б» настоящего пункта.

3.2.5. Уведомление об отказе в исполнении запроса подпи-
сывается руководителем уполномоченного подразделения Де-
партамента, регистрируется должностным лицом Департамен-
та, ответственным за рассмотрение запроса.
3.2.6. Сопроводительное письмо о направлении запроса в 

другое архивное учреждение или организацию, где хранятся 
документы, необходимые для исполнения запроса, подписы-
вается руководителем уполномоченного подразделения Депар-
тамента, регистрируется должностным лицом Департамента, 
ответственным за рассмотрение запроса.
Уведомление о переадресации запроса для заявителя под-

писывается руководителем уполномоченного подразделения 
Департамента, регистрируется должностным лицом Департа-
мента, ответственным за рассмотрение запроса.
3.2.7. Поиск архивных документов, необходимых для ис-

полнения запроса, осуществляется при помощи имеющего-
ся научно-справочного аппарата, справочников на бумаж-
ном носителе и в электронной форме по фондам архивов и 
базы данных «Архивный фонд». Должностное лицо Депар-
тамента, ответственное за рассмотрение запроса, опреде-
ляет архивные шифры документов, необходимых для испол-
нения запросов.
Должностное лицо Департамента, ответственное за рассмот- 

рение запроса, в соответствии с архивными шифрами полу-
чает из архивохранилищ необходимые для исполнения за-
просов дела и приступает к исполнению запроса. По оконча-
нии исполнения запроса все полученные дела сдаются в ар-
хивохранилища.
3.2.8. Архивная справка, архивная копия, архивная выпи-

ска составляются (оформляются) должностным лицом Депар-
тамента, ответственным за рассмотрение запроса, в соответ-
ствии с правилами, установленными уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере архивного 
дела и делопроизводства (далее – Правила деятельности ар-
хивов), и передаются на подпись руководителю уполномочен-
ного подразделения Департамента.
Архивная выписка составляется (оформляется) в случае, 

если предмет запроса касается части запрошенного докумен-
та и запрошенный документ насчитывает более пяти листов 
и (или) если запрошенный документ содержит персональные 
данные третьих лиц и заявителем не представлены докумен-
ты, подтверждающие в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации право на получение пер-
сональных данных этих лиц.
Подписанные руководителем уполномоченного подразделе-

ния Департамента архивная справка и архивная выписка за-
веряются печатью уполномоченного подразделения Департа-
мента, регистрируются должностным лицом Департамента, от-
ветственным за рассмотрение запроса.
Архивная копия заверяется печатью уполномоченного под- 

разделения Департамента и подписью руководителя уполномо-
ченного подразделения Департамента, регистрируется долж-
ностным лицом Департамента, ответственным за рассмотре-
ние запроса.
3.2.9. В случае, если запрос относится к составу хранящих-

ся в уполномоченном подразделении Департамента архив-
ных документов, при этом документы (сведения), необходи-
мые для исполнения запроса отсутствуют, должностным ли-
цом Департамента, ответственным за рассмотрение запро-
са, составляется ответ на запрос с указанием причины, по 
которой не представляется возможным выдать запрашивае-
мый документ или справку. Ответ на запрос подписывается 
руководителем уполномоченного подразделения Департамен-
та, регистрируется должностным лицом Департамента, ответ-
ственным за рассмотрение запроса.
3.2.10. Результатом административной процедуры является 

архивная справка, архивная выписка, архивная копия, ответ 
на запрос, уведомление о переадресовании запроса в орга-
низации, учреждения, в которых находятся на хранении доку-
менты, необходимые для исполнения запроса, либо уведом-
ление об отказе в исполнении запроса.
3.2.11. В зависимости от выбранного заявителем способа 

получения результата услуги, не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем его регистрации, Департамент:
направляет заявителю результат услуги по почте простым 

письмом по адресу, указанному в запросе;
обеспечивает возможность получения результата услуги при 

его личном обращении в Департамент;
направляет результат услуги в МФЦ для личного вручения 

заявителю (в случае подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги через МФЦ либо в электронной форме);
направляет заявителю результат услуги в форме электрон-

ного документа.
В случае, если заявителем способ получения в запросе не 

указан, результат предоставления муниципальной услуги на-
правляется (выдается) тем способом, которым запрос посту-
пил в Департамент.
В случае, указанном в подпункте «б» пункта 3.2.4 Регла-

мента, сопроводительное письмо с приложением запроса на-
правляется в другое архивное учреждение или организацию, 
где хранятся документы, необходимые для исполнения запро-
са, не позднее рабочего дня, следующего за днем его реги-
страции, по почте простым письмом или в форме электрон-
ного документа.
3.2.12. Срок административной процедуры не должен пре-

вышать 20 рабочих дней со дня, следующего за днем реги-
страции запроса, до дня регистрации результата предостав-
ления муниципальной услуги.
3.2.13. Отдельные административные действия, предусмот- 

ренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться 
в автоматическом режиме в пределах функциональных воз-
можностей информационной системы, используемой при пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.3. Поðядок испðàвëåíия допóщåííых опåчàток  
и ошиáок в выдàííых в ðåзóëьтàтå пðåдостàвëåíия  

мóíиципàëьíоé óсëóги докóмåíтàх
3.3.1. Допущенные опечатки и ошибки в выданном в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документе подле-
жат исправлению не позднее 5 рабочих дней со дня поступ- 
ления в Департамент заявления об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок (далее – заявление) с учетом тре-
бований Правил деятельности архивов.
Заявление может быть подано посредством личного об-

ращения в Департамент либо МФЦ, посредством почтово-
го отправления. Заявление подается в произвольной фор-
ме с указанием документа, в котором допущена опечатка и 
(или) ошибка. Вместе с заявлением заявитель представля-

ет результат предоставления услуги, содержащий заявлен-
ные опечатки, ошибки.
3.3.2. Прием заявления осуществляется в порядке и сро-

ки, установленные главой 3.1 Регламента, с учетом особен-
ностей, предусмотренных настоящей главой.
3.3.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за 

рассмотрение заявления, устанавливает факт наличия в ре-
зультате предоставления услуги ошибок, оформляет новый ис-
правленный документ.
В новом исправленном документе указываются реквизиты 

первоначально выданного документа, при этом результат пре-
доставления услуги, в котором содержатся ошибки, не подле-
жит возвращению заявителю.
При отсутствии в документе, являющемся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок 
заявителю направляется (выдается) ответ об отсутствии опе-
чаток и ошибок в результате предоставления муниципаль-
ной услуги и первоначально выданный результат предостав-
ления услуги.
3.3.4. Новый исправленный документ, являющийся результа-

том предоставления муниципальной услуги, или ответ об от-
сутствии опечаток и ошибок в результате предоставления му-
ниципальной услуги не позднее 3 рабочих дней со дня под-
писания направляется (выдается) заявителю выбранным за-
явителем в заявлении способом. В случае, если заявителем 
способ получения в заявлении не указан, данные документы 
направляются (выдаются) тем способом, которым заявление 
поступило в Департамент.

3.4. Осоáåííости выпоëíåíия отдåëьíых  
àдмиíистðàтивíых пðоцåдóð в МФЦ

3.4.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
заявитель вправе:
а) получать информацию о порядке предоставления муни-

ципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги (в части процедур, выпол-
няемых в МФЦ, а также процедур, выполняемых Департамен-
том, информация о ходе выполнения которых передается в 
МФЦ), по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также имеет право на консультирова-
ние о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
и через Единый портал и (или) Региональный портал, в том 
числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназна-
ченных для обеспечения доступа к информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;
б) осуществить предварительную запись на прием в МФЦ 

для подачи документов и для получения результата муни-
ципальной услуги, в том числе в случае подачи запроса в 
электронной форме и если заявитель выбрал способ по-
лучения результата муниципальной услуги в МФЦ. Запись 
на прием в МФЦ осуществляется через официальный сайт 
МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.mfcto.ru).
3.4.2. Административные процедуры, предусмотренные пунк- 

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

IV. Фоðмы коíтðоëя зà испоëíåíиåм Рåгëàмåíтà
4.1. Контроль за исполнением Регламента осуществляется 

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

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

законодательством.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Департамента положений Регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, кон-
троль за принятием данными должностными лицами реше-
ний по результатам выполнения административных проце-
дур, предусмотренных Регламентом, осуществляет руково-
дитель уполномоченного подразделения Департамента (в от-
ношении должностных лиц уполномоченного подразделения 
Департамента), заместитель директора Департамента, в не-
посредственном подчинении которого находится руководи-
тель уполномоченного подразделения Департамента, и руко- 
водитель Департамента.
4.3. Последующий контроль в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги осуществляется Департа-
ментом в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом Администрации города Тюмени.
4.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или не-

надлежащем исполнении требований Регламента, привлека-
ются к дисциплинарной ответственности, а также несут граж- 
данско-правовую, административную и уголовную ответст-
венность в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

V. Досóдåáíыé (вíåсóдåáíыé) поðядок оáжàëовàíия  
ðåшåíиé и дåéствиé (áåздåéствия) àдмиíистðàтивíого 

дåпàðтàмåíтà, МФЦ, à тàкжå их доëжíостíых ëиц,  
мóíиципàëьíых сëóжàщих, ðàáотíиков

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

ным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю Главы города Тюмени, директору админис-

тративного департамента Администрации города Тюмени на 
решения или (и) действия (бездействие) должностных лиц Де-
партамента;
б) Главе города Тюмени на решения и действия (бездей-

ствие) заместителя Главы города Тюмени, директора адми-
нистративного департамента Администрации города Тюмени.

в) директору ГАУ ТО «МФЦ» на решения или (и) действия 
(бездействие) работников МФЦ, учредителю МФЦ или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации, на решения и действия 
(бездействие) МФЦ.

Приложение 1
к Регламенту

В административный департамент
Администрации города Тюмени <*>

Заявитель:
__________________________________

для физических лиц:
Ф.И.О. полностью,

__________________________________
паспортные данные;

для юридических лиц: наименование,
__________________________________

организационно-правовая
форма предприятия

__________________________________
почтовый адрес (местонахождение)

__________________________________
адрес электронной почты

(при наличии)
__________________________________

контактные телефоны
ЗАПРОС

на выдачу архивной справки

__________ 20___ г. ____________ _______________________
           (подпись)      (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> В случае подачи запроса через МФЦ достаточно ука-

зать Администрацию города Тюмени
<**> Данный способ получения результата предоставления 

муниципальной услуги не доступен в случае подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги в ходе личного прие- 
ма в административном департаменте Администрации города 
Тюмени, а также посредством почтового отправления

Приложение 2
к Регламенту

В административный департамент
Администрации города Тюмени <*>

Заявитель:
__________________________________

для физических лиц:
Ф.И.О. полностью,

__________________________________
паспортные данные;

для юридических лиц: наименование,
__________________________________

организационно-правовая
форма предприятия

__________________________________
почтовый адрес (местонахождение)

__________________________________
адрес электронной почты

(при наличии)
__________________________________

контактные телефоны
ЗАПРОС

на выдачу архивной копии (архивной выписки)
____________________ 20____ г.
Прошу выдать архивную копию (архивную выписку) распо-

ряжения (решения, постановления) от __________ N _______
______________________________________________________

(указать наименование организации, выдавшей документ)

о ___________________________________________________ 
(о чем документ, указать предмет запроса)

______________________________________________________
______________________________________________________
Основание: ____________________________________________
______________________________________________________

(документы, подтверждающие право на получение запрашиваемой  
информации (доверенность договор купли-продажи, свидетельство  

о праве на наследство или другие правоустанавливающие документы)

Подпись _______________________
--------------------------------
<*> В случае подачи запроса через МФЦ достаточно ука-

зать Администрацию города Тюмени
<**> Данный способ получения результата предоставле-

ния муниципальной услуги не доступен в случае подачи за-
проса о предоставлении муниципальной услуги в ходе лич-
ного приема в административном департаменте Администра-
ции города Тюмени, а также посредством почтового отправ- 
ления

 
1. Фамилия, имя, отчество (если 
меняли, то указать предыдущие 
фамилии, имя, отчество), дата 
рождения лица, о котором 
запрашивается справка 

 
 
 
 

2. Почтовый адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты 

 
 
 
телефон: 
адрес электронной почты: 

3. О чем запрашивается справка: о 
трудовом стаже, о заработной плате, об 
образовании, о льготном стаже, о 
награждении и т. д. 

 
 
 

4. Указать точное место работы, учебы, 
период работы, должность (номер и 
дату приказов о приеме на работу, 
переводе и увольнении), дату 
награждения 

 
 
 

5. Дата рождения детей (для женщин)  
 
 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное отметить): 
выдать в ходе личного приема в административном департаменте 
Администрации города Тюмени 

┌─┐ 
└─┘ 

выдать в ходе личного приема в МФЦ <**> ┌─┐ 
└─┘ 

направить почтовым отправлением по адресу: 
_________________________________________ 

┌─┐ 
└─┘ 

направить в форме электронного документа на адрес электронной 
почты: _______________________________ 

┌─┐ 
└─┘ 

 
 
 
 
 
 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное отметить): 
выдать в ходе личного приема в административном департаменте 
Администрации города Тюмени 

┌─┐ 
└─┘ 

выдать в ходе личного приема в МФЦ <**> ┌─┐ 
└─┘ 

направить почтовым отправлением по адресу: 
_________________________________________ 

┌─┐ 
└─┘ 

направить в форме электронного документа на адрес электронной 
почты: _______________________________ 

┌─┐ 
└─┘ 

 

 
1. Фамилия, имя, отчество (если 
меняли, то указать предыдущие 
фамилии, имя, отчество), дата 
рождения лица, о котором 
запрашивается справка 

 
 
 
 

2. Почтовый адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты 

 
 
 
телефон: 
адрес электронной почты: 

3. О чем запрашивается справка: о 
трудовом стаже, о заработной плате, об 
образовании, о льготном стаже, о 
награждении и т. д. 

 
 
 

4. Указать точное место работы, учебы, 
период работы, должность (номер и 
дату приказов о приеме на работу, 
переводе и увольнении), дату 
награждения 

 
 
 

5. Дата рождения детей (для женщин)  
 
 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное отметить): 
выдать в ходе личного приема в административном департаменте 
Администрации города Тюмени 

┌─┐ 
└─┘ 

выдать в ходе личного приема в МФЦ <**> ┌─┐ 
└─┘ 

направить почтовым отправлением по адресу: 
_________________________________________ 

┌─┐ 
└─┘ 

направить в форме электронного документа на адрес электронной 
почты: _______________________________ 

┌─┐ 
└─┘ 

 
 
 
 
 
 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное отметить): 
выдать в ходе личного приема в административном департаменте 
Администрации города Тюмени 

┌─┐ 
└─┘ 

выдать в ходе личного приема в МФЦ <**> ┌─┐ 
└─┘ 

направить почтовым отправлением по адресу: 
_________________________________________ 

┌─┐ 
└─┘ 

направить в форме электронного документа на адрес электронной 
почты: _______________________________ 

┌─┐ 
└─┘ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022  
N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки города Тюмени, утвержденными постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, 
Порядком подготовки документации по планировке терри-
тории применительно к территории городского округа город 
Тюмень, принятия решения об утверждении такой докумен-
тации, внесения изменений в такую документацию, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания от-
дельных частей такой документации не подлежащими при-
менению, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о депар-

таменте земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени, утвержденным распоряжением 
Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, при-
казами департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 13.04.2021 N 118 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки и 
проект межевания территории планировочного района N 9 
«Южный» в границах квартала 09:02:09:01», от 07.10.2020 
N 327 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории планировочного райо- 
на N 9 «Южный» в границах планировочного микрорайона 
09:03:11», от 01.09.2021 N 335 «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки и проект межевания террито-
рии планировочного района N 9 «Южный» в границах квар-

тала 09:02:09:01», от 28.10.2021 N 435 «О подготовке про-
екта изменений в проект планировки и проект межевания 
территории планировочного района N 9 «Южный» в райо-
не улиц Окружная дорога – Интернациональная в границах 
кварталов 09:04:02:01(01), 09:04:02:01(02), 09:04:02:01(03), 
09:04:02:01(04)», от 23.11.2021 N 458 «О подготовке про-
екта изменений в проект планировки и проект межевания 
территории планировочного района N 9 «Южный» в грани-
цах кварталов 09:02:08:01, 09:02:08:02», договором о ком-
плексном развитии несмежных территорий жилой застройки 
в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковского, озера 
Песьяное города Тюмени от 13.12.2021 N 77, руководству-
ясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 25.05.2022 N 182

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 9 «Южный», в проекты межевания территории в границах микрорайонов 09:02:08,  

09:02:09, 09:03:11, 09:03:12, 09:04:02 планировочного района N 9 «Южный» и о признании утратившим силу  
постановления Администрации города Тюмени от 27.10.2017 N 126

1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного района 
N 9 «Южный» (Транссибирская магистраль – ул. Мельникай-
те – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 7, в проекты межевания территории в границах 
микрорайонов 09:02:08, 09:02:09, 09:03:11, 09:03:12, 09:04:02 
планировочного района N 9 «Южный», утвержденные поста-
новлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг (да-
лее – Проекты), подготовленным в отношении элементов пла-
нировочной структуры согласно приложению к настоящему при-
казу, и о признании утратившим силу постановления Адми- 
нистрации города Тюмени от 27.10.2017 N 126.

Окончание – на стр. 3.
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Окончание. Начало – на стр. 2.

В соответствии со статьей 53.5, пунктом 6 части 1 статьи 84  
Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Минпри-
роды России от 06.09.2016 N 457 «Об утверждении Поряд-
ка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, проведения в лесах определен-
ных видов работ в целях обеспечения пожарной безопас-
ности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения 
в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
санитарной безопасности в лесах», постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 12.04.2022 N 219-п «О вве-
дении особого противопожарного режима», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города  
Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Запретить в период с 27.05.2022 по 16.06.2022 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 кото-
рых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляю-
щих использование лесов в установленном законом порядке.
3. Определить следующие контактные данные специализи-

рованной диспетчерской службы для предоставления справоч-
ной информации по вопросам пребывания граждан 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 23.05.2022 N 80-пк

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

Приложение к постановлению
от 23.05.2022 N 80-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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», постановлением  
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 21.04.2022 N 156 
«О проведении общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства» (далее – Приказ) состоялись 
общественные обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (далее – Проект решения) согласно прило-
жению к Приказу.
В рассмотрении Проекта решения приняли участие 2 участ-

ника общественных обсуждений, от которых поступили пред-
ложения (замечания), рассмотренные комиссией по подго-
товке правил землепользования и застройки города Тюмени 
(далее – Комиссия) (протокол общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства от 19.05.2022, протокол 
заседания Комиссии от 23.05.2022 N 13 размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/
Администрация города Тюмени/Структура Администрации горо-
да Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений 

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

ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства от 19.05.2022, Комиссия при-
няла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объек- 
тов капитального строительства с учетом результатов общест-
венных обсуждений по пунктам Проекта решения, указанно-
го в приложении к Приказу, за исключением пункта 1 (при-
ложение к настоящему заключению).
2. На основании заключения о результатах общественных 

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

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

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 27.04.2022 N 161 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 3 «Парфеновский», в проект межевания территории 
в границах микрорайона 03:01:01 планировочного района 
N 3 «Парфеновский» (далее – Приказ) состоялись общест-
венные обсуждения по проекту изменений в проект плани-
ровки территории планировочного района N 3 «Парфенов-
ский», в проект межевания территории в границах микро-
района 03:01:01 планировочного района N 3 «Парфенов-
ский» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту от участников обществен-

ных обсуждений не поступили, участники общественных об-
суждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, от-
сутствуют (протокол общественных обсуждений по Проек- 
ту от 24.05.2022 размещен на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной 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 24.05.2022 департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. Утвердить Проект;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор департамента
Д.В. Иванов

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Адми- 
нистративным регламентом предоставления муниципальных 
услуг по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства, реконструкции объекта капитального строительст-
ва, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Лист» разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 72:23:0110001:369 площадью 2000 кв. м, рас-
положенного в территориальной зоне застройки многоэтаж-
ными многоквартирными домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, 
проезд Заречный, 37, корпус 2 – «магазины».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006  
N 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.06.2011 N 36-пк «Об утверждении Положения о поряд-
ке установки и эксплуатации рекламных конструкций на тер-
ритории города Тюмени» (в редакции от 21.02.2022 N 23-пк) 
следующие изменения:
а) в абзаце втором пункта 3.2.1.1 приложения к постанов-

лению после слов «на объектах капитального строительства» 
дополнить словами «в местах, предусмотренных паспортом 
фасадов такого объекта»;
б) в абзаце втором пункта 3.2.1.2 приложения к постанов-

лению после слов «Медиафасады размещаются на фасадах 
объектов капитального строительства» дополнить словами «в 
местах, предусмотренных паспортом фасадов такого объекта»;

в) в абзаце третьем пункта 3.2.1.3 приложения к поста-
новлению после слов «на торговых, развлекательных объек-
тах с общей площадью не менее 7000 кв. м.» дополнить сло-
вами «в местах, предусмотренных паспортом фасадов тако-
го объекта».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.09.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 06.06.2022, вре-
мя работы: вторник, четверг – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 06.06.2022 по 17.06.2022 предложе-

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

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

лей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).

При внесении предложений и замечаний участники обще-
ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации), а также согласие на 
обработку персональных данных, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» – для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных об-
суждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуж- 
дений, обеспечить его опубликование в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в срок по 24.06.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 27.05.2022 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства объектов капитального строительства

25.05.2022          г. Тюмень

Заключение по проекту изменений в проект планировки  
территории планировочного района N 3 «Парфеновский»,  

в проект межевания территории в границах микрорайона 03:01:01  
планировочного района N 3 «Парфеновский»

25.05.2022          г. Тюмень

Постановление Главы города Тюмени от 25.05.2022 N 23-пг

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

по адресу: г. Тюмень, проезд Заречный, 37, корпус 2

Постановление Администрации города Тюмени от 23.05.2022 N 81-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 36-пк

2. Организатором общественных обсуждений является де-
партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и 

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
06.06.2022 по 17.06.2022.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 06.06.2022 по 17.06.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
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Порядка 47 километров тюменских дорог будут построены 
и отремонтированы в 2022 году за счет средств федерально-
го и местного бюджетов. Глава города Тюмени Руслан Куха-
рук в ходе выездного рабочего совещания проинспектировал 
ряд дорожных объектов. Одним из них стала улица Тимофея 
Кармацкого, что соединит две ключевые транспортные арте-
рии – улицы Мельникайте и Алебашевскую.
Контрактом предусмотрено два этапа строительства доро-

ги, к первому приступили 17 марта текущего года. На данный 
момент проводится работа по устройству земляного полотна 
и ливневой канализации.
– Строительство автомобильной дороги по улице Тимо-

фея Кармацкого на участке от улицы Алебашевской до ули-
цы Мельникайте начато с нуля, – рассказывает Евгений Со-
рокин, директор департамента дорожной инфраструктуры и 
транспорта администрации города Тюмени. – Ее протяжен-
ность составляет 1,89 километра. Контрактом предусмотрено 
устройство велодорожек, тротуаров, наружного освещения, авто- 
бусных остановок, строительство четырехполосной автодоро-
ги. Согласно ГОСТу, ширина проезжей части будет состав-
лять от 3,5 до 3,75 метров, тротуара – 2,25 метров, вело- 
дорожки – от 1,5 до 2 метров.
Подрядчик приступил к работе по устройству ливневой ка-

нализации с помощью технологии горизонтально направлен-
ного бурения, которая обеспечивает уверенный самотек скап- 
ливающейся воды. Ее строительство началось от улицы Але-
башевской в направлении улицы Мельникайте – именно сю-
да будет уходить вода. На выполнение данного вида работ не 

влияют погодные условия, поэтому дорожники заверяют, что 
все будет выполнено в установленный срок. Также на объек- 
те производят выборку грунта, уже отсыпано порядка 150 мет- 
ров песчаного основания...
В 2022 году на улице Тимофея Кармацкого будет завер-

шен лишь один этап строительства: отсыпка дороги щебнем, 
устройство ливневой канализации и установка бордюрного 
камня вдоль всей проезжей части. Также планируется про-
ложить 800-900 метров дорожного полотна в асфальтобетон-
ном исполнении до жилого комплекса «Ария».
В следующем году подрядчик приступит к укладке асфальто- 

бетонного покрытия на всей протяженности проезжей части 
и завершит работы по установке дорожных знаков, светофор-
ных объектов и наружного освещения. Срок окончания строи- 
тельных работ – 15.11.2023.
В рамках строительного сезона 2022 года в Тюмени ведут-

ся работы по ремонту автомобильных дорог методом фре-
зерования. Всего таким способом будет отремонтировано  
35 объектов улично-дорожной сети. На одном из них в рам-
ках выездного рабочего совещания побывал глава Тюмени 
Руслан Кухарук.
На улице Бабарынка (улица Владимира Полякова – авто- 

мобильная дорога «Обход города Тюмени») дорожникам пред-
стоит отремонтировать в два этапа участок протяженностью 
1,35 километра.
Сегодня здесь кипит работа: ведется выборка непригодно-

го грунта, замена песчаного и щебеночного оснований с глу-
биной залегания песка 0,8 метра, щебня – 0,3 метра. После 

в два слоя будет уложено асфальтобетонное покрытие и про-
ведено укрепление обочин щебнем шириной 2 метра по всей 
протяженности. Обновленная дорога будет двухполосной.
Стоит отметить, что данный участок улицы длительное вре-

мя удавалось поддерживать в рабочем состоянии благодаря 
ямочному ремонту. Он является дублером перекрестка улицы 
Барнаульской и автомобильной дороги «Обход города Тюмени», 
используется горожанами как альтернативный способ добрать-
ся до аэропорта Рощино, сократив путь и сэкономив время.
Оценить комфортность и безопасность обновленного участ-

ка дороги после 1 августа смогут жители упраздненного насе-
ленного пункта – деревни Труфановой, а также малоэтажной 
застройки в районе улицы Владимира Полякова, и те, кто за-
планировал отправиться в путешествие на воздушном судне.
***
Во время объезда по объектам благоустройства Калинин-

ского округа глава города Тюмени Руслан Кухарук посетил 
район Тюменской слободы, где ведется строительство дороги 
улица Калинина/улица Фармана Салманова (в границах улиц 
Губернской – Закалужской – Московский тракт).
На данный участок дорожники зашли 22 марта – это ста-

ло началом первого этапа строительства. Согласно проекту, 
всего их будет три.
Сейчас проводятся подготовительные работы по выборке 

грунта, устройству трубы под ливневую канализацию, строи-
тельство которой планируется как в открытом, так и в закры-
том исполнении.
Будущая дорога протяженностью 2,3 километра будет  

шестиполосной, шириной от 3,5 до 4,5 метра. В рамках данного 
участка дорожные строители выполнят работы по устройству 
трехметровых тротуаров и велодорожек шириной 2,5 метра. 
Наружное освещение установят в четыре ряда, это обеспе-
чит достаточную видимость улично-дорожной сети, что очень 
важно, учитывая ширину проезжей части, тротуаров и нали-
чие проезда-дублера. Для удобства жителей микрорайона за-
планировано устройство большого количества парковочных 
мест. А для тех, кто предпочитает передвигаться на общест-
венном транспорте, установят автобусные остановки.
Завершить строительные работы в границах улиц Губерн-

ской – Закалужской – Московский тракт планируется до  
15 ноября 2024 года.
Будущая автомагистраль станет основной артерией микро-

района, по которой горожане будут выезжать в город.
– Строительство дорожной инфраструктуры города осуществ-

ляется в рамках различных программ. Например, одна из 
главных улиц – Фармана Салманова, в застраиваемом жилом 
районе возводится за счет средств инфраструктурных бюд-
жетных кредитов, – рассказал Руслан Николаевич. – В даль-
нейшем она будет связана с дорожной развязкой улица Ка-
линина – улицы Федюнинского и станет главной магистралью 
для жителей микрорайона.
В ходе осмотра объекта и общения со специалистами Руслан 

Кухарук дал поручение перенести деревья, выросшие само- 
севом на месте проведения работ, на другие территории.
Комитет по связям с общественностью и СМИ администра-

ции города Тюмени

Свидетельство о регистрации средства массовой 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáря 2014 г.
Óправление Ôедеральной служáы по надзору
в сôере связи, инôормационных технологий  
и массовых коммуникаций по Тюменской оáласти, 
Õанты-Ìансийскому автономному округу – Þгре  
и ßмало-Ненецкому автономному округу
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