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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 проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 06:01:11, 06:02:09, 
06:02:10, 06:02:13, 06:02:17, 06:02:22, 06:02:23, 06:02:29 пла-
нировочного района N 6 «Центральный», утвержденные поста-
новлением Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129 
(в редакции от 04.05.2022 N 19) (далее – Постановление 1):
а) чертеж межевания территории микрорайона 06:01:11 при-

ложения 11 к Постановлению 1 изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков» 

приложения 11 к Постановлению 1:
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ2 элемента планировочной структуры 06:01:11:01 
цифры «341» заменить цифрами «301», символ «-» за-
менить словами «Перераспределение земельных участков 
72:23:0217004:293, 72:23:0217004:2313, 72:23:0217004:110, 
72:23:0217004:112»;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ4 элемента планировочной структу-
ры 06:01:11:01 дополнить строками согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;
в) чертеж межевания территории микрорайона 06:02:09 при-

ложения 26 к Постановлению 1 изложить в редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых земельных участков, су-

ществующих земельных участков, предполагаемых к изъятию 
для государственных или муниципальных нужд» приложения 26  
к Постановлению 1:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ1, :ЗУ2 элемента планировочной струк-
туры 06:02:09 изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным но-

мером :ЗУ5 элемента планировочной структуры 06:02:09 цифры 
«3068» заменить цифрами «7574», символ «-» заменить слова-
ми «Перераспределение земельных участков 72:23:0218003:281, 
72:23:0218003:295, 72:23:0218003:43, 72:23:0218003:3139, 
72:23:0218003:42, а также земель, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности»;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ9 элемента планировочной структу-
ры 06:02:09 дополнить строкой согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;
после строки в отношении земельного участка, предлагае-

мого к изъятию для государственных или муниципальных нужд 
с кадастровым номером 72:23:0218003:9 элемента планиро-
вочной структуры 06:02:09 дополнить строками согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению;
строки в отношении элемента планировочной структуры 

06:02:09:01 (01) исключить;
слова «Элемент планировочной структуры 06:02:09:01 (02)»  

заменить словами «Элемент планировочной структуры  
06:02:09:01 (01)»;
в отношении образуемого земельного участка с условным но-

мером :ЗУ12 элемента планировочной структуры 06:02:09:01 (02)  
цифры «393» заменить цифрами «348», символ «-» заменить 
словами «Образование земельных участков из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собствен- 
ности»;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ14, :ЗУ15 элемента планировочной струк-
туры 06:02:09:01 (02) исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ15 элемента планировочной струк-
туры 06:02:09:01 (02) дополнить строками согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению;
строки в отношении элементов планировочной структуры 

06:02:09:01 (03), 06:02:09:01 (04) исключить;

строки в отношении элемента планировочной структуры 
06:02:09:07 (01) изложить в редакции согласно приложению 8 
к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ2 элемента планировочной структу-
ры 06:02:09:07 (02) дополнить строкой согласно приложению 9  
к настоящему постановлению;
строку в отношении земельного участка, предлагаемого к 

изъятию для государственных или муниципальных нужд с ка-
дастровым номером 72:23:0218003:168 элемента планировоч-
ной структуры 06:02:09:07 (02) исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ1 элемента планировочной струк-
туры 06:02:09:08 (03) дополнить строками согласно приложе-
нию 10 к настоящему постановлению;
строки в отношении элемента планировочной структуры 

06:02:09:09 исключить;
д) чертеж межевания территории микрорайона 06:02:10 при-

ложения 27 к Постановлению 1 изложить в редакции соглас-
но приложению 11 к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 27 к Постановлению 1:
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ7 элемента планировочной структу-
ры 06:02:10 дополнить строками согласно приложению 12 к 
настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ4 элемента планировочной структуры 
06:02:10:01 (01) изложить в редакции согласно приложению 13  
к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ5 элемента планировочной структуры 
06:02:10:01 (01) исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным но-

мером :ЗУ7 элемента планировочной структуры 06:02:10:01 (01)  
цифры «313» заменить цифрами «296», символ «-» заме-
нить словами «Образование земельных участков из земель 
находящихся в государственной или муниципальной соб- 
ственности»;
в отношении образуемого земельного участка с условным но-

мером :ЗУ8 элемента планировочной структуры 06:02:10:01 (01)  
цифры «103» заменить цифрами «115», слова «Решение ДИО ТО  
об утверждении схемы расположения земельного участка от 
11.09.2013 N 2421-з» заменить словами «Образование земель-
ных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»;
в отношении образуемого земельного участка с условным но-

мером :ЗУ9 элемента планировочной структуры 06:02:10:01 (01)  
цифры «87» заменить цифрами «590», символ «-» заменить 
словами «Раздел земельного участка 72:23:0000000:166»;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ11 элемента планировочной структу-
ры 06:02:10:01 (01) исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ12 элемента планировочной структу-
ры 06:02:10:01 (01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 14 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ13, :ЗУ14 элемента планировочной струк-
туры 06:02:10:01 (01) исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ14 элемента планировочной струк-
туры 06:02:10:01 (01) дополнить строками согласно приложе-
нию 15 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным но-

мером :ЗУ1 элемента планировочной структуры 06:02:10:01 (02)  
цифры «284» заменить цифрами «910», символ «-» заме-
нить словами «Образование земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной соб- 
ственности»;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ2 элемента планировочной структуры 
06:02:10:01 (02) исключить;
ж) чертеж межевания территории микрорайона 06:02:13 при-

ложения 30 к Постановлению 1 изложить в редакции соглас-
но приложению 16 к настоящему постановлению;
з) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 30 к Постановлению 1:
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ24 элемента планировочной струк-

туры 06:02:13:01 (01) дополнить строками согласно приложе-
нию 17 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным но-

мером :ЗУ22 элемента планировочной структуры 06:02:13:01 (01)  
цифру «4» заменить цифрами «117», символ «-» заменить слова-
ми «Перераспределение земельных участков 72:23:0219001:5750 
и земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности»;
и) чертеж межевания территории микрорайона 06:02:17 при-

ложения 34 к Постановлению 1 изложить в редакции соглас-
но приложению 18 к настоящему постановлению;
к) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 34 к Постановлению 1:
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ4 элемента планировочной структуры 
06:02:17:01 (02) изложить в редакции согласно приложению 19  
к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка :ЗУ10 

элемента планировочной структуры 06:02:17:01 (02) исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ20, :ЗУ21 элемента планировочной струк-
туры 06:02:17:01 (02) изложить в редакции согласно приложе-
нию 20 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка :ЗУ25 

элемента планировочной структуры 06:02:17:01 (02) исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным но-

мером :ЗУ3 элемента планировочной структуры 06:02:17:02 (01)  
цифры «4312» заменить цифрами «4311», слова «Для раз-
мещения многоэтажной жилой застройки» заменить словами 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;
строку в отношении образуемого земельного участка :ЗУ19 

элемента планировочной структуры 06:02:17:02 (01) исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ4 элемента планировочной структуры 06:02:17:03 
цифры «2230» заменить цифрами «2097», слова «Под сущест-
вующую многоэтажную жилую застройку» заменить словами 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ19 элемента планировочной струк-
туры 06:02:17:03 дополнить строкой согласно приложению 21 
к настоящему постановлению;
л) чертеж межевания территории микрорайона 06:02:22 при-

ложения 39 к Постановлению 1 изложить в редакции соглас-
но приложению 22 к настоящему постановлению;
м) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 39 к Постановлению 1:
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ5 элемента планировочной структуры 06:02:22 
цифры «3131» заменить цифрами «3837», символ «-» заме-
нить словами «Раздел земельного участка 72:23:0218004:4440»;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ5 элемента планировочной структу-
ры 06:02:22 дополнить строками согласно приложению 23 к 
настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ9 элемента планировочной структуры 06:02:22 
цифры «581» заменить цифрами «91», символ «-» заменить 
словами «Образование земельных участков из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности»;
в отношении образуемого земельного участка с условным но-

мером :ЗУ3 элемента планировочной структуры 06:02:22:01 (01) 
цифры «24167» заменить цифрами «23464», символ «-» заме-
нить словами «Раздел земельного участка 72:23:0218004:4440»;
строки в отношении элемента планировочной структуры 

06:02:22:02 (03) исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структуры 
06:02:22:07 изложить в редакции согласно приложению 24 к 
настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ2 элемента планировочной структу-
ры 06:02:22:07 дополнить строкой согласно приложению 25 к 
настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ11 элемента планировочной структуры 06:02:22:07 
цифры «3701» заменить цифрами «2625», символ «-» за-
менить словами «Перераспределение земельных участков 
72:23:0000000:12043, а также земель находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности»;

строку в отношении изменяемого земельного участка с ка-
дастровым номером 72:23:0218004:221 элемента планировоч-
ной структуры 06:02:22:07 исключить;
после строки в отношении изменяемого земельного участ-

ка с кадастровым номером 72:23:0218004:221 элемента пла-
нировочной структуры 06:02:22:07 дополнить строками соглас-
но приложению 26 к настоящему постановлению;
после строки в отношении земельного участка предлагаемо-

го к изъятию для государственных и муниципальных нужд эле-
мента планировочной структуры 06:02:22:07 дополнить стро-
ками согласно приложению 27 к настоящему постановлению;
н) чертеж межевания территории микрорайона 06:02:23 при-

ложения 40 к Постановлению 1 изложить в редакции соглас-
но приложению 28 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 40 к Постановлению 1:
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ4 элемента планировочной структу-
ры 06:02:23 дополнить строками согласно приложению 29 к 
настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным но-

мером :ЗУ3 элемента планировочной структуры 06:02:23:01 (02)  
цифры «510» заменить цифрами «541», символ «-» заме-
нить словами «Раздел земельного участка 72:23:0218001:90»;
в отношении образуемого земельного участка с условным но-

мером :ЗУ28 элемента планировочной структуры 06:02:23:02 (01)  
цифры «11136» заменить цифрами «9271», символ «-» заме-
нить словами «Образование земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности»;
п) чертеж межевания территории микрорайона 06:02:29 при-

ложения 46 к Постановлению 1 изложить в редакции соглас-
но приложению 30 к настоящему постановлению;
р) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 46 к Постановлению 1 изложить в ре-
дакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории элементов улично-дорожной сети в границах пла-
нировочного района N 6 «Центральный», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 
N 107 (в редакции от 06.05.2022 N 20) (далее – Постанов-
ление 2):
а) чертеж межевания территории элементов улично-дорож-

ной сети в границах планировочного района N 6 «Централь-
ный» приложения 6 к Постановлению 2 изложить в редак-
ции согласно приложению 32 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 6 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ10 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ193 дополнить строками согласно 
приложению 33 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость земельных участков, предполагае- 

мых к изъятию, для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 6 к Постановлению 2 строки в отношении 
земельных участков, предлагаемых к изъятию для государ-
ственных или муниципальных нужд, с кадастровыми номера-
ми 72:23:0218003:240, 72:23:0218003:110, 72:23:0216002:294 
исключить.
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 Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории применительно к тер-
ритории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений в 
такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 1 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 1 «Березняковский» (ле-
вый берег р. Тура – первое объездное кольцо по ГП – ав-
томобильная дорога местного значения (магистральная ули-
ца общегородского значения по ГП) – граница населенного 
пункта город Тюмень – Велижанский тракт)» (в редакции от 
17.05.2022 N 22) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 

том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 2 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 18 «Утешевский» 
(граница населенного пункта – второе объездное кольцо по 
ГП – существующая магистраль общегородского значения – 
магистраль общегородского значения по ГП – Транссибир-
ская магистраль)» (в редакции от 17.05.2022 N 21) следую-
щие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
3. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 3 «Об утверждении проекта планировки 
территории планировочного района N 4 «Затюменский» (пра-
вый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – Транссибир-
ская магистраль – общегородская магистраль регулируемого 

движения по ГП)» (в редакции от 06.06.2022 N 26) следую-
щие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
4. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 4 «Об утверждении проекта планировки 
территории планировочного района N 19 «Плехановский» 
(Транссибирская магистраль – ул. Федюнинского (первое 
объездное кольцо) – ул. Московский тракт – граница насе-
ленного пункта)» (в редакции от 18.02.2022 N 5) следую-
щие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 

Постановление Администрации города Тюмени от 27.06.2022 N 30

Об утверждении изменений в проекты межевания территории  
в границах микрорайонов 06:01:11, 06:02:09, 06:02:10, 06:02:13, 06:02:17, 06:02:22,  

06:02:23, 06:02:29 планировочного района N 6 «Центральный» и проект межевания территории  
элементов улично-дорожной сети в границах планировочного района N 6 «Центральный»

Постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2022 N 31

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

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

становления действует до истечения срока, установленно-
го пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».».
5. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 5 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 2 «Тарманский»  
(ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – первое объезд- 
ное кольцо – общегородская магистраль регулируемого дви-
жения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег р. Тура)» (в ре-
дакции от 04.04.2022 N 13) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

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

становления действует до истечения срока, установленно-
го пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
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щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
10. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении проекта планировки 
территории планировочного района N 6 «Центральный» (пра-
вый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по 
ГП – Транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тюмен-
ка)» (в редакции от 04.05.2022 N 19) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
11. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 11 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 13 «Верхнеборский» 
(граница населенного пункта – общегородская магистраль по 
ГП – первое объездное кольцо по ГП – левый берег р. Ту-
ра)» (в редакции от 18.11.2021 N 57) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
12. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 12 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 14 «Мысовский» (граница 
населенного пункта – ул. Тобольский тракт – общегородская 
магистраль по ГП – первое объездное кольцо по ГП)» (в ре-
дакции от 04.03.2022 N 10) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
13. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 13 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 11 «Комаровский»  

(ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) – ул. Червишев-
ский тракт – граница населенного пункта – ул. Московский 
тракт)» (в редакции от 11.04.2022 N 16) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
14. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 14 «Об утверждении проекта планировки 
территории планировочного района N 16 «Тараскульский» (в 
редакции от 18.11.2021 N 57) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
15. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 15 «Об утверждении проекта планировки 
территории планировочного района N 17 «Андреевский» (же-
лезная дорога на Тобольск – граница населенного пункта – 
Ялуторовский тракт)» (в редакции от 18.11.2021 N 57) сле-
дующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
16. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 16 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 12 «Патрушевский» 
(ул. Федюнинского (первое объездное кольцо – граница на-
селенного пункта – ул. Червишевский тракт))» (в редакции от 
27.12.2021 N 74) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
17. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 17 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 10 «Тюменский» 
(Транссибирская магистраль – граница населенного пункта – 
ул. Федюнинского (первое объездное кольцо))» (в редакции 
от 28.12.2021 N 75) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
18. Внести в постановление Администрации города Тю-

мени от 13.01.2014 N 18 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории планировочного района N 5 «Заречный»  
(ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый берег р. Тура)» (в ре-
дакции от 11.04.2022 N 16) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
19. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 19 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 3 «Парфеновский»  
(ул. Щербакова – ул. Мельникайте по ГП – ул. Дружбы)» (в 
редакции от 18.11.2021 N 57) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
20. 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).
21. 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.
22. Установить, что настоящее постановление вступает в 

силу с 01.09.2022.
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
25.10.2021 N 1818 «Об отдельных вопросах, связанных с 
электронными дубликатами документов и информации, заве-
ренными усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюме-
ни, Администрация города Тюмени:
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.06.2011 N 40-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по согла-
сованию переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме» (в редакции от 20.12.2021 N 267-пк)  
следующие изменения:
наименование, пункты 1, 1.1, 1.2 постановления, наимено-

вание, пункт 1.1 приложения к постановлению после слов «по 
согласованию» дополнить словом «проведения»;
в пункте 1.2 приложения к постановлению слова «, или упол-

номоченному им лицу» исключить;
в пункте 1.3 приложения к постановлению слова «(далее 

также Управы) заменить словами «(далее – Управы);
абзац первый пункта 2.1 приложения к постановлению по-

сле слова «согласование» дополнить словом «проведения»;
в пункте 2.2. приложения к постановлению слова «(далее 

также Управы)» исключить;
в подпункте «а» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «30 рабочих» заменить словами «45 календарных»;
в подпункте «б» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «20 рабочих» заменить словами «26 календарных»;
пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.5. В случае представления заявителем документов, ука-

занных в пунктах 2.7, 2.8 Регламента, через МФЦ срок пре-
доставления муниципальной услуги исчисляется с даты реги-
страции заявления в МФЦ.»;
в подпункте «а» пункта 2.7 приложения к постановлению 

слова «если заявление подается в электронном виде – по 
форме, размещенной на Региональном портале» заменить 
словами «если заявление подается в электронном виде – 
по интерактивной форме, размещенной на Едином порта-
ле, и (или) электронной форме, размещенной на Региональ-
ном портале»;
подпункт «а» пункта 2.8 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) заявление по форме согласно приложению 2 к Регла-

менту (при подаче заявления в электронном виде – по интер- 
активной форме, размещенной на Едином портале, и (или) 
электронной форме, размещенной на Региональном портале);»;
абзац первый подпункта «в» пункта 2.17 приложения к по-

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

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Единого портала и (или) Регионального пор-
тала (далее при совместно упоминании – электронная фор-
ма заявления)»;
абзац второй подпункта «в» пункта 2.17 приложения к по-

становлению после слов «Личного кабинета» дополнить сло-
вами «Единого портала и (или)»;
в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.17 приложения к 

постановлению слова «размещенной на Региональном пор-
тале,» исключить;
подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению до-

полнить абзацами 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 соответствии 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 заявления, размещенной на Едином портале, с ис-
пользованием размещенных в государственных, муниципаль-
ных и иных информационных системах документов (сведе-
ний) в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;»;
подпункт «г1» пункта 2.17 приложения к постановлению по-

сле слов «муниципальной услуги посредством» дополнить сло-
вами «Единого портала или»;
подпункт «в» пункта 3.1.3 приложения к постановлению по-

сле слов «подлинников документов» дополнить словами «(за 
исключением документа, предусмотренного подпунктом «ж» 
пункта 2.7 Регламента)»;
в подпункте «а», абзаце четвертом подпункта «б» пунк- 

та 3.1.4, подпункте «в» пункта 3.1.5, пункте 3.2.7 приложения 
к постановлению слова «, в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства Администрации города Тюме-
ни» исключить;
пункт 3.2.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.2. При поступлении заявления, принятого МФЦ в ходе 

личного приема, работник МФЦ передает заявление с прило-
женными к нему документами в Управу в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии.
В случае, предусмотренном пунктом 2.8.1 Регламента, долж-

ностное лицо Управы, ответственное за подготовку результа-
та муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления от МФЦ в Управу документов, поданных заяви-
телем для получения муниципальной услуги, либо со дня ре-
гистрации заявления о переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения в многоквартирном доме, поступившего в 
электронном виде:
осуществляет проверку документов, представленных заяви-

телем, на предмет их действительности в соответствии с дей-
ствующим законодательством, подготовку и направление с ис-
пользованием СМЭВ, а в случаях, предусмотренных прави-
лами межведомственного информационного взаимодействия, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, – на 
бумажных носителях, запросов о предоставлении документов 
(сведений из них), которые в соответствии с пунктом 2.8.1 Рег- 
ламента не представлены заявителем по собственной ини-
циативе, в уполномоченные органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, подведомственные госу-
дарственным органам организации, в распоряжении которых 
находятся такие документы или сведения из них, в том чи-
сле из Единой государственной информационной системы со-
циального обеспечения.»;
в пункте 3.2.10 приложения к постановлению слова «30 ра-

бочих» заменить словами «45 календарных»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.11 сле-

дующего содержания:
«3.2.11. 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.»;
пункт 3.3.1 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«Заявление о предоставлении муниципальной услуги по- 

дается до истечения срока производства ремонтно-строитель-
ных работ, установленного решением о согласовании пере- 
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме.»;
в пункте 3.3.9 приложения к постановлению слова «20 ра-

бочих» заменить словами «26 календарных»;
абзац третий пункта 1.4 приложения 3 к Регламенту изло-

жить в следующей редакции:
«В случае, если при перепланировке помещения в много- 

квартирном доме планируется его разукрупнение, Проект раз-
рабатывается в учетом требований законодательства о градо- 
строительной деятельности, а при планируемом разукрупне-
нии нежилого помещения в многоквартирном доме дополни-
тельно с учетом требований законодательства о социальной 
защите инвалидов.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 14.06.2011 N 41-пк «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по пе-
реводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» (в редакции от 20.12.2021 
N 267-пк) следующие изменения:
в пункте 1.3 приложения к постановлению слова «(далее 

также Управы) заменить словами «(далее – Управы);
в пункте 2.2. приложения к постановлению слова «(далее 

также Управы)» исключить;
в подпункте «а» пункта 2.4 приложения к постановлению 

Постановление Администрации города Тюмени от 27.06.2022 N 90-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».».
6. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 6 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 8 «Антипинский» (ул. Мон-
тажников – общегородская магистраль – озеро Песьяное – 
граница населенного пункта – железная дорога на Тобольск – 
Транссибирская магистраль)» (в редакции от 06.06.2022 N 24) 
следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
7. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 7 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 9 «Южный» (Транссибир-
ская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского (пер-
вое объездное кольцо)» (в редакции от 23.12.2021 N 69) сле-
дующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
8. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 8 «Об утверждении проекта планировки 
территории планировочного района N 7 «Гилевский» (правый 
берег р. Тура – граница населенного пункта – озеро Песья-
ное – общегородская магистраль – ул. Монтажников – Транс-
сибирская магистраль – ул. Пермякова по ГП)» (в редакции 
от 07.02.2022 N 4) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 
щих земельных участков и их государственному кадастрово-
му учету), на которых расположены жилые дома, при усло-
вии соответствия таких земельных участков и жилых домов 
требованиям статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего поста-

новления действует до истечения срока, установленного пунк- 
том 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».».
9. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 9 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 15 «Новорощинский» (гра-
ница населенного пункта – правый берег р. Тура – общегород-
ская магистраль регулируемого движения по ГП – существую-
щая общегородская магистраль – второе объездное кольцо по 
ГП)» (в редакции от 25.02.2022 N 8) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» сле-

дующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно 

земельных участков (в том числе, образования соответствую- 

слова «30 рабочих» заменить словами «45 календарных»;
в подпункте «б» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «20 рабочих» заменить словами «26 календарных»;
пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.5. В случае представления заявителем документов, ука-

занных в пунктах 2.7, 2.8 Регламента, через МФЦ, срок пре-
доставления муниципальной услуги исчисляется с даты реги-
страции заявления в МФЦ.»;
в подпункте «а» пункта 2.7 приложения к постановлению 

слова «если заявление подается в электронном виде – по фор-
ме, размещенной на Региональном портале» заменить слова-
ми «если заявление подается в электронном виде – по интер- 
активной форме, размещенной на Едином портале, и (или) 
электронной форме, размещенной на Региональном портале»;
подпункт «а» пункта 2.8 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) заявление по форме согласно приложению 3 к Регла-

менту (при подаче заявления в электронном виде – по интер- 
активной форме, размещенной на Едином портале, и (или) 
электронной форме, размещенной на Региональном портале);»;
абзац первый подпункта «в» пункта 2.17 приложения к по-

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

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Единого портала и (или) Регионального пор-
тала (далее при совместном упоминании – электронная фор-
ма заявления)»;
абзац второй подпункта «в» пункта 2.17 приложения к по-

становлению после слов «Личного кабинета» дополнить сло-
вами «Единого портала и (или)»;
в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.17 приложения к 

постановлению слова «размещенной на Региональном пор-
тале,» исключить;
подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению до-

полнить абзацами 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 соответствии 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 заявления, размещенной на Едином портале, с ис-
пользованием размещенных в государственных, муниципаль-
ных и иных информационных системах документов (сведе-
ний) в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;»;
подпункт «г1» пункта 2.17 приложения к постановлению по-

сле слов «муниципальной услуги посредством» дополнить сло-
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ствующим законодательством, подготовку и направление с ис-
пользованием СМЭВ, а в случаях, предусмотренных прави-
лами межведомственного информационного взаимодействия, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, – на 
бумажных носителях, запросов о предоставлении документов 
(сведений из них), которые в соответствии с пунктом 2.8.1 Рег- 
ламента не представлены заявителем по собственной ини-
циативе, в уполномоченные органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, подведомственные госу-
дарственным органам организации, в распоряжении которых 
находятся такие документы или сведения из них, в том чи-
сле из Единой государственной информационной системы со-
циального обеспечения.»;
в пункте 3.3.11 приложения к постановлению слова «30 ра-

бочих» заменить словами «45 календарных»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.3.12 сле-

дующего содержания:
«3.3.12. 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.»;
пункт 3.4.1 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«Заявление о предоставлении муниципальной услуги по- 

дается до истечения срока производства ремонтно-строитель-
ных работ, установленного решением о переводе помещения»;

в пункте 3.4.9 приложения к постановлению слова «20 ра-
бочих» заменить словами «26 календарных».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2011 N 147-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу» 
(в редакции от 20.12.2021 N 267-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 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 «б» пункта 3.1.3 приложения к постановлению после 

слов «должности и даты заверения» дополнить словами «(за 
исключением документа, предусмотренного подпунктом «б»  
пункта 2.6 Регламента)»;
в абзаце втором подпункта «ж» пункта 3.1.3 приложения 

к постановлению слово «предоставляется» заменить словом 
«проставляется»;
подпункт «в» пункта 3.1.3 приложения к постановлению по-

сле слов «подлинников документов» дополнить словами «(за 
исключением документа, предусмотренного подпунктом «б» 
пункта 2.6 Регламента)»;

подпункт «д» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:
«д) выдает расписку о приеме документов с указанием да-

ты получения результата муниципальной услуги. Расписка о 
приеме документов должна содержать фамилию, имя, отче-
ство заявителя (законного представителя), дату приема доку-
ментов, перечень принятых документов, дату получения ре-
зультата муниципальной услуги.
Расписка о приеме документов оформляется в двух экзем-

плярах (один выдается заявителю, второй подшивается в де-
ло), на расписке проставляется регистрационный номер, при-
своенный в соответствии с подпунктом «г» настоящего пунк- 
та заявлению о предоставлении муниципальной услуги.».
4. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 рабочих дней со дня его официального опу-
бликования, за исключением абзаца 20 пункта 1, абзаца 17 
пункта 2, абзаца 3 пункта 3 настоящего постановления, всту-
пающих в силу с 01.07.2022.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 28.11.2016 N 435-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по рассмот- 
рению заявлений и принятию решений о проведении аукцио- 
на по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка и признании 
утратившими силу некоторых пунктов постановления Адми-
нистрации от 01.08.2011 N 81-пк « (в редакции от 01.11.2021 
N 223-пк) следующие изменения:
а) в пунктах 1.4, 2.5 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
б) в пункте 2.4, абзаце первом пункта 3.2.6, пункте 3.3.11 

приложения к постановлению слова «в системе электронно-
го документооборота и делопроизводства Администрации го-
рода Тюмени» исключить;
в) 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.»;
г) подпункт «г» пункта 2.14 приложения к постановлению 

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

лении муниципальной услуги;»;
д) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению 

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

услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, также могут быть поданы 
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;»;
е) в подпункте «в» пункта 3.2.3 приложения к постановле-

нию после слов «подлинников документов» дополнить слова-
ми «(за исключением документа, предусмотренного подпунк- 
том «б» пункта 2.6 Регламента),»;
ж) абзац второй пункта 3.2.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«обеспечивает регистрацию заявления;»;
з) абзац второй пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

после слов «осуществляет» дополнить словами «с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимо-
действия, а в случаях, предусмотренных правилами межве-
домственного информационного взаимодействия, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации, – на бумаж-
ных носителях»;
и) абзац десятый пункта 3.3.2 приложения к постановле-

нию исключить;
к) пункт 3.3.3 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за 

рассмотрение заявления:
осуществляет проверку документов, представленных заяви-

телем, на предмет их действительности в соответствии с дей-
ствующим законодательством;
осуществляет выезд на место для обследования и фотофик-

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

участка составляет акт обследования земельного участка с 
использованием электронного кадастрового плана соответст-
вующей территории;
регистрирует в книге регистрации актов обследования зе-

мельных участков утвержденный начальником управления зе-
мельных отношений Департамента акт обследования земель-
ного участка;
с учетом имеющихся сведений проверяет наличие основа-

ний для отказа, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Рег- 
ламента (за исключением основания, предусмотренного под-
пунктом 4 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ).»;
л) главу 3.3 приложения к постановлению дополнить пунк- 

том 3.3.15 следующего содержания:
«3.3.15. 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.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 486-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по рассмот- 
рению заявлений об обследовании земельных участков, за-
топляемых паводковыми и (или) грунтовыми водами, в целях 
освобождения от налогообложения и признании утративши-
ми силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов, главы 3.19 
постановления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 
N 81-пк» (в редакции от 01.11.2021 N 223-пк) следующие из-
менения:
а) в пунктах 1.3, 2.5 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
б) в подпункте «г» пункта 2.6 приложения к постановле-

нию слова «, копия указанного документа (в случае пода-
чи заявления в электронном виде (прилагается в виде элек-
тронного образа), либо в случае поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги почтовым отправле-
нием)» исключить;

в) пункт 2.11 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:
«2.11. 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.»;
г) подпункт «г» пункта 2.14 приложения к постановлению 

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

лении муниципальной услуги;»;
д) подпункт «б» пункта 2.15 приложения к постановлению 

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

услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, также могут быть поданы 
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;»;
е) абзац второй подпункта «д» пункта 3.2.3 приложения к 

постановлению после слов «подлинников документов» допол-
нить словами «(за исключением документа, предусмотренно-
го подпунктом «г» пункта 2.6 Регламента)»;
ж) в абзаце третьем подпункта «д» пункта 3.2.3, абзаце 

третьем подпункта «б» пункта 3.2.6, абзаце третьем пунк- 
та 3.2.6.1 приложения к постановлению слова «в системе 
электронного документооборота и делопроизводства Админи-
страции города Тюмени» исключить;
з) подпункт «а» пункта 3.2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) обеспечивает регистрацию заявления;»;
и) абзац первый пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

после слова «осуществляет» дополнить словами «с использова-
нием системы межведомственного электронного взаимодейст-
вия, а в случаях, предусмотренных правилами межведомствен-
ного информационного взаимодействия, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации, – на бумажных носителях»;
к) абзац пятый пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

исключить;
л) пункт 3.3.3 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3.3. Должностное лицо Департамента, которому поруче-

но рассмотрение заявления:
осуществляет проверку документов, представленных заяви-

телем, на предмет их действительности в соответствии с дей-
ствующим законодательством,
при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунк- 

том 2.8.1 Регламента, подготавливает проект письменного со-
общения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
обеспечивает его подписание директором Департамента ли-
бо иным должностным лицом Департамента, уполномоченным 
на подписание документов, указанных в настоящем пункте 
(далее – уполномоченное должностное лицо Департамента);
при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунк- 

том 2.8.1 Регламента, осуществляет выезд на место для об-
следования и фотофиксации земельного участка, указанного 
в заявлении, по результатам обследования земельного участ-
ка составляет в 3-х экземплярах акт обследования земельно-
го участка по форме, утвержденной директором Департамен-
та, с отражением информации о земельном участке на пред-
мет затопления его паводковыми и (или) грунтовыми водами, 
проект сопроводительного письма к акту и обеспечивает под-
писание подготовленных документов уполномоченным долж-
ностным лицом Департамента.»;
м) пункт 3.3.5 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3.5. Сопроводительное письмо к акту обследования либо 

сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги, подписанные директором Департамента либо уполномо-
ченным должностным лицом Департамента, регистрируется в 
день его подписания должностным лицом, ответственным за 
ведение документооборота в Департаменте, а акт обследова-
ния земельного участка регистрируется должностным лицом, 
ответственным за рассмотрение заявления, в книге регистра-
ции актов обследования земельных участков.»;
н) главу 3.3 приложения к постановлению дополнить пунк- 

том 3.3.8 следующего содержания:
«3.3.8. Отдельные административные действия, предусмот- 

ренные главами 3.2, 3.3 Регламента, могут осуществляться 
в автоматическом режиме в пределах функциональных воз-
можностей информационных систем, используемых при пре-
доставлении муниципальной услуги, а также с учетом таких 
информационных систем.»;
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 487-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и заключению соглашений об установ-
лении сервитута и признании утратившими силу некоторых 
абзацев, подпунктов, пунктов, глав постановления Админист-
рации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 
28.02.2022 N 31-пк) следующие изменения:
а) в пунктах 1.4, 2.5 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
б) 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.»;
в) подпункт «г» пункта 2.14 приложения к постановлению 

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

лении муниципальной услуги;»;
г) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению 

дополнить абзацем следующего содержания:

«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, также могут быть поданы 
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;»;
д) в подпункте «д» пункта 3.2.4, абзаце третьем пунк- 

та 3.2.5, абзаце первом подпункта «а» пункта 3.2.7 приложе-
ния к постановлению слова «в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства Администрации города Тю-
мени» исключить;
е) абзац второй пункта 3.2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«обеспечивает регистрацию заявления;»;
ж) в абзаце первом пункта 3.3.1.1 приложения к постанов-

лению слова «Тюменской области» заменить словами «, а в 
случаях, предусмотренных правилами межведомственного ин-
формационного взаимодействия, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации, – на бумажных носителях»;
з) абзац пятый пункта 3.3.1.1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«осуществляет проверку документов, представленных заяви-

телем, на предмет их действительности в соответствии с дей-
ствующим законодательством, проверяет основания для воз-
врата заявления, предусмотренное пунктом 2.7.1 Регламента,»;
и) абзац первый пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

после слова «осуществляет» дополнить словами «с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимо-
действия, а в случаях, предусмотренных правилами межве-
домственного информационного взаимодействия, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации, – на бумаж-
ных носителях»;
к) абзац восьмой пункта 3.3.2 приложения к постановле-

нию исключить;
л) главу 3.3 приложения к постановлению дополнить пунк- 

том 3.3.15 следующего содержания:
«3.3.15. 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.».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 497-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и заключению соглашений о перера-
спределении земель и (или) земельных участков и призна-
нии утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунк- 
тов и глав постановления Администрации города Тюмени от 
01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 28.02.2022 N 31-пк) сле-
дующие изменения:
а) в пунктах 1.4, 2.5 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
б) 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.»;
в) подпункт «г» пункта 2.14 приложения к постановлению 

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

лении муниципальной услуги;»;
г) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению 

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

услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, также могут быть поданы 
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
д) в подпункте «д» пункта 3.2.4, абзаце третьем пунк- 

та 3.2.5, абзаце первом подпункта «а» пункта 3.2.6.1 прило-
жения к постановлению слова «в системе электронного до-
кументооборота и делопроизводства Администрации города 
Тюмени» исключить;
е) абзац второй пункта 3.2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«обеспечивает регистрацию заявления;»;
ж) в абзаце первом пункта 3.3.2 приложения к постанов-

лению слова «использованием межведомственного электрон-
ного взаимодействия Тюменской области» заменить слова-
ми «использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия, а в случаях, предусмотренных прави-
лами межведомственного информационного взаимодействия, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, на 
бумажных носителях»;
з) абзац пятый пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«осуществляет проверку документов, представленных заяви-

телем, на предмет их действительности в соответствии с дей-
ствующим законодательством, проверяет основания для воз-
врата заявления, предусмотренные пунктом 2.8 Регламента;»;
и) в абзаце первом пункта 3.3.4 приложения к постановле-

нию после слова осуществляет дополнить словами «с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия, а в случаях, предусмотренных правилами межве-
домственного информационного взаимодействия, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации, на бумажных 
носителях»;
к) абзац шестой пункта 3.3.4 приложения к постановлению 

исключить;
л) в абзаце втором пункта 3.3.9 приложения к постановле-

нию слова «межведомственного электронного взаимодейст-
вия Тюменской области» заменить словами «системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия»;

Постановление Администрации города Тюмени от 27.06.2022 N 91-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

вами «Единого портала или»;
подпункт «в» пункта 3.1.3 приложения к постановлению по-

сле слов «подлинников документов» дополнить словами «(за 
исключением документа, предусмотренного подпунктом «е» 
пункта 2.7. Регламента)»;
в подпункте «а», абзаце четвертом подпункта «б» пунк- 

та 3.1.4, подпункте «в» пункта 3.1.5, пункте 3.3.8 приложения 
к постановлению слова «, в системе электронного документо- 
оборота и делопроизводства Администрации города Тюме-
ни» исключить;
пункт 3.3.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3.2. При поступлении заявления, принятого МФЦ в ходе 

личного приема, работник МФЦ передает заявление с прило-
женными к нему документами в Управу в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии.
В случае, предусмотренном пунктом 2.8.1 Регламента, долж-

ностное лицо Управы, ответственное за подготовку результа-
та муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления от МФЦ в Управу документов, поданных заяви-
телем для получения муниципальной услуги, либо со дня ре-
гистрации заявления о переводе помещения, поступившего в 
электронном виде:
осуществляет проверку документов, представленных заяви-

телем, на предмет их действительности в соответствии с дей-

м) в пункте 3.3.14 приложения к постановлению слова «, в 
системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации города Тюмени»;
н) главу 3 приложения к постановлению дополнить пунк- 

том 3.3.18 следующего содержания:
«3.3.18. 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.».
5. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 15.07.2019 N 109-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
признанию садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом» (в редакции от 01.11.2021 N 223-пк) следую-
щие изменения:
а) в пунктах 1.3, 2.6 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
б) пункт 2.14 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.14. 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.»;
в) подпункт «г» пункта 2.16 приложения к постановлению 

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

лении муниципальной услуги;»;
г) подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению 

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

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

после слов «пунктами 2.7» дополнить словами «(за исключени-
ем документа, предусмотренного подпунктом «а1» пункта 2.7  
Регламента)»;
е) подпункт «г» пункта 3.1.4 приложения к постановлению 

после слов «подлинников документов» дополнить словами «(за 
исключением документа, предусмотренного подпунктом «а1» 
пункта 2.7 Регламента)»;
ж) в подпункте «д» пункта 3.1.4, абзаце третьем пункта 3.1.5,  

абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1.6, пункте 3.2.9 
приложения к постановлению слова «в системе электронно-
го документооборота и делопроизводства Администрации го-
рода Тюмени» исключить;
з) абзац первый подпункта «а» пункта 3.1.6 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«а) обеспечивает регистрацию заявления;»;
и) абзац первый пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

после слова «осуществляет» дополнить словами «с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимо-
действия, а в случаях, предусмотренных правилами межве-
домственного информационного взаимодействия, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации, – на бумаж-
ных носителях»;
к) пункт 3.2.2 приложения к постановлению дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«осуществляет проверку документов, представленных зая-

вителем, на предмет их действительности в соответствии с 
действующим законодательством.»;
л) в пункте 3.2.13 приложения к постановлению слова «услу-

ги» заменить словами «услуги, а также с учетом таких ин-
формационных систем».
6. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 26.01.2021 N 11-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
установлению и прекращению публичного сервитута в от-
дельных целях» (в редакции от 28.02.2022 N 31-пк) следую-
щие изменения:
а) в пунктах 1.3, 2.6 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
б) в пункте 2.5, подпункте «д» пункта 3.1.4, пункте 3.1.5, 

абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1.6, пункте 3.1.7, 
3.2.12, подпункте «б» пункта 3.2.15 приложения к постановле-
нию слова «в системе электронного документооборота и де-
лопроизводства Администрации города Тюмени» исключить;
в) пункт 2.17 приложения к постановлению изложить в сле-

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

поступившее при личном обращении заявителя или посред-
ством 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.»;
г) подпункт «г» пункта 2.19 приложения к постановлению 

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

лении муниципальной услуги;»;
д) подпункт «в» пункта 2.20 приложения к постановлению 

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

услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, также могут быть поданы 
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;»;
е) подпункт «а» пункта 3.1.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
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Окончание. Начало – на стр. 3. в) пункт 2.17 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:
«2.17. Заявление, поступившее при личном обращении за- 

явителя или посредством почтового отправления, о предо-
ставлении муниципальной услуги 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.»;
г) подпункт «г» пункта 2.19 приложения к постановлению 

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

лении муниципальной услуги;»;
д) подпункт «в» пункта 2.20 приложения к постановлению 

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

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

изложить в следующей редакции:
«д) регистрирует заявление;»;
ж) подпункт «а» пункта 3.1.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) обеспечивает регистрацию заявления;»;
з) в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постанов-

лению слова «Тюменской области» заменить словами «, а в 
случаях, предусмотренных правилами межведомственного ин-
формационного взаимодействия, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации, – на бумажных носителях»;
и) абзац второй пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«осуществляет проверку документов, представленных за- 

явителем, на предмет их действительности в соответствии с 
действующим законодательством, проверяет основания для 
возврата, предусмотренные пунктами 2.10, 2.11 Регламента;»;
к) абзац первый пункта 3.2.4 приложения к постановлению 

после слова «осуществляет» заменить словами «с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимо-
действия, а в случаях, предусмотренных правилами межве-
домственного информационного взаимодействия, утвержден-

ными Правительством Российской Федерации, – на бумаж-
ных носителях»;
л) абзац второй пункта 3.2.4 приложения к постановлению 

исключить;
м) в абзаце втором пункта 3.3.9 приложения к постановле-

нию слова «межведомственного электронного взаимодейст-
вия Тюменской области» заменить словами «системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия»;
н) главу 3.2 приложения к постановлению дополнить пунк- 

том 3.2.15 следующего содержания:
«3.2.15. Отдельные административные действия, предусмот- 

ренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться 
в автоматическом режиме в пределах функциональных воз-
можностей информационных систем, используемых при пре-
доставлении муниципальной услуги, а также с учетом таких 
информационных систем.».
8. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 26.12.2016 

N 506-пк «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по рассмотрению за-
явлений и принятию решений о предоставлении земельного 
участка членам некоммерческих организаций, созданных для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, 
членам садоводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ, созданных путем реорганизации таких неком-
мерческих организаций и признании утратившими силу неко-
торых абзацев, подпунктов, пунктов и главы 3.17 постанов-
ления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк»;
пункт 24 постановления Администрации города Тюмени от 

09.04.2018 N 181-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 17 постановления Администрации города Тюмени от 

14.05.2018 N 254-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 3 постановления Администрации города Тюмени от 

16.07.2018 N 373-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 271-пк, 
от 28.11.2016 N 436-пк, от 26.12.2016 N 506-пк»;
пункт 28 постановления Администрации города Тюмени от 

06.08.2018 N 427-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 24 постановления Администрации города Тюмени от 

15.10.2018 N 560-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 30 постановления Администрации города Тюмени от 

15.04.2019 N 51-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 3 постановления Администрации города Тюмени от 

15.07.2019 N 111-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 271-пк, 
от 28.11.2016 N 436-пк, от 26.12.2016 N 506-пк»;
пункт 15 постановления Администрации города Тюмени от 

28.09.2020 N 178-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 13 постановления Администрации города Тюмени от 

30.12.2020 N 255-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 11 постановления Администрации города Тюмени от 

31.05.2021 N 110-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 10 постановления Администрации города Тюмени от 

16.08.2021 N 171-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 14 постановления Администрации города Тюмени от 

01.11.2021 N 223-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 4 постановления Администрации города Тюмени от 

28.02.2022 N 31-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени».
9. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня официального опубликования, за исключением по-
ложений, для которых абзацами вторым, третьим настоящего 
пункта установлен иной срок вступления их в силу.
Пункты 1, 3, 4 настоящего постановления вступают в силу 

по истечении 7 календарных дней со дня его официального 
опубликования, за исключением подпункта «д» пункта 1, под-
пункта «г» пункта 3, подпункта «г» пункта 4, подпункта «г» 
пункта 5, подпункта «д» пункта 6, подпункта «д» пункта 7,  
вступающих в силу с 01.07.2022
Подпункт «д» пункта 2 настоящего постановления вступа-

ет в силу с 01.07.2022.
10. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 19.06.2017 N 271-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальных услуг по предва-
рительному согласованию предоставления земельного участ-
ка, по предоставлению в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности без проведения торгов и признании 
утратившими силу некоторых пунктов постановления Адми- 
нистрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк (в редакции 
от 25.04.2022 N 61-пк) следующие изменения:
а) в наименовании, пунктах 1, 1.1 постановления, наиме-

новании, пункте 1.1 приложения к постановлению слова «без 
проведения торгов» заменить словами «без проведения тор-
гов, по предоставлению земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, гражда-
нину или юридическому лицу в собственность бесплатно»;
б) в абзаце третьем пункта 2.1 приложения к постановле-

нию слова «участка без проведения торгов).» заменить сло-
вами «участка без проведения торгов);»;
в) пункт 2.1 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«предоставление земельного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности, гражданину или 
юридическому лицу в собственность бесплатно (далее – пре-
доставление земельного участка в собственность бесплатно).»;
г) в абзаце втором подпункта «б» пункта 2.3 приложения 

к постановлению слова «в собственность бесплатно или» 
исключить;
д) пункт 2.3 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «в» следующего содержания:
«в) при предоставлении муниципальной услуги по предо-

ставлению земельного участка в собственность бесплатно:
приказ директора Департамента о предоставлении земель-

ного участка;
подписанный уполномоченным должностным лицом Департа-

мента проект договора аренды земельного участка (в случае, 
если земельный участок является ограниченным в обороте);
сообщение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.»;
е) пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по пред-

варительному согласованию предоставления земельного (лес-
ного) участка составляет:
а) 25 календарных дней со дня регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в Департаменте (при 
подаче заявления в электронном виде или почтовым отправ-
лением) или со дня регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на 
личном приеме в МФЦ) до дня регистрации результата пре-
доставления муниципальной услуги (за исключением случаев, 
если подано заявление о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18  
Земельного кодекса Российской Федерации);
б) 23 календарных дня со дня регистрации заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги в Департаменте (при пода-
че заявления в электронном виде или почтовым отправлени-
ем) или со дня регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на личном 
приеме в МФЦ) (в случае, если подано заявление о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации) до даты регистрации сообщения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, либо до даты опу-
бликования извещения о предоставлении земельного участка;
7 календарных дней со дня истечения срока, установлен-

ного в извещении о предоставлении земельного участка, для 
приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка или аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка до даты ре-
гистрации приказа Департамента о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка либо сообщения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
в) 20 рабочих дней со дня регистрации в МФЦ (при по-

даче на личном приеме в МФЦ) либо в Департаменте до-
кумента, предусмотренного подпунктом «н» пункта 2.6 Рег- 
ламента (при его поступлении в Департамент), после госу-
дарственного кадастрового учета земельного участка до дня 
регистрации результата предоставления муниципальной услу-
ги, предусмотренного абзацем четвертым подпункта «а»  

пункта 2.3 Регламента;
г) 20 рабочих дней со дня регистрации в МФЦ (при пода-

че на личном приеме в МФЦ) либо в Департаменте доку-
мента, предусмотренного подпунктом «ц» пункта 2.6 Регла-
мента (при его поступлении в Департамент), после государ-
ственного кадастрового учета земельного участка до дня ре-
гистрации результата предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренного абзацем пятым подпункта «а» пункта 2.3 
Регламента.»;
ж) приложение к постановлению дополнить пунктами 2.4.1, 

2.4.2 следующего содержания:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги по пре-

доставлению земельного (лесного) участка без проведения 
торгов составляет:
а) 25 календарных дней со дня регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в Департаменте (при 
подаче заявления в электронном виде или почтовым отправ-
лением) или со дня регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на 
личном приеме в МФЦ) до дня регистрации результата пре-
доставления муниципальной услуги (за исключением случаев, 
если подано заявление о предоставлении земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельнос-
ти в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации);
б) 23 календарных дня со дня регистрации заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги в Департаменте (при по-
даче заявления в электронном виде или почтовым отправле-
нием) или со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на лич-
ном приеме в МФЦ) (в случае если подано заявление о пре-
доставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации) до даты реги-
страции сообщения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо до даты опубликования извещения о предо-
ставлении земельного участка;
7 календарных дней со дня истечения срока, установлен-

ного в извещении о предоставлении земельного участка, для 
приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка или аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка до даты ре-
гистрации проекта договора купли-продажи или проекта дого-
вора аренды земельного участка либо сообщения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги по пре-

доставлению земельного участка в собственность бесплат-
но составляет:
25 календарных дней со дня регистрации заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги в Департаменте (при по-
даче заявления в электронном виде или почтовым отправле-
нием) или со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на лич-
ном приеме в МФЦ) до дня регистрации результата предостав-
ления муниципальной услуги (за исключением случаев пода-
чи заявления о предоставлении земельного участка по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3.7, пунктом 2  
статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ);
20 рабочих дней со дня регистрации заявления о предо-

ставлении земельного участка в Департаменте (при подаче 
заявления в электронном виде или почтовым отправлением) 
или со дня регистрации заявления о предоставлении земель-
ного участка в МФЦ (при подаче заявления на личном прие- 
ме в МФЦ) до дня регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги (в случаях подачи заявления о предо-
ставлении земельного участка по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 2 статьи 3.7, пунктом 2 статьи 3.8 Федерально-
го закона N 137-ФЗ).»;
з) абзац первый пункта 2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальных услуг устанавли-

вается следующий исчерпывающий перечень документов, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно:»;
и) в абзаце первом пункта 2.11 приложения к постановле-

нию слова «земельного участка» заменить словами «земель-
ного (лесного) участка)»;
к) подпункт «в» пункта 2.11, подпункт «е» пункта 2.12 при-

ложения к постановлению после слов «Федерального зако-
на N 137-ФЗ» дополнить словами «(если заявление подано в 
случаях, указанных в пункте 2 статьи 3.7 Федерального за-
кона N 137-ФЗ);»;
л) подпункт «д» пункта 2.11, подпункт «ж» пункта 2.12 при-

ложения к постановлению после слов «Федерального зако-
на N 137-ФЗ» дополнить словами «(если заявление подано в 
случаях, указанных в пункте 2 статьи 3.8 Федерального за-
кона N 137-ФЗ);»;

м) пункт 2.11 приложения к постановлению дополнить под-
пунктом «е» следующего содержания:
«е) при поступлении в течение тридцати дней со дня опу-

бликования извещения о предоставлении земельного участ-
ка заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств о намерении участвовать в аукционе (в случае если 
подано заявление о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства, садоводства, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации).»;
н) абзац первый пункта 2.12 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«2.12. В предоставлении земельного (лесного) участка без 

проведения торгов, в предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно отказывается:»;
о) подпункт «б» пункта 2.12 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) при поступлении в течение тридцати дней со дня опу-

бликования извещения о предоставлении земельного участ-
ка заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств о намерении участвовать в аукционе (в случае если 
подано заявление о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации).»;
п) в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.18 приложения 

к постановлению слова «подпунктами «г» – «ц» пункта 2.6  
Регламента» заменить словами «подпунктами «г» – «ч» пунк- 
та 2.6 Регламента»;
р) в подпункте «е» пункта 2.18 приложения к постановле-

нию слова «Единого портала или» исключить;
с) абзац второй пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

дополнить словами следующего содержания:
«выписки из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей о крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве, являющемся заявителем;»;
т) в абзаце первом пункта 3.2.7, абзаце первом пункта 3.2.8 

приложения к постановлению слова «пунктами 2.11, 2.12 Регла-
мента» заменить словами «подпунктами «а» – «д» пункта 2.11,  
подпунктами «а», «в» – «ж» пункта 2.12 Регламента»;
у) абзац третий пункта 3.2.8 приложения к постановле-

нию после слов «в пункте 2 статьи 3.7» дополнить словами  
«, пункте 2 статьи 3.8»;
ф) пункт 3.2.8 приложения к постановлению дополнить аб-

зацами следующего содержания:
«подготавливает проект извещения о предоставлении зе-

мельного участка для целей, указанных в заявлении, обес-
печивает согласование подготовленного проекта извещения 
с начальником отдела по распоряжению земельными ресур-
сами, начальником управления земельных отношений Депар-
тамента и подписание уполномоченным должностным лицом 
Департамента (в случае если подано заявление о предостав-
лении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации);
обеспечивает опубликование в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Уставом города, на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (далее – официальный сайт), а также на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет извещения 
о предоставлении земельного участка для целей, указанных 
в заявлении (в случае если подано заявление о предостав-
лении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации), с приложени-
ем схемы расположения земельного участка (в случае, если 
земельный участок предстоит образовать в соответствии со 
схемой расположения земельного участка и схема располо-
жения земельного участка представлена в форме электрон-
ного документа).»;
х) главу 3.2 приложения к постановлению дополнить пунк- 

тами 3.2.8.1, 3.2.8.2 следующего содержания:
«3.2.8.1. В течение 1 рабочего дня со дня истечения сро-

ка, установленного в извещении о предоставлении земель-
ного участка, для приема заявлений о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка или аукцио-
не на право заключения договора аренды такого земельного 
участка, при наличии оснований для отказа, предусмотрен-

Постановление Администрации города Тюмени от 27.06.2022 N 92-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 271-пк  
и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Тюмени

«а) обеспечивает регистрацию заявления;»;
ж) в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постанов-

лению слова «Тюменской области» заменить словами «, а в 
случаях, предусмотренных правилами межведомственного ин-
формационного взаимодействия, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации, – на бумажных носителях»;
з) абзац второй пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«осуществляет проверку документов, представленных за- 

явителем, на предмет их действительности в соответствии с 
действующим законодательством, проверяет основания для 
возврата, предусмотренные пунктами 2.10, 2.11 Регламента;»;
и) абзац первый пункта 3.2.4 приложения к постановлению 

после слова «осуществляет» дополнить словами «с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимо-
действия, а в случаях, предусмотренных правилами межве-
домственного информационного взаимодействия, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации, – на бумаж-
ных носителях»;
к) абзац четвертый пункта 3.2.4 приложения к постановле-

нию исключить;
главу 3.2 приложения к постановлению дополнить пунк- 

том 3.2.16 следующего содержания:
«3.2.16. Отдельные административные действия, предусмот- 

ренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться 
в автоматическом режиме в пределах функциональных воз-
можностей информационных систем, используемых при пре-
доставлении муниципальной услуги, а также с учетом таких 
информационных систем.».
7. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 21.06.2021 N 122-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по уста-
новлению и прекращению публичного сервитута для исполь-
зования земельных участков и (или) земель в целях, преду- 
смотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельно-
го кодекса Российской Федерации» (в редакции от 28.02.2022 
N 31-п) следующие изменения:
а) в пунктах 1.3, 2.6 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
б) в пунктах 2.5, 3.1.4, абзаце четвертом подпункта «б» пунк- 

та 3.1.5, абзаце первом пункта 3.1.6, пункте 3.2.11, подпунк- 
те «б» пункта 3.2.14 приложения к постановлению слова «в 
системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации города Тюмени» исключить;

ных подпунктом «е» пункта 2.11, подпунктом «б» пункта 2.12 
Регламента, должностное лицо, ответственное за рассмотре-
ние заявления:
подготавливает проект письменного сообщения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
обеспечивает согласование подготовленного проекта со-

общения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги с начальником отдела по распоряжению земельными ре-
сурсами, начальником управления земельных отношений Де-
партамента;
передает проект сообщения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги вместе с документами, принятыми от 
заявителя, документами, послужившими основаниями для 
принятия решения об отказе, должностному лицу Департа-
мента, ответственному за проведение правовой эксперти-
зы документов.
3.2.8.2. В течение 1 рабочего дня со дня истечения сро-

ка, установленного в извещении о предоставлении земель-
ного участка, для приема заявлений о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка или аукцио-
не на право заключения договора аренды такого земельного 
участка, при отсутствии оснований для отказа, предусмотрен-
ных подпунктом «е» пункта 2.11, подпунктом «б» пункта 2.12 
Регламента, должностное лицо, ответственное за рассмотре-
ние заявления:
подготавливает информацию о возможности заключения 

с заявителем договора купли-продажи, договора аренды зе-
мельного участка,
обеспечивает подписание подготовленной информации упол-

номоченным должностным лицом Департамента и передает 
ее вместе с документами, принятыми от заявителя, докумен-
тами, необходимыми для предоставления земельного участка, 
должностному лицу Департамента, которому поручена подго-
товка проектов договора купли-продажи, договора аренды зе-
мельного участка.»;
ц) пункт 3.2.9 приложения к постановлению после слов «пунк- 

та 3.2.8 Регламента» дополнить словами «, абзацем третьим 
пункта 3.2.8.2 Регламента,»;
ч) абзац первый подпункта «б» пункта 3.2.15 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«б) при рассмотрении заявления о предварительном согла-

совании (за исключением случаев, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства, для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации):»;
ш) пункт 3.2.15 приложения к постановлению дополнить под-

пунктами «в», «г» следующего содержания:
«в) при рассмотрении заявления о предоставлении земель-

ного участка (за исключением случаев, если подано заявле-
ние о предоставлении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации):
25 календарных дней со дня регистрации заявления до да-

ты регистрации результата предоставления муниципальной 
услуги (за исключением случаев подачи заявления о предо-
ставлении земельного участка по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 2 статьи 3.7, пунктом 2 статьи 3.8 Федерально-
го закона N 137-ФЗ);
20 рабочих дней со дня регистрации заявления до даты ре-

гистрации результата предоставления муниципальной услуги 
(в случаях подачи заявления о предоставлении земельного 
участка по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3.7,  
пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ);
г) при рассмотрении заявления о предварительном согла-

совании, заявления о предоставлении земельного участка (в 
случаях, если подано заявление о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, заявление о пре-
доставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации):
23 календарных дня со дня регистрации заявления до да-

ты регистрации сообщения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, либо до даты опубликования извещения 
о предоставлении земельного участка;
7 календарных дней со дня истечения срока, установлен-

ного в извещении о предоставлении земельного участка, для 
приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка или аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка, до даты 
регистрации проекта договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка либо сообщения об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.»;

Окончание – на стр. 5.
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Окончание. Начало – на стр. 4.

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 03.10.2011 N 101-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по под-
готовке и выдаче разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию» (в редакции от 20.06.2022 
N 88-пк) следующие изменения:
в наименовании постановления, пунктах 1, 1.2, 1.3 постанов-

ления, наименовании приложения к постановлению, пункте 1.1  
приложения к постановлению слова «муниципальной услуги 
по подготовке и выдаче разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию» заменить словами 
«муниципальных услуг по выдаче разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства (в том числе внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в свя-
зи с продлением срока действия такого разрешения), выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
в пунктах 1.1, 1.2, 1.4, 2.2 – 2.5, 2.7 – 2.17, 2.19, 2.23.1 – 

2.29, 3.1.3 – 3.1.6, 3.2.1 – 3.2.3, 3.2.6 – 3.2.10, 3.2.14, 3.3.1, 
4.1 – 4.3, 5.1, наименовании глав 3.1, 3.3 приложения к по-
становлению слова «муниципальная услуга» заменить сло-
вами «муниципальные услуги» в соответствующем падеже;
в пункте 1.2 приложения к постановлению слово «предо-

ставляется» заменить словом «предоставляются»;
в пунктах 1.3, 2.7 приложения к постановлению слова «в 

разделе «Муниципальные услуги»» исключить;
пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.1. Наименование муниципальных услуг:
выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (в том числе внесение изменений в разреше-

ние на строительство объекта капитального строительства и 
внесение изменений в разрешение на строительство объек- 
та капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения) (далее – муниципальная услуга 
по выдаче разрешения на строительство);
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (да-

лее – муниципальная услуга по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию).
Муниципальная услуга по выдаче разрешения на строитель-

ство включает в себя следующие подуслуги:
а) выдача разрешения на строительство;
б) внесение изменений в разрешение на строительство;
в) внесение изменений в разрешение на строительство в свя-

зи с продлением срока действия разрешения на строительство.
Муниципальная услуга по выдаче разрешения на ввод объек- 

та в эксплуатацию включает в себя следующие подуслуги:
а) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
б) внесение изменений в разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию.»;
в пунктах 2.3 – 2.5, 2.8, 2.9, 2.12, 2.15, 2.16, 3.2.11 при-

ложения к постановлению слова «подготовки и» исключить;
в пунктах 2.5, 2.23.1, 3.2.11 приложения к постановлению 

слова «письменный», «письменного» исключить;
пункт 2.6 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.6. Срок предоставления муниципальных услуг не может 

превышать 5 рабочих дней со дня поступления заявления о 
предоставлении муниципальных услуг, уведомления о пере-
ходе к заявителю прав на земельные участки, об образова-
нии земельного участка (далее – уведомление) в Департа-
мент до дня регистрации результата предоставления муници-
пальных услуг.»;
в пункте 2.12, абзаце первом пункта 2.14.1, пункте 2.14.2 

приложения к постановлению слово «исключительно» исключить;
в пунктах 2.8, 2.12, подпункте «а» пункта 2.13, подпунк- 

те «а» пункта 2.14.1, подпункте «а» пункта 2.15, подпунк- 
те «а» пункта 2.16.1, абзаце втором подпункта «в», под-
пункте «г1» пункта 2.29, пункте 3.1.1 приложения к поста-
новлению слова «Региональном портале» заменить слова-
ми «Едином портале или Региональном портале» в соот-
ветствующем падеже;

абзац первый подпункта «в» пункта 2.29 приложения к по-
становлению изложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о предоставлении муниципальных услуг 

или уведомление в электронном виде посредством заполне-
ния интерактивной формы, размещенной на Едином порта-
ле, и (или) электронной формы, размещенной на Региональ-
ном портале.»;
подпункт «в» пункта 2.29 приложения к постановлению до-

полнить абзацами следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальных 

услуг или уведомления в электронном виде, документы, не-
обходимые для предоставления муниципальных услуг, также 
могут быть поданы:
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 

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

формы, размещенной на Едином портале, с использовани-
ем размещенных в государственных, муниципальных и иных 
информационных системах документов (сведений) в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.»;
в пунктах 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.9, 3.2.10 приложения к поста-

новлению слова «в системе электронного документооборота и 
делопроизводства Администрации города Тюмени» исключить;
в абзаце втором пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

предложение второе исключить;
в наименовании главы 3.2 приложения к постановлению 

слова «муниципальной услуги» заменить словами «муници-
пальных услуг, уведомления»;
пункт 3.2.2 приложения к постановлению после слов «и на-

правление запросов» дополнить словами «с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия, 
а в случаях, предусмотренных правилами межведомственно-
го информационного взаимодействия, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации, – на бумажных носителях,»;
абзац двадцать третий пункта 3.2.2 приложения к поста-

новлению исключить;
пункт 3.2.3 приложения к постановлению после слов «пунк- 

тами 2.20 – 2.23 настоящего Регламента,» дополнить словами 
«в том числе осуществляет проверку документов, представ-

ленных заявителем, на предмет их действительности в соот-
ветствии с действующим законодательством,»;
пункт 3.2.12 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.12. Результат предоставления муниципальных услуг в 

день его регистрации направляется в электронной форме за-
явителю в его «Личный кабинет» на Единый портал или Ре-
гиональный портал.»;
пункт 3.2.13 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.13. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры не должен превышать 5 рабочих дней со дня по-
ступления в Департамент заявления о предоставлении муни-
ципальных услуг, уведомления до дня регистрации результа-
та предоставления муниципальных услуг.»;
в пункте 3.3.1 приложения к постановлению второе пред-

ложение изложить в следующей редакции:
«Заявление может быть подано посредством личного обра-

щения в Департамент либо почтового отправления.»;
пункт 3.3.4 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3.4. Муниципальный правовой акт, которым внесено из-

менение в документ, являющийся результатом муниципальных 
услуг, либо ответ об отсутствии опечаток и ошибок в резуль-
тате предоставления муниципальных услуг не позднее 3 рабо-
чих дней со дня подписания направляется (выдается) заявите-
лю выбранным заявителем в заявлении способом. В случае, 
если заявителем способ получения в заявлении не указан, 
данные документы направляются (выдаются) тем способом, 
которым заявление поступило в Департамент.».
2. Установить, что абзац двадцать седьмой пункта 1 настоя- 

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 18.03.2022 N 119-п «Об утверждении Поряд-
ка обеспечения на муниципальном уровне едиными дежурно- 
диспетчерскими службами муниципальных образований Тю-
менской области координации деятельности», руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 21.03.2011 N 20-пк «О создании единой дежурно-диспет-
черской службы города Тюмени» (в редакции от 20.12.2021 
N 261-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления слова «национальным стандар-

том» заменить словами «постановлением Правительства Тю-
менской области от 18.03.2022 N 119-п «Об утверждении По-
рядка обеспечения на муниципальном уровне едиными де-
журно-диспетчерскими службами муниципальных образований 
Тюменской области координации деятельности», националь-
ным стандартом»;
в пункте 1.1 приложения 1 к постановлению слова «нацио- 

нальным стандартом» заменить словами «постановлением 
Правительства Тюменской области от 18.03.2022 N 119-п «Об 
утверждении Порядка обеспечения на муниципальном уровне 
едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных 
образований Тюменской области координации деятельности» 
(далее – Порядок), национальным стандартом»;
пункт 1.3 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.3. ЕДДС города Тюмени является органом повседневно-

го управления городского звена территориальной подсистемы 
Тюменской области единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – го-
родское звено ТП ТО РСЧС), обеспечивающим деятельность 
Администрации города Тюмени в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), управ-
ления силами и средствами, предназначенными и привлека-
емыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществле-
ния обмена информацией и оповещения населения при угро-
зе или возникновении ЧС.»;
пункт 1.4 приложения 1 к постановлению после слов «лик-

видации ЧС (происшествий)» дополнить словами «, а также 
обеспечение исполнения полномочий Администрацией го-
рода Тюмени по организации и осуществлению мероприя- 
тий по гражданской обороне (далее – ГО) в соответствии с 
Порядком»;
пункт 1.5 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.5. ЕДДС города Тюмени является вышестоящим органом 

для всех дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) экстрен-
ных оперативных служб, а также других организаций (подраз- 
делений), обеспечивающих деятельность Администрации го-
рода Тюмени в области защиты населения и территорий от 
ЧС, управления силами и средствами, предназначенными и 
привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осу-
ществления обмена информацией и оповещения населения 
о ЧС, действующих на территории города Тюмени, по вопро-
сам сбора, обработки, анализа и обмена информацией о ЧС 
на муниципальном уровне.»;
пункт 2.1 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1. Обеспечение в соответствии с Порядком координации 

деятельности органов повседневного управления городского 

звена ТП ТО РСЧС и ГО, организации информационного вза-
имодействия органов государственной власти, Администрации 
города Тюмени и организаций при решении задач в области 
защиты населения и территорий от ЧС и ГО, а также при осу-
ществлении мер информационной поддержки принятия реше-
ний в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО.»;
приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 2.1.1 

следующего содержания:
«2.1.1. Прием от населения, организаций, технических сис-

тем сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (про-
исшествия).»;
в пункте 2.8, абзаце третьем пункта 3.4, пункте 4.7 приложе-

ния 1 к постановлению слова «городского звена ТП РСЧС ТО»  
заменить словами «городского звена ТП ТО РСЧС»;
абзац четвертый пункта 3.2, абзац третий пункта 3.3 при-

ложения 1 к постановлению исключить;
в абзаце пятнадцатом пункта 3.2, абзаце тринадцатом пунк- 

та 3.3, абзаце тринадцатом пункта 3.4 приложения 1 к по-
становлению пунктуационный знак «.» заменить пунктуаци-
онным знаком «;»;
пункт 3.2 приложения 1 к постановлению после абзаца пят-

надцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«иные действия, выполнение которых осуществляется ЕДДС 

при обеспечении координации деятельности и организации ин-
формационного взаимодействия в режиме повседневной дея- 
тельности в соответствии с Порядком.»;
абзац восьмой пункта 3.3 приложения 1 к постановлению 

после слов «на угрозу возникновения ЧС и» дополнить сло-
вами «участие в корректировке»;
пункт 3.3 приложения 1 к постановлению после абзаца три-

надцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«иные действия, выполнение которых осуществляется ЕДДС 
при обеспечении координации деятельности и организации ин-
формационного взаимодействия в режиме повышенной готов-
ности в соответствии с Порядком.»;
в абзаце четырнадцатом пункта 3.3 приложения 1 к по-

становлению слова «городского звена областной террито-
риальной подсистемы» заменить словами «городского зве-
на ТП ТО»;
в абзаце пятом пункта 3.4 приложения 1 к постановлению 

слова «совместных действий» заменить словами «усилий по 
предотвращению и ликвидации ЧС, а также реагированию на 
происшествия после получения необходимых данных»;
пункт 3.4 приложения 1 к постановлению после абзаца три-

надцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«иные действия, выполнение которых осуществляется ЕДДС 

при обеспечении координации деятельности и организации 
информационного взаимодействия в режиме ЧС в соответ-
ствии с Порядком.»;
приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 3.6 сле-

дующего содержания:
«3.6. При подготовке к ведению и ведении ГО ЕДДС осу-

ществляет действия, предусмотренные Порядком.».
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

услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о 
предоставлении земельного участка гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности и признании утратив-
шими силу некоторых пунктов постановления Администрации 
города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк»;
пункт 19 постановления Администрации города Тюмени от 

09.04.2018 N 181-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 16 постановления Администрации города Тюмени от 

14.05.2018 N 254-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 2 постановления Администрации города Тюмени от 

16.07.2018 N 373-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 271-пк, 
от 28.11.2016 N 436-пк, от 26.12.2016 N 506-пк»;
пункт 23 постановления Администрации города Тюмени от 

06.08.2018 N 427-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 20 постановления Администрации города Тюмени от 

15.10.2018 N 560-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 3 постановления Администрации города Тюмени от 

03.12.2018 N 589-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 25 постановления Администрации города Тюмени от 

15.04.2019 N 51-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 2 постановления Администрации города Тюмени от 

15.07.2019 N 111-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 271-пк, 
от 28.11.2016 N 436-пк, от 26.12.2016 N 506-пк»;
пункт 14 постановления Администрации города Тюмени от 

28.09.2020 N 178-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 8 постановления Администрации города Тюмени от 

30.12.2020 N 255-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 7 постановления Администрации города Тюмени от 

31.05.2021 N 110-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 6 постановления Администрации города Тюмени от 

16.08.2021 N 171-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 9 постановления Администрации города Тюмени от 

01.11.2021 N 223-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

28.02.2022 N 31-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-
го опубликования, за исключением абзаца седьмого подпун-
кта «е», подпунктов «л», «у» пункта 1 постановления, всту-
пающих в силу с 01.09.2022.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 27.06.2022 N 93-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 03.10.2011 N 101-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 27.06.2022 N 94-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 21.03.2011 N 20-пк

щ) в приложении 2 к Регламенту слова «Вид права, на котором 
приобретается земельный участок3_______________________» 
заменить словами «Вид права, на котором приобретается зе-
мельный участок (аренда, собственность за плату, безвоз-
мездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, 
собственность бесплатно) _______________________________

   (указывается вид права)

________________________________________________________»;
сноску «3» приложения 2 к Регламенту исключить;
ы) в приложении 3 к Регламенту слова «Вид права, на ко-

тором приобретается земельный участок2__________________» 
заменить словами «Вид права, на котором приобретается зе-
мельный участок (аренда, собственность за плату, безвоз-
мездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, 
собственность бесплатно) _______________________________

    (указывается вид права)

________________________________________________________»,
сноску «2» приложения 3 к Регламенту исключить.
2. Признать утратившими силу:
постановление от 28.11.2016 N 436-пк «Об утверждении Адми- 

нистративного регламента предоставления муниципальной 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк 
«О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», приказом департамента земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени от 25.05.2022 
N 183 «О проведении общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства» (далее – Приказ) 
состоялись общественные обсуждения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (далее – Проект решения) согласно 
приложению к Приказу.
В рассмотрении Проекта решения приняли участие 10 участ-

ников общественных обсуждений, от которых поступили пред-
ложения (замечания), рассмотренные комиссией по подготов-
ке правил землепользования и застройки города Тюмени (да-
лее – Комиссия) (протокол общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства от 22.06.2022, протокол засе-
дания Комиссии от 28.06.2022 N 15 размещены на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/Адми- 
нистрация города Тюмени/Структура Администрации города 
Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и 

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

ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства от 22.06.2022, Комиссия при-
няла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства с учетом результа-
тов общественных обсуждений по Проекту решения, указан-
ному в приложении к Приказу (приложение к настоящему 
заключению).
2. На основании заключения о результатах общественных 

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

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

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

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

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

капитального строительства
29.06.2022          г. Тюмень
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В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального зако-
на от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке», пунктом 2.55 Положения о Департаменте иму-
щественных отношений Тюменской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Тюменской области от 
29.09.2006 N 222, государственному бюджетному учрежде-
нию Тюменской области «Центр кадастровой оценки и хране-
ния учетно-технической документации» провести в 2023 го- 

ду государственную кадастровую оценку в отношении всех 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 
зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенно-
го строительства, машино-мест, расположенных в Тюмен-
ской области.

Заместитель Гуáернатора оáласти,
директор Департамента

А.В. Киселев

В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 04.03.2022 N 89-п «О внесении измене-
ний в постановление от 27.12.2004 N 230-пк», руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тю-

мени от 14.07.2006 N 11-пк «О создании городского звена 
областной территориальной подсистемы единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» (в редакции от 11.04.2022 N 51-пк) следую-
щие изменения:
наименование постановления изложить в следующей ре-

дакции:
«О создании городского звена территориальной подсистемы 

Тюменской области единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
в преамбуле к постановлению слова «О подсистеме еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» заменить словами «О территори-
альной подсистеме Тюменской области единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»;
в пункте 1.1. постановления слова «областной территори-

альной подсистемы» заменить словами «территориальной под-
системы Тюменской области»;
наименование приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«Положение о городском звене территориальной подсисте-

мы Тюменской области единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
в пункте 1 приложения 1 к постановлению слова «област-

ной территориальной подсистемы» заменить словами «терри-
ториальной подсистемы Тюменской области»;
в пункте 2 приложения 1 к постановлению слова «органы 

управления» заменить словами «координационные органы, 
постоянно действующие органы управления, органы повсе- 
дневного управления»;

в пункте 3 приложения 1 к постановлению слова «област-
ной территориальной подсистемы» заменить словами «терри-
ториальной подсистемы Тюменской области»;
абзац третий пункта 6 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«- осуществление подготовки и содержание в готовности к 

действиям органов управления, необходимых сил и средств, 
предназначенных и выделяемых для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;»;
в абзаце шестом пункта 6 приложения 1 к постановлению 

после слов «о возникновении чрезвычайных ситуаций» до-
полнить словами «, в том числе экстренного оповещения на-
селения»;
пункт 7 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«На каждом уровне городского звена РСЧС создаются ко-

ординационные органы, постоянно действующие органы управ-
ления, органы повседневного управления, силы и средства, 
резервы финансовых и материальных ресурсов, системы свя-

зи и оповещения органов управления и сил единой системы, 
системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, 
в том числе системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, и системы информирования населения о чрезвы-
чайных ситуациях.»;
в пункте 20 приложения 1 к постановлению исключить 

слова «нормативными правовыми актами Правительства», 
слова «приказами организаций» заменить на слово «орга-
низациями».
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

Постановление Администрации города Тюмени от 27.06.2022 N 89-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 14.07.2006 N 11-пк

Распоряæение Департамента имущественнûх отношениé Тюменскоé оáласти от 17.06.2022 N 683/16
г. Тюмень

О проведении государственной кадастровой оценки

В Тюмени ремонтируют улицу Олимпийскую на участке от 
улицы Øиротной до улицы 30 лет Победы протяженностью  
1,1 километра. Работы проводят на средства нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги».
По словам Павла Тихомирова, главного специалиста комитета 

текущего содержания улично-дорожной сети городского депар-
тамента дорожной инфраструктуры и транспорта, капитальный 
ремонт проезжей части здесь был произведен в 2014 году. До 
текущего года этот участок дороги длительное время удавалось 
поддерживать в рабочем состоянии благодаря ямочному ремонту.
На Олимпийской достаточно интенсивное движение. Она 

представлена четырьмя полосами, а также включена в марш- 
рутную сеть городского общественного транспорта. Комплекс-
ный подход, реализуемый в рамках проекта «Безопасные ка-
чественные дороги», предполагает не только ремонт проез-
жей части, но и обустройство пешеходных переходов, тро-
туаров, восстановление остановочных карманов, установку 
светофорных объектов, бордюрных ограждений, недостающих 
дорожных знаков и нанесение разметки.

К преображению участка от ул. Øиротной до ул. 30 лет По-
беды приступили 17 мая. Дорожники отфрезеровали порядка 
22600 квадратных метров старого асфальта. Провели демон-
таж 922 метров старого бордюрного камня, заменив его на 
новый. Обновили асфальтобетонное покрытие на трех оста-
новочных площадках. На проезжей части установили «пла-
вающие» люки.
После вынужденного перерыва сетевые компании выпол-

нили на данном участке улицы запланированные ремонт-
ные работы, 26 июня подрядная организация приступила 
к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В 
ближайшее время дорожная инфраструктура на обновлен-
ной проезжей части будет дополнена дорожными знаками 
и разметкой.
Всего в этом году в рамках национального проекта «Без-

опасные качественные дороги» в нормативное состояние бу-
дет приведено 9 тюменских улиц.

Комитет по свяçям с оáщественностью 
и СÌÈ администрации города Тюмени

Реновация на улице Олимпийской

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 
N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки города Тюмени, утвержденными поста-
новлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 
N 124-пк, Порядком подготовки документации по плани-
ровке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении 
такой документации, внесения изменений в такую докумен-
тацию, отмены такой документации или ее отдельных ча-
стей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк,  
Положением о департаменте земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени, утвержден-
ным распоряжением Администрации города Тюмени от 
09.04.2009 N 576, приказом департамента земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени от 10.03.2022 N 84 «О подготовке проекта изменений 
в проект планировки и проект межевания территории пла-
нировочного района N 19 «Плехановский» в районе улицы 
Московский тракт», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 19 «Плехановский» (Транссибирская магистраль – ул. Федю-
нинского (первое объездное кольцо) – ул. Московский тракт – 
граница населенного пункта), утвержденный постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 4, в про-
ект межевания территории в границах микрорайона 19:01:02 

планировочного района N 19 «Плехановский», утвержденный 
постановлением Главы города Тюмени от 07.11.2018 N 5-пг 
(далее – Проект), подготовленному в отношении элементов 
планировочной структуры согласно приложению к настояще-
му приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

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

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
11.07.2022 по 15.07.2022.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 11.07.2022 по 15.07.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 11.07.2022, вре-
мя работы: понедельник, вторник – с 16.00 до 18.00, кроме 
выходных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблю-

дение требований и ограничений, установленных в целях  
предотвращения распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 11.07.2022 по 15.07.2022 предложе-

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

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

лей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

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

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

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 22.07.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 01.07.2022 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. Èванов

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

Прикаç Департамента çемельнûх отношениé и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.06.2022 N 222

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 19 «Плехановский», в проект межевания территории  

в границах микрорайона 19:01:02 планировочного района N 19 «Плехановский»


