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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru
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»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени
от 28.06.2021 N 124-пк «О правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения 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», утвержденные постановлением 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 приложения 11 к Постановлению 1 изложить в редакции согласно 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 «-» заменить 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 структуры 06:01:11:01 дополнить строками согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
в) чертеж межевания территории микрорайона 06:02:09 приложения 26 к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых земельных участков, существующих земельных участков, предполагаемых к изъятию
для государственных или муниципальных нужд» приложения 26
к Постановлению 1:
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2 элемента планировочной структуры 06:02:09 изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ5 элемента планировочной структуры 06:02:09 цифры
«3068» заменить цифрами «7574», символ «-» заменить словами «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 государственной или муниципальной собственности»;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ9 элемента планировочной структуры 06:02:09 дополнить строкой согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
после строки в отношении земельного участка, предлагаемого к изъятию для государственных или муниципальных нужд
с кадастровым номером 72:23:0218003:9 элемента планировочной структуры 06:02:09 дополнить строками согласно приложению 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 номером :ЗУ12 элемента планировочной структуры 06:02:09:01 (02)
цифры «393» заменить цифрами «348», символ «-» заменить
словами «Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ14, :ЗУ15 элемента планировочной структуры 06:02:09:01 (02) исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ15 элемента планировочной структуры 06:02:09:01 (02) дополнить строками согласно приложению 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 структуры 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 кадастровым номером 72:23:0218003:168 элемента планировочной структуры 06:02:09:07 (02) исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структуры 06:02:09:08 (03) дополнить строками согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
строки в отношении элемента планировочной структуры
06:02:09:09 исключить;
д) чертеж межевания территории микрорайона 06:02:10 приложения 27 к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков, существующих земельных участков, предполагаемых 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 структуры 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 номером :ЗУ7 элемента планировочной структуры 06:02:10:01 (01)
цифры «313» заменить цифрами «296», символ «-» заменить словами «Образование земельных участков из земель
находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
в отношении образуемого земельного участка с условным номером :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 земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности»;
в отношении образуемого земельного участка с условным номером :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 структуры 06:02:10:01 (01) исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ12 элемента планировочной структуры 06:02:10:01 (01) изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ13, :ЗУ14 элемента планировочной структуры 06:02:10:01 (01) исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ14 элемента планировочной структуры 06:02:10:01 (01) дополнить строками согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структуры 06:02:10:01 (02)
цифры «284» заменить цифрами «910», символ «-» заменить словами «Образование земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
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 приложения 30 к Постановлению 1 изложить в редакции согласно 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 приложению 17 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ22 элемента планировочной структуры 06:02:13:01 (01)
цифру «4» заменить цифрами «117», символ «-» заменить словами «Перераспределение земельных участков 72:23:0219001:5750
и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
и) чертеж межевания территории микрорайона 06:02:17 приложения 34 к Постановлению 1 изложить в редакции согласно 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 условными номерами :ЗУ20, :ЗУ21 элемента планировочной структуры 06:02:17:01 (02) изложить в редакции согласно приложению 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 номером :ЗУ3 элемента планировочной структуры 06:02:17:02 (01)
цифры «4312» заменить цифрами «4311», слова «Для размещения 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 существующую многоэтажную жилую застройку» заменить словами
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ19 элемента планировочной структуры 06:02:17:03 дополнить строкой согласно приложению 21
к настоящему постановлению;
л) чертеж межевания территории микрорайона 06:02:22 приложения 39 к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
м) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков, существующих земельных участков, предполагаемых 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 «-» заменить словами «Раздел земельного участка 72:23:0218004:4440»;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ5 элемента планировочной структуры 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, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ3 элемента планировочной структуры 06:02:22:01 (01)
цифры «24167» заменить цифрами «23464», символ «-» заменить 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 структуры 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 «-» заменить словами «Перераспределение земельных участков
72:23:0000000:12043, а также земель находящихся в государственной или муниципальной собственности»;

строку в отношении изменяемого земельного участка с кадастровым номером 72:23:0218004:221 элемента планировочной структуры 06:02:22:07 исключить;
после строки в отношении изменяемого земельного участка с кадастровым номером 72:23:0218004:221 элемента планировочной структуры 06:02:22:07 дополнить строками согласно приложению 26 к настоящему постановлению;
после строки в отношении земельного участка предлагаемого к изъятию для государственных и муниципальных нужд элемента планировочной структуры 06:02:22:07 дополнить строками согласно приложению 27 к настоящему постановлению;
н) чертеж межевания территории микрорайона 06:02:23 приложения 40 к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;
о) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков, существующих земельных участков, предполагаемых 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 структуры 06:02:23 дополнить строками согласно приложению 29 к
настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ3 элемента планировочной структуры 06:02:23:01 (02)
цифры «510» заменить цифрами «541», символ «-» заменить словами «Раздел земельного участка 72:23:0218001:90»;
в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ28 элемента планировочной структуры 06:02:23:02 (01)
цифры «11136» заменить цифрами «9271», символ «-» заменить словами «Образование земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
п) чертеж межевания территории микрорайона 06:02:29 приложения 46 к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 30 к настоящему постановлению;
р) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 46 к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания
территории элементов улично-дорожной сети в границах планировочного района N 6 «Центральный», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017
N 107 (в редакции от 06.05.2022 N 20) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания территории элементов улично-дорожной сети в границах планировочного района N 6 «Центральный» приложения 6 к Постановлению 2 изложить в редакции 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 условным номером :ЗУ10 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ193 дополнить строками согласно
приложению 33 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость земельных участков, предполагаемых к изъятию, для государственных или муниципальных
нужд» приложения 6 к Постановлению 2 строки в отношении
земельных участков, предлагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, с кадастровыми номерами 72:23:0218003:240, 72:23:0218003:110, 72:23:0216002:294
исключить.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение
материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2022 N 31

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
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 территории городского округа город Тюмень, принятия решения
об утверждении такой документации, внесения изменений в
такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьей 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 территории планировочного района N 1 «Березняковский» (левый берег р. Тура – первое объездное кольцо по ГП – автомобильная дорога местного значения (магистральная улица 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» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления 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 Федерации».».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 2 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 18 «Утешевский»
(граница населенного пункта – второе объездное кольцо по
ГП – существующая магистраль общегородского значения –
магистраль общегородского значения по ГП – Транссибирская магистраль)» (в редакции от 17.05.2022 N 21) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 «Об утверждении проекта планировки
территории планировочного района N 4 «Затюменский» (правый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегородская магистраль регулируемого

движения по ГП)» (в редакции от 06.06.2022 N 26) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 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 населенного пункта)» (в редакции от 18.02.2022 N 5) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 5 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский»
(ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – первое объездное кольцо – общегородская магистраль регулируемого движения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег р. Тура)» (в редакции от 04.04.2022 N 13) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001
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N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
6. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 13.01.2014 N 6 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 8 «Антипинский» (ул. Монтажников – 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» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
7. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 13.01.2014 N 7 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 9 «Южный» (Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо)» (в редакции от 23.12.2021 N 69) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
8. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 8 «Об утверждении проекта планировки
территории планировочного района N 7 «Гилевский» (правый
берег р. Тура – граница населенного пункта – озеро Песьяное – общегородская магистраль – ул. Монтажников – Транссибирская магистраль – ул. Пермякова по ГП)» (в редакции
от 07.02.2022 N 4) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
9. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 13.01.2014 N 9 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 15 «Новорощинский» (граница населенного пункта – правый берег р. Тура – общегородская магистраль регулируемого движения по ГП – существующая 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» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствую-
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щих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
10. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении проекта планировки
территории планировочного района N 6 «Центральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по
ГП – Транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тюменка)» (в редакции от 04.05.2022 N 19) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
11. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 11 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 13 «Верхнеборский»
(граница населенного пункта – общегородская магистраль по
ГП – первое объездное кольцо по ГП – левый берег р. Тура)» (в редакции от 18.11.2021 N 57) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
12. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 13.01.2014 N 12 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 14 «Мысовский» (граница
населенного пункта – ул. Тобольский тракт – общегородская
магистраль по ГП – первое объездное кольцо по ГП)» (в редакции от 04.03.2022 N 10) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
13. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 13 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 11 «Комаровский»

курьер»
(ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) – ул. Червишевский 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» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
14. Внести в постановление Администрации города Тюмени 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» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
15. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 15 «Об утверждении проекта планировки
территории планировочного района N 17 «Андреевский» (железная дорога на Тобольск – граница населенного пункта –
Ялуторовский тракт)» (в редакции от 18.11.2021 N 57) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
16. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 16 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 12 «Патрушевский»
(ул. Федюнинского (первое объездное кольцо – граница населенного пункта – ул. Червишевский тракт))» (в редакции от
27.12.2021 N 74) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
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«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
17. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 17 «Об утверждении проекта планировки 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» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
18. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 18 «Об утверждении проекта планировки территории планировочного района N 5 «Заречный»
(ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый берег р. Тура)» (в редакции от 11.04.2022 N 16) следующие изменения:
а) пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
19. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 19 «Об утверждении проекта планировки 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» следующего содержания:
«г) приобретения гражданами в собственность бесплатно
земельных участков (в том числе, образования соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), на которых расположены жилые дома, при условии 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 Российской Федерации».»;
б) пункт 1.2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что подпункт «г» пункта 1.1 настоящего постановления действует до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».
20. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение
материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
21. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
22. Установить, что настоящее постановление вступает в
силу с 01.09.2022.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 27.06.2022 N 90-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
25.10.2021 N 1818 «Об отдельных вопросах, связанных с
электронными дубликатами документов и информации, заверенными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени:
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 14.06.2011 N 40-пк «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию 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, наименование, пункт 1.1 приложения к постановлению после слов «по
согласованию» дополнить словом «проведения»;
в пункте 1.2 приложения к постановлению слова «, или уполномоченному 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 после 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 следующей редакции:
«2.5. В случае представления заявителем документов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 Регламента, через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты регистрации 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 портале, и (или) электронной форме, размещенной на Региональном портале»;
подпункт «а» пункта 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) заявление по форме согласно приложению 2 к Регламенту (при подаче заявления в электронном виде – по интерактивной форме, размещенной на Едином портале, и (или)
электронной форме, размещенной на Региональном портале);»;
абзац первый подпункта «в» пункта 2.17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием «Личного кабинета» Единого портала и (или) Регионального портала (далее при совместно упоминании – электронная форма заявления)»;
абзац второй подпункта «в» пункта 2.17 приложения к постановлению после слов «Личного кабинета» дополнить словами «Единого портала и (или)»;
в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.17 приложения к
постановлению слова «размещенной на Региональном портале,» исключить;
подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению дополнить 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 предоставления государственных и муниципальных услуг»;
путем автоматического заполнения полей интерактивной
формы заявления, размещенной на Едином портале, с использованием размещенных в государственных, муниципальных и иных информационных системах документов (сведений) в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;»;
подпункт «г1» пункта 2.17 приложения к постановлению после слов «муниципальной услуги посредством» дополнить словами «Единого портала или»;
подпункт «в» пункта 3.1.3 приложения к постановлению после слов «подлинников документов» дополнить словами «(за
исключением документа, предусмотренного подпунктом «ж»
пункта 2.7 Регламента)»;
в подпункте «а», абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1.4, подпункте «в» пункта 3.1.5, пункте 3.2.7 приложения
к постановлению слова «, в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени» исключить;
пункт 3.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.2. При поступлении заявления, принятого МФЦ в ходе
личного приема, работник МФЦ передает заявление с приложенными к нему документами в Управу в порядке и сроки,
установленные соглашением о взаимодействии.
В случае, предусмотренном пунктом 2.8.1 Регламента, должностное лицо Управы, ответственное за подготовку результата муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня
поступления от МФЦ в Управу документов, поданных заявителем для получения муниципальной услуги, либо со дня регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, поступившего в
электронном виде:
осуществляет проверку документов, представленных заяви-

телем, на предмет их действительности в соответствии с действующим законодательством, подготовку и направление с использованием СМЭВ, а в случаях, предусмотренных правилами 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 Регламента не представлены заявителем по собственной инициативе, в уполномоченные органы государственной власти
и органы местного самоуправления, подведомственные государственным органам организации, в распоряжении которых
находятся такие документы или сведения из них, в том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
в пункте 3.2.10 приложения к постановлению слова «30 рабочих» заменить словами «45 календарных»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.11 следующего содержания:
«3.2.11. Отдельные административные действия, предусмотренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться
в автоматическом режиме в пределах функциональных возможностей информационной системы, используемой при предоставлении муниципальной услуги.»;
пункт 3.3.1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается до истечения срока производства ремонтно-строительных работ, установленного решением о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.»;
в пункте 3.3.9 приложения к постановлению слова «20 рабочих» заменить словами «26 календарных»;
абзац третий пункта 1.4 приложения 3 к Регламенту изложить в следующей редакции:
«В случае, если при перепланировке помещения в многоквартирном доме планируется его разукрупнение, Проект разрабатывается в учетом требований законодательства о градостроительной деятельности, а при планируемом разукрупнении нежилого помещения в многоквартирном доме дополнительно с учетом требований законодательства о социальной
защите инвалидов.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 41-пк «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по переводу 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

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 следующей редакции:
«2.5. В случае представления заявителем документов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 Регламента, через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты регистрации 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 портале, и (или)
электронной форме, размещенной на Региональном портале»;
подпункт «а» пункта 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) заявление по форме согласно приложению 3 к Регламенту (при подаче заявления в электронном виде – по интерактивной форме, размещенной на Едином портале, и (или)
электронной форме, размещенной на Региональном портале);»;
абзац первый подпункта «в» пункта 2.17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа с использованием «Личного кабинета» Единого портала и (или) Регионального портала (далее при совместном упоминании – электронная форма заявления)»;
абзац второй подпункта «в» пункта 2.17 приложения к постановлению после слов «Личного кабинета» дополнить словами «Единого портала и (или)»;
в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.17 приложения к
постановлению слова «размещенной на Региональном портале,» исключить;
подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению дополнить 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 предоставления государственных и муниципальных услуг»;
путем автоматического заполнения полей интерактивной
формы заявления, размещенной на Едином портале, с использованием размещенных в государственных, муниципальных и иных информационных системах документов (сведений) в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;»;
подпункт «г1» пункта 2.17 приложения к постановлению после слов «муниципальной услуги посредством» дополнить слоОкончание – на стр. 3.

1 июля 2022 ãîäà
Окончание. Начало – на стр. 2.
вами «Единого портала или»;
подпункт «в» пункта 3.1.3 приложения к постановлению после слов «подлинников документов» дополнить словами «(за
исключением документа, предусмотренного подпунктом «е»
пункта 2.7. Регламента)»;
в подпункте «а», абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1.4, подпункте «в» пункта 3.1.5, пункте 3.3.8 приложения
к постановлению слова «, в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени» исключить;
пункт 3.3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.2. При поступлении заявления, принятого МФЦ в ходе
личного приема, работник МФЦ передает заявление с приложенными к нему документами в Управу в порядке и сроки,
установленные соглашением о взаимодействии.
В случае, предусмотренном пунктом 2.8.1 Регламента, должностное лицо Управы, ответственное за подготовку результата муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня
поступления от МФЦ в Управу документов, поданных заявителем для получения муниципальной услуги, либо со дня регистрации заявления о переводе помещения, поступившего в
электронном виде:
осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на предмет их действительности в соответствии с дей-
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ствующим законодательством, подготовку и направление с использованием СМЭВ, а в случаях, предусмотренных правилами 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 Регламента не представлены заявителем по собственной инициативе, в уполномоченные органы государственной власти
и органы местного самоуправления, подведомственные государственным органам организации, в распоряжении которых
находятся такие документы или сведения из них, в том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
в пункте 3.3.11 приложения к постановлению слова «30 рабочих» заменить словами «45 календарных»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.3.12 следующего содержания:
«3.3.12. Отдельные административные действия, предусмотренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться
в автоматическом режиме в пределах функциональных возможностей информационной системы, используемой при предоставлении муниципальной услуги.»;
пункт 3.4.1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается до истечения срока производства ремонтно-строительных работ, установленного решением о переводе помещения»;

курьер»
в пункте 3.4.9 приложения к постановлению слова «20 рабочих» 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 дополнить 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 соответствии пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 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 после слов «подлинников документов» дополнить словами «(за
исключением документа, предусмотренного подпунктом «б»
пункта 2.6 Регламента)»;
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подпункт «д» пункта 3.1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«д) выдает расписку о приеме документов с указанием даты получения результата муниципальной услуги. Расписка о
приеме документов должна содержать фамилию, имя, отчество заявителя (законного представителя), дату приема документов, перечень принятых документов, дату получения результата муниципальной услуги.
Расписка о приеме документов оформляется в двух экземплярах (один выдается заявителю, второй подшивается в дело), на расписке проставляется регистрационный номер, присвоенный в соответствии с подпунктом «г» настоящего пункта заявлению о предоставлении муниципальной услуги.».
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 рабочих дней со дня его официального опубликования, за исключением абзаца 20 пункта 1, абзаца 17
пункта 2, абзаца 3 пункта 3 настоящего постановления, вступающих в силу с 01.07.2022.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 27.06.2022 N 91-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2021 N 1818 «Об отдельных вопросах, связанных с электронными дубликатами документов и информации, заверенными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 28.11.2016 N 435-пк «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и признании
утратившими силу некоторых пунктов постановления Администрации 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 электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени» исключить;
в) пункт 2.12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.12. Заявление, поступившее при личном обращении заявителя 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 нерабочий 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 предоставлении 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 предоставления 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 предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;
е) в подпункте «в» пункта 3.2.3 приложения к постановлению после слов «подлинников документов» дополнить словами «(за исключением документа, предусмотренного подпунктом «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 использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случаях, предусмотренных правилами межведомственного информационного взаимодействия, утвержденными Правительством Российской Федерации, – на бумажных носителях»;
и) абзац десятый пункта 3.3.2 приложения к постановлению исключить;
к) пункт 3.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за
рассмотрение заявления:
осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на предмет их действительности в соответствии с действующим законодательством;
осуществляет выезд на место для обследования и фотофиксации испрашиваемого земельного участка, уточнения (подтверждения) информации о земельном участке, фактическом
использовании земельного участка;
по результатам обследования испрашиваемого земельного
участка составляет акт обследования земельного участка с
использованием электронного кадастрового плана соответствующей территории;
регистрирует в книге регистрации актов обследования земельных участков утвержденный начальником управления земельных отношений Департамента акт обследования земельного участка;
с учетом имеющихся сведений проверяет наличие оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента (за исключением основания, предусмотренного подпунктом 4 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ).»;
л) главу 3.3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.3.15 следующего содержания:
«3.3.15. Отдельные административные действия, предусмотренные главами 3.2, 3.3 Регламента, могут осуществляться
в автоматическом режиме в пределах функциональных возможностей информационных систем, используемых при предоставлении 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 рассмотрению заявлений об обследовании земельных участков, затопляемых паводковыми и (или) грунтовыми водами, в целях
освобождения от налогообложения и признании утратившими 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 изменения:
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 постановлению слова «, копия указанного документа (в случае подачи заявления в электронном виде (прилагается в виде электронного образа), либо в случае поступления заявления о
предоставлении муниципальной услуги почтовым отправлением)» исключить;

в) пункт 2.11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.11. Заявление, поступившее при личном обращении заявителя 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 нерабочий 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 предоставлении 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 предоставления 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 предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;
е) абзац второй подпункта «д» пункта 3.2.3 приложения к
постановлению после слов «подлинников документов» дополнить словами «(за исключением документа, предусмотренного 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 пункта 3.2.6.1 приложения к постановлению слова «в системе
электронного документооборота и делопроизводства Администрации 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 использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случаях, предусмотренных правилами межведомственного информационного взаимодействия, утвержденными Правительством 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 следующей редакции:
«3.3.3. Должностное лицо Департамента, которому поручено рассмотрение заявления:
осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на предмет их действительности в соответствии с действующим законодательством,
при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.8.1 Регламента, подготавливает проект письменного сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
обеспечивает его подписание директором Департамента либо иным должностным лицом Департамента, уполномоченным
на подписание документов, указанных в настоящем пункте
(далее – уполномоченное должностное лицо Департамента);
при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.8.1 Регламента, осуществляет выезд на место для обследования и фотофиксации земельного участка, указанного
в заявлении, по результатам обследования земельного участка составляет в 3-х экземплярах акт обследования земельного участка по форме, утвержденной директором Департамента, с отражением информации о земельном участке на предмет затопления его паводковыми и (или) грунтовыми водами,
проект сопроводительного письма к акту и обеспечивает подписание подготовленных документов уполномоченным должностным лицом Департамента.»;
м) пункт 3.3.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Сопроводительное письмо к акту обследования либо
сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанные директором Департамента либо уполномоченным должностным лицом Департамента, регистрируется в
день его подписания должностным лицом, ответственным за
ведение документооборота в Департаменте, а акт обследования земельного участка регистрируется должностным лицом,
ответственным за рассмотрение заявления, в книге регистрации актов обследования земельных участков.»;
н) главу 3.3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.3.8 следующего содержания:
«3.3.8. Отдельные административные действия, предусмотренные главами 3.2, 3.3 Регламента, могут осуществляться
в автоматическом режиме в пределах функциональных возможностей информационных систем, используемых при предоставлении 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 Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и заключению соглашений об установлении сервитута и признании утратившими силу некоторых
абзацев, подпунктов, пунктов, глав постановления Администрации 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 следующей редакции:
«2.12. Заявление, поступившее при личном обращении заявителя 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 нерабочий 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 предоставлении 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 предоставления 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 предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;
д) в подпункте «д» пункта 3.2.4, абзаце третьем пункта 3.2.5, абзаце первом подпункта «а» пункта 3.2.7 приложения к постановлению слова «в системе электронного документооборота 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 3.3.1.1 приложения к постановлению слова «Тюменской области» заменить словами «, а в
случаях, предусмотренных правилами межведомственного информационного взаимодействия, утвержденными Правительством Российской Федерации, – на бумажных носителях»;
з) абзац пятый пункта 3.3.1.1 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на предмет их действительности в соответствии с действующим законодательством, проверяет основания для возврата заявления, предусмотренное пунктом 2.7.1 Регламента,»;
и) абзац первый пункта 3.3.2 приложения к постановлению
после слова «осуществляет» дополнить словами «с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случаях, предусмотренных правилами межведомственного информационного взаимодействия, утвержденными Правительством Российской Федерации, – на бумажных носителях»;
к) абзац восьмой пункта 3.3.2 приложения к постановлению исключить;
л) главу 3.3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.3.15 следующего содержания:
«3.3.15. Отдельные административные действия, предусмотренные главами 3.2, 3.3 Регламента, могут осуществляться
в автоматическом режиме в пределах функциональных возможностей информационных систем, используемых при предоставлении 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 Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и заключению соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков и признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и глав постановления Администрации 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 следующей редакции:
«2.12. Заявление, поступившее при личном обращении заявителя 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 нерабочий 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 предоставлении 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 предоставления 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 предоставления государственных и муниципальных услуг»;
д) в подпункте «д» пункта 3.2.4, абзаце третьем пункта 3.2.5, абзаце первом подпункта «а» пункта 3.2.6.1 приложения к постановлению слова «в системе электронного документооборота 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 постановлению слова «использованием межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области» заменить словами «использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случаях, предусмотренных правилами 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 заявителем, на предмет их действительности в соответствии с действующим законодательством, проверяет основания для возврата заявления, предусмотренные пунктом 2.8 Регламента;»;
и) в абзаце первом пункта 3.3.4 приложения к постановлению после слова осуществляет дополнить словами «с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случаях, предусмотренных правилами межведомственного информационного взаимодействия, утвержденными 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 постановлению слова «межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области» заменить словами «системы межведомственного электронного взаимодействия»;

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 пунктом 3.3.18 следующего содержания:
«3.3.18. Отдельные административные действия, предусмотренные главами 3.2, 3.3 Регламента, могут осуществляться
в автоматическом режиме в пределах функциональных возможностей информационных систем, используемых при предоставлении муниципальной услуги, а также с учетом таких
информационных систем.».
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 15.07.2019 N 109-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (в редакции от 01.11.2021 N 223-пк) следующие 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 следующей редакции:
«2.14. Заявление, поступившее при личном обращении заявителя 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 нерабочий 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 предоставлении 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 предоставления 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 предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;
д) подпункт «в» пункта 3.1.3 приложения к постановлению
после слов «пунктами 2.7» дополнить словами «(за исключением 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 электронного документооборота и делопроизводства Администрации города 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 использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случаях, предусмотренных правилами межведомственного информационного взаимодействия, утвержденными Правительством Российской Федерации, – на бумажных носителях»;
к) пункт 3.2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на предмет их действительности в соответствии с
действующим законодательством.»;
л) в пункте 3.2.13 приложения к постановлению слова «услуги» заменить словами «услуги, а также с учетом таких информационных систем».
6. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 26.01.2021 N 11-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
установлению и прекращению публичного сервитута в отдельных целях» (в редакции от 28.02.2022 N 31-пк) следующие 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 постановлению слова «в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени» исключить;
в) пункт 2.17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.17. Заявление о предоставлении муниципальной услуги,
поступившее при личном обращении заявителя 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 нерабочий 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 предоставлении 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 предоставления 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 предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;
е) подпункт «а» пункта 3.1.6 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
Окончание – на стр. 4.
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Окончание. Начало – на стр. 3.
«а) обеспечивает регистрацию заявления;»;
ж) в абзаце первом пункта 3.2.2 приложения к постановлению слова «Тюменской области» заменить словами «, а в
случаях, предусмотренных правилами межведомственного информационного взаимодействия, утвержденными Правительством Российской Федерации, – на бумажных носителях»;
з) абзац второй пункта 3.2.3 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«осуществляет проверку документов, представленных заявителем, 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 использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случаях, предусмотренных правилами межведомственного информационного взаимодействия, утвержденными Правительством Российской Федерации, – на бумажных носителях»;
к) абзац четвертый пункта 3.2.4 приложения к постановлению исключить;
главу 3.2 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.2.16 следующего содержания:
«3.2.16. Отдельные административные действия, предусмотренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться
в автоматическом режиме в пределах функциональных возможностей информационных систем, используемых при предоставлении 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 установлению и прекращению публичного сервитута для использования земельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного 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» пункта 3.1.5, абзаце первом пункта 3.1.6, пункте 3.2.11, подпункте «б» пункта 3.2.14 приложения к постановлению слова «в
системе электронного документооборота и делопроизводства
Администрации города Тюмени» исключить;
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в) пункт 2.17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.17. Заявление, поступившее при личном обращении заявителя или посредством почтового отправления, о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в
день его поступления.
Заявление, поступившее в электронном виде, регистрируется
в день его поступления, а в случае его поступления в нерабочий 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 предоставлении 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 предоставления 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 предоставления 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 постановлению слова «Тюменской области» заменить словами «, а в
случаях, предусмотренных правилами межведомственного информационного взаимодействия, утвержденными Правительством Российской Федерации, – на бумажных носителях»;
и) абзац второй пункта 3.2.3 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«осуществляет проверку документов, представленных заявителем, 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 использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случаях, предусмотренных правилами межведомственного информационного взаимодействия, утвержден-

курьер»
ными Правительством Российской Федерации, – на бумажных носителях»;
л) абзац второй пункта 3.2.4 приложения к постановлению
исключить;
м) в абзаце втором пункта 3.3.9 приложения к постановлению слова «межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области» заменить словами «системы межведомственного электронного взаимодействия»;
н) главу 3.2 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.2.15 следующего содержания:
«3.2.15. Отдельные административные действия, предусмотренные главами 3.1, 3.2 Регламента, могут осуществляться
в автоматическом режиме в пределах функциональных возможностей информационных систем, используемых при предоставлении 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 заявлений 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 некоммерческих организаций и признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и главы 3.17 постановления 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 постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 17 постановления Администрации города Тюмени от
14.05.2018 N 254-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 3 постановления Администрации города Тюмени от
16.07.2018 N 373-пк «О внесении изменений в постановления 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 постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 24 постановления Администрации города Тюмени от
15.10.2018 N 560-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 30 постановления Администрации города Тюмени от
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15.04.2019 N 51-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 3 постановления Администрации города Тюмени от
15.07.2019 N 111-пк «О внесении изменений в постановления 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 постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 13 постановления Администрации города Тюмени от
30.12.2020 N 255-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 11 постановления Администрации города Тюмени от
31.05.2021 N 110-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 10 постановления Администрации города Тюмени от
16.08.2021 N 171-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 14 постановления Администрации города Тюмени от
01.11.2021 N 223-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 4 постановления Администрации города Тюмени от
28.02.2022 N 31-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени».
9. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, 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, подпункта «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 вступает в силу с 01.07.2022.
10. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 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 предварительному согласованию предоставления земельного участка, по предоставлению в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов и признании
утратившими силу некоторых пунктов постановления Администрации 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, наименовании, пункте 1.1 приложения к постановлению слова «без
проведения торгов» заменить словами «без проведения торгов, по предоставлению земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно»;
б) в абзаце третьем пункта 2.1 приложения к постановлению слова «участка без проведения торгов).» заменить словами «участка без проведения торгов);»;
в) пункт 2.1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или
юридическому лицу в собственность бесплатно (далее – предоставление 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 подпунктом «в» следующего содержания:
«в) при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земельного участка в собственность бесплатно:
приказ директора Департамента о предоставлении земельного участка;
подписанный уполномоченным должностным лицом Департамента 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 следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельного (лесного) участка составляет:
а) 25 календарных дней со дня регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги в Департаменте (при
подаче заявления в электронном виде или почтовым отправлением) или со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на
личном приеме в МФЦ) до дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги (за исключением случаев,
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 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 предоставлении муниципальной услуги в Департаменте (при подаче заявления в электронном виде или почтовым отправлением) или со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на личном
приеме в МФЦ) (в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного 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 регистрации сообщения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги, либо до даты опубликования извещения о предоставлении земельного участка;
7 календарных дней со дня истечения срока, установленного в извещении о предоставлении земельного участка, для
приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка до даты регистрации приказа Департамента о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо сообщения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
в) 20 рабочих дней со дня регистрации в МФЦ (при подаче на личном приеме в МФЦ) либо в Департаменте документа, предусмотренного подпунктом «н» пункта 2.6 Регламента (при его поступлении в Департамент), после государственного кадастрового учета земельного участка до дня
регистрации результата предоставления муниципальной услуги, предусмотренного абзацем четвертым подпункта «а»

пункта 2.3 Регламента;
г) 20 рабочих дней со дня регистрации в МФЦ (при подаче на личном приеме в МФЦ) либо в Департаменте документа, предусмотренного подпунктом «ц» пункта 2.6 Регламента (при его поступлении в Департамент), после государственного кадастрового учета земельного участка до дня регистрации 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 предоставлению 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 отправлением) или со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на
личном приеме в МФЦ) до дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги (за исключением случаев,
если подано заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 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 предоставлении муниципальной услуги в Департаменте (при подаче заявления в электронном виде или почтовым отправлением) или со дня регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на личном приеме в МФЦ) (в случае если подано заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 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 регистрации сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо до даты опубликования извещения о предоставлении земельного участка;
7 календарных дней со дня истечения срока, установленного в извещении о предоставлении земельного участка, для
приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка до даты регистрации проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка либо сообщения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка в собственность бесплатно составляет:
25 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Департаменте (при подаче заявления в электронном виде или почтовым отправлением) или со дня регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на личном приеме в МФЦ) до дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги (за исключением случаев подачи заявления о предоставлении земельного участка по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3.7, пунктом 2
статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ);
20 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного участка в Департаменте (при подаче
заявления в электронном виде или почтовым отправлением)
или со дня регистрации заявления о предоставлении земельного участка в МФЦ (при подаче заявления на личном приеме в МФЦ) до дня регистрации 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).»;
з) абзац первый пункта 2.6 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальных услуг устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно:»;
и) в абзаце первом пункта 2.11 приложения к постановлению слова «земельного участка» заменить словами «земельного (лесного) участка)»;
к) подпункт «в» пункта 2.11, подпункт «е» пункта 2.12 приложения к постановлению после слов «Федерального закона N 137-ФЗ» дополнить словами «(если заявление подано в
случаях, указанных в пункте 2 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ);»;
л) подпункт «д» пункта 2.11, подпункт «ж» пункта 2.12 приложения к постановлению после слов «Федерального закона N 137-ФЗ» дополнить словами «(если заявление подано в
случаях, указанных в пункте 2 статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ);»;

м) пункт 2.11 приложения к постановлению дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) при поступлении в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении земельного участка заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 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
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 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 опубликования извещения о предоставлении земельного участка заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 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 крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии 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» пункта 2.6 Регламента»;
р) в подпункте «е» пункта 2.18 приложения к постановлению слова «Единого портала или» исключить;
с) абзац второй пункта 3.2.2 приложения к постановлению
дополнить словами следующего содержания:
«выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 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 Регламента» 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 постановлению после слов «в пункте 2 статьи 3.7» дополнить словами
«, пункте 2 статьи 3.8»;
ф) пункт 3.2.8 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:
«подготавливает проект извещения о предоставлении земельного участка для целей, указанных в заявлении, обеспечивает согласование подготовленного проекта извещения
с начальником отдела по распоряжению земельными ресурсами, начальником управления земельных отношений Департамента и подписание уполномоченным должностным лицом
Департамента (в случае если подано заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации);
обеспечивает опубликование в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом города, на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт), а также на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещения
о предоставлении земельного участка для целей, указанных
в заявлении (в случае если подано заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации), с приложением схемы расположения земельного участка (в случае, если
земельный участок предстоит образовать в соответствии со
схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного участка представлена в форме электронного документа).»;
х) главу 3.2 приложения к постановлению дополнить пунктами 3.2.8.1, 3.2.8.2 следующего содержания:
«3.2.8.1. В течение 1 рабочего дня со дня истечения срока, установленного в извещении о предоставлении земельного участка, для приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка, при наличии оснований для отказа, предусмотрен-

ных подпунктом «е» пункта 2.11, подпунктом «б» пункта 2.12
Регламента, должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления:
подготавливает проект письменного сообщения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
обеспечивает согласование подготовленного проекта сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с начальником отдела по распоряжению земельными ресурсами, начальником управления земельных отношений Департамента;
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 Департамента, ответственному за проведение правовой экспертизы документов.
3.2.8.2. В течение 1 рабочего дня со дня истечения срока, установленного в извещении о предоставлении земельного участка, для приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка, при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных подпунктом «е» пункта 2.11, подпунктом «б» пункта 2.12
Регламента, должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления:
подготавливает информацию о возможности заключения
с заявителем договора купли-продажи, договора аренды земельного участка,
обеспечивает подписание подготовленной информации уполномоченным должностным лицом Департамента и передает
ее вместе с документами, принятыми от заявителя, документами, необходимыми для предоставления земельного участка,
должностному лицу Департамента, которому поручена подготовка проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка.»;
ц) пункт 3.2.9 приложения к постановлению после слов «пункта 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 согласовании (за исключением случаев, если подано заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации):»;
ш) пункт 3.2.15 приложения к постановлению дополнить подпунктами «в», «г» следующего содержания:
«в) при рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка (за исключением случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 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 даты регистрации результата предоставления муниципальной
услуги (за исключением случаев подачи заявления о предоставлении земельного участка по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3.7, пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ);
20 рабочих дней со дня регистрации заявления до даты регистрации 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 согласовании, заявления о предоставлении земельного участка (в
случаях, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 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 даты регистрации сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо до даты опубликования извещения
о предоставлении земельного участка;
7 календарных дней со дня истечения срока, установленного в извещении о предоставлении земельного участка, для
приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка, до даты
регистрации проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка либо сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»;
Окончание – на стр. 5.
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«Тюменский

Окончание. Начало – на стр. 4.
щ) в приложении 2 к Регламенту слова «Вид права, на котором
приобретается земельный участок3_______________________»
заменить словами «Вид права, на котором приобретается земельный участок (аренда, собственность за плату, безвозмездное 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 котором приобретается земельный участок2__________________»
заменить словами «Вид права, на котором приобретается земельный участок (аренда, собственность за плату, безвозмездное 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 Административного регламента предоставления муниципальной
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услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о
предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и признании утратившими 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 постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 16 постановления Администрации города Тюмени от
14.05.2018 N 254-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 2 постановления Администрации города Тюмени от
16.07.2018 N 373-пк «О внесении изменений в постановления 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 постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 20 постановления Администрации города Тюмени от

курьер»
15.10.2018 N 560-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 3 постановления Администрации города Тюмени от
03.12.2018 N 589-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 25 постановления Администрации города Тюмени от
15.04.2019 N 51-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 2 постановления Администрации города Тюмени от
15.07.2019 N 111-пк «О внесении изменений в постановления 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 постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 8 постановления Администрации города Тюмени от
30.12.2020 N 255-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 7 постановления Администрации города Тюмени от
31.05.2021 N 110-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 6 постановления Администрации города Тюмени от
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16.08.2021 N 171-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 9 постановления Администрации города Тюмени от
01.11.2021 N 223-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от
28.02.2022 N 31-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 календарных дней со дня его официального опубликования, за исключением абзаца седьмого подпункта «е», подпунктов «л», «у» пункта 1 постановления, вступающих в силу с 01.09.2022.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-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
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2021 N 1818 «Об отдельных вопросах, связанных с электронными дубликатами документов и информации, заверенными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 03.10.2011 N 101-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке 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 постановления, наименовании приложения к постановлению, пункте 1.1
приложения к постановлению слова «муниципальной услуги
по подготовке и выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» заменить словами
«муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение
на строительство объекта капитального строительства в связи 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 постановлению слова «муниципальная услуга» заменить словами «муниципальные услуги» в соответствующем падеже;
в пункте 1.2 приложения к постановлению слово «предоставляется» 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 следующей 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 объекта 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 (далее – муниципальная услуга по выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию).
Муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство 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 связи с продлением срока действия разрешения на строительство.
Муниципальная услуга по выдаче разрешения на ввод объекта 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 приложения 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 следующей редакции:
«2.6. Срок предоставления муниципальных услуг не может
превышать 5 рабочих дней со дня поступления заявления о
предоставлении муниципальных услуг, уведомления о переходе к заявителю прав на земельные участки, об образовании земельного участка (далее – уведомление) в Департамент до дня регистрации результата предоставления муниципальных 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, подпункте «а» пункта 2.14.1, подпункте «а» пункта 2.15, подпункте «а» пункта 2.16.1, абзаце втором подпункта «в», подпункте «г1» пункта 2.29, пункте 3.1.1 приложения к постановлению слова «Региональном портале» заменить словами «Едином портале или Региональном портале» в соответствующем падеже;

абзац первый подпункта «в» пункта 2.29 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о предоставлении муниципальных услуг
или уведомление в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы, размещенной на Едином портале, и (или) электронной формы, размещенной на Региональном портале.»;
подпункт «в» пункта 2.29 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальных
услуг или уведомления в электронном виде, документы, необходимые 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 предоставления государственных и муниципальных услуг»;
путем автоматического заполнения полей интерактивной
формы, размещенной на Едином портале, с использованием размещенных в государственных, муниципальных и иных
информационных системах документов (сведений) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;
в пунктах 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.9, 3.2.10 приложения к постановлению 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 «муниципальных услуг, уведомления»;
пункт 3.2.2 приложения к постановлению после слов «и направление запросов» дополнить словами «с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия,
а в случаях, предусмотренных правилами межведомственного информационного взаимодействия, утвержденными Правительством Российской Федерации, – на бумажных носителях,»;
абзац двадцать третий пункта 3.2.2 приложения к постановлению исключить;
пункт 3.2.3 приложения к постановлению после слов «пунктами 2.20 – 2.23 настоящего Регламента,» дополнить словами
«в том числе осуществляет проверку документов, представ-

ленных заявителем, на предмет их действительности в соответствии с действующим законодательством,»;
пункт 3.2.12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.12. Результат предоставления муниципальных услуг в
день его регистрации направляется в электронной форме заявителю в его «Личный кабинет» на Единый портал или Региональный портал.»;
пункт 3.2.13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.13. Максимальный срок исполнения административной
процедуры не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления в Департамент заявления о предоставлении муниципальных услуг, уведомления до дня регистрации результата предоставления муниципальных услуг.»;
в пункте 3.3.1 приложения к постановлению второе предложение изложить в следующей редакции:
«Заявление может быть подано посредством личного обращения в Департамент либо почтового отправления.»;
пункт 3.3.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Муниципальный правовой акт, которым внесено изменение в документ, являющийся результатом муниципальных
услуг, либо ответ об отсутствии опечаток и ошибок в результате предоставления муниципальных услуг не позднее 3 рабочих дней со дня подписания направляется (выдается) заявителю 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 настоящего постановления вступает в силу с 01.07.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 18.03.2022 N 119-п «Об утверждении Порядка обеспечения на муниципальном уровне едиными дежурнодиспетчерскими службами муниципальных образований Тюменской области координации деятельности», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 21.03.2011 N 20-пк «О создании единой дежурно-диспетчерской службы города Тюмени» (в редакции от 20.12.2021
N 261-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления слова «национальным 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», национальным стандартом»;
в пункте 1.1 приложения 1 к постановлению слова «национальным 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 следующей редакции:
«1.3. ЕДДС города Тюмени является органом повседневного управления городского звена территориальной подсистемы
Тюменской области единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – городское звено ТП ТО РСЧС), обеспечивающим деятельность
Администрации города Тюмени в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС.»;
пункт 1.4 приложения 1 к постановлению после слов «ликвидации ЧС (происшествий)» дополнить словами «, а также
обеспечение исполнения полномочий Администрацией города Тюмени по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО) в соответствии с
Порядком»;
пункт 1.5 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. ЕДДС города Тюмени является вышестоящим органом
для всех дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) экстренных оперативных служб, а также других организаций (подразделений), обеспечивающих деятельность Администрации города Тюмени в области защиты населения и территорий от
ЧС, управления силами и средствами, предназначенными и
привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения
о ЧС, действующих на территории города Тюмени, по вопросам сбора, обработки, анализа и обмена информацией о ЧС
на муниципальном уровне.»;
пункт 2.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. Обеспечение в соответствии с Порядком координации
деятельности органов повседневного управления городского

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства
29.06.2022										
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», постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк
«О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 25.05.2022
N 183 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» (далее – Приказ)
состоялись общественные обсуждения по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (далее – Проект решения) согласно
приложению к Приказу.
В рассмотрении Проекта решения приняли участие 10 участников общественных обсуждений, от которых поступили предложения (замечания), рассмотренные комиссией по подготовке правил землепользования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) (протокол общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства от 22.06.2022, протокол заседания Комиссии от 28.06.2022 N 15 размещены на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Структура Администрации города
Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и

г. Тюмень

градостроительства/Информация о публичных и общественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumencity.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/)).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства от 22.06.2022, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с учетом результатов общественных обсуждений по Проекту решения, указанному в приложении к Приказу (приложение к настоящему
заключению).
2. На основании заключения о результатах общественных
обсуждений подготовить рекомендации и направить их Главе города Тюмени.
3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
в печатном средстве массовой информации (за исключением приложения), а также разместить на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Комиссии
В.С. Третьяков
Полный текст настоящего заключения опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

звена ТП ТО РСЧС и ГО, организации информационного взаимодействия органов государственной власти, Администрации
города Тюмени и организаций при решении задач в области
защиты населения и территорий от ЧС и ГО, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений 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 систем сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия).»;
в пункте 2.8, абзаце третьем пункта 3.4, пункте 4.7 приложения 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 приложения 1 к постановлению исключить;
в абзаце пятнадцатом пункта 3.2, абзаце тринадцатом пункта 3.3, абзаце тринадцатом пункта 3.4 приложения 1 к постановлению пунктуационный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
пункт 3.2 приложения 1 к постановлению после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«иные действия, выполнение которых осуществляется ЕДДС
при обеспечении координации деятельности и организации информационного взаимодействия в режиме повседневной деятельности в соответствии с Порядком.»;
абзац восьмой пункта 3.3 приложения 1 к постановлению
после слов «на угрозу возникновения ЧС и» дополнить словами «участие в корректировке»;
пункт 3.3 приложения 1 к постановлению после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«иные действия, выполнение которых осуществляется ЕДДС
при обеспечении координации деятельности и организации информационного взаимодействия в режиме повышенной готовности в соответствии с Порядком.»;
в абзаце четырнадцатом пункта 3.3 приложения 1 к постановлению слова «городского звена областной территориальной подсистемы» заменить словами «городского звена 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 тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«иные действия, выполнение которых осуществляется ЕДДС
при обеспечении координации деятельности и организации
информационного взаимодействия в режиме ЧС в соответствии с Порядком.»;
приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. При подготовке к ведению и ведении ГО ЕДДС осуществляет действия, предусмотренные Порядком.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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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
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 04.03.2022 N 89-п «О внесении изменений в постановление от 27.12.2004 N 230-пк», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.07.2006 N 11-пк «О создании городского звена
областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 11.04.2022 N 51-пк) следующие изменения:
наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О создании городского звена территориальной подсистемы
Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
в преамбуле к постановлению слова «О подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций» заменить словами «О территориальной подсистеме Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
в пункте 1.1. постановления слова «областной территориальной подсистемы» заменить словами «территориальной подсистемы Тюменской области»;
наименование приложения 1 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«Положение о городском звене территориальной подсистемы Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
в пункте 1 приложения 1 к постановлению слова «областной территориальной подсистемы» заменить словами «территориальной подсистемы Тюменской области»;
в пункте 2 приложения 1 к постановлению слова «органы
управления» заменить словами «координационные органы,
постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления»;

в пункте 3 приложения 1 к постановлению слова «областной территориальной подсистемы» заменить словами «территориальной подсистемы Тюменской области»;
абзац третий пункта 6 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«- осуществление подготовки и содержание в готовности к
действиям органов управления, необходимых сил и средств,
предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;
в абзаце шестом пункта 6 приложения 1 к постановлению
после слов «о возникновении чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «, в том числе экстренного оповещения населения»;
пункт 7 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«На каждом уровне городского звена РСЧС создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, 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 чрезвычайных ситуациях.»;
в пункте 20 приложения 1 к постановлению исключить
слова «нормативными правовыми актами Правительства»,
слова «приказами организаций» заменить на слово «организациями».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приказ Департамента земельных отношений 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»
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022
N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021
N 124-пк, Порядком подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении
такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не
подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк,
Положением о департаменте земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации города Тюмени от
09.04.2009 N 576, приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 10.03.2022 N 84 «О подготовке проекта изменений
в проект планировки и проект межевания территории планировочного района N 19 «Плехановский» в районе улицы
Московский тракт», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района
N 19 «Плехановский» (Транссибирская магистраль – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) – ул. Московский тракт –
граница населенного пункта), утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 4, в проект 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 настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа
и до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения
с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический
материал к нему на официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/strukturaadministracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnihi-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с
11.07.2022 по 15.07.2022.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 11.07.2022 по 15.07.2022 на территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 11.07.2022, время 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 инфекции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 11.07.2022 по 15.07.2022 предложения и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (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, подписанного электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города
Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumencity.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений должны представлять сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), а также согласие на обработку персональных данных, в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов

капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение 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 настоящего приказа (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве
массовой информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Директор департамента
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Распоряжение Департамента имущественных отношений Тюменской области от 17.06.2022 N 683/16
г. Тюмень

О проведении государственной кадастровой оценки

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», пунктом 2.55 Положения о Департаменте имущественных отношений Тюменской области, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от
29.09.2006 N 222, государственному бюджетному учреждению Тюменской области «Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации» провести в 2023 го-

ду государственную кадастровую оценку в отношении всех
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости
зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных в Тюменской области.
Заместитель Губернатора области,
директор Департамента
А.В. Киселев

Реновация на улице Олимпийской

В Тюмени ремонтируют улицу Олимпийскую на участке от
улицы Широтной до улицы 30 лет Победы протяженностью
1,1 километра. Работы проводят на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
По словам Павла Тихомирова, главного специалиста комитета
текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента 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 маршрутную сеть городского общественного транспорта. Комплексный подход, реализуемый в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», предполагает не только ремонт проезжей части, но и обустройство пешеходных переходов, тротуаров, восстановление остановочных карманов, установку
светофорных объектов, бордюрных ограждений, недостающих
дорожных знаков и нанесение разметки.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20.
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

К преображению участка от ул. Широтной до ул. 30 лет Победы приступили 17 мая. Дорожники отфрезеровали порядка
22600 квадратных метров старого асфальта. Провели демонтаж 922 метров старого бордюрного камня, заменив его на
новый. Обновили асфальтобетонное покрытие на трех остановочных площадках. На проезжей части установили «плавающие» люки.
После вынужденного перерыва сетевые компании выполнили на данном участке улицы запланированные ремонтные работы, 26 июня подрядная организация приступила
к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В
ближайшее время дорожная инфраструктура на обновленной проезжей части будет дополнена дорожными знаками
и разметкой.
Всего в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние будет приведено 9 тюменских улиц.
Комитет по связям с общественностью
и СМИ администрации города Тюмени
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

«Òþìåíñêèé êóðüåð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè. Îòïå÷àòàí â
АНО «ИИЦ «Красное знамя»
625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 69-56-24,
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00
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