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1. Оáщиå поëожåíия
1.1. Порядок реализации прав Почетного гражданина города 

Тюмени (далее – Порядок) разработан в соответствии с ре-
шением Тюменской городской Думы от 26.09.2019 N 142 «О 
Положении о поощрениях муниципального образования город-
ской округ город Тюмень» (далее – решение Тюменской го-
родской Думы) и устанавливает процедуру реализации сле-
дующих прав Почетного гражданина города Тюмени (далее – 
Почетный гражданин):
а) на получение ежегодного материального вознагражде-

ния в размере девяноста пяти тысяч рублей, выплачиваемо-
го ко Дню города;
б) на получение ежемесячной материальной помощи в раз-

мере пятнадцати тысяч рублей – для Почетных граждан, по-
лучающих пенсии по старости или по инвалидности либо соот-
ветствующих условиям, необходимым для назначения пенсии 
по старости в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;
в) на ежемесячную денежную выплату для возмещения рас-

ходов по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, услуг 
телефонной связи в размере не более двух тысяч рублей;
г) на социальную поддержку в форме выплаты на приобре-

тение жилья в собственность (для Почетных граждан, нуждаю- 
щихся в жилых помещениях по основаниям, установленным 
Жилищным кодексом Российской Федерации для предостав-
ления жилых помещений по договорам социального найма);
д) на оплату расходов на добровольное медицинское страхо-

вание в размере не более двадцати пяти тысяч рублей в год;
е) на оплату фактически понесенных расходов на погребе-

ние, но не более двухсот восьмидесяти пяти тысяч рублей;
ж) на оплату фактически понесенных расходов, связанных 

с изготовлением и установкой надгробного памятника, но не 
более ста девяноста тысяч рублей.
1.2. Уполномоченным органом по обеспечению реализации 

прав Почетного гражданина является административный де-
партамент Администрации города Тюмени.
В течение 30 рабочих дней со дня принятия Тюменской го-

родской Думой решения о присвоении гражданину звания «По-
четный гражданин города Тюмени» уполномоченный орган ин-
формирует Почетного гражданина, которому присвоено указан-
ное звание, о наличии у него соответствующих прав посредст-
вом почтового отправления и электронной почты (при наличии) 
или в ходе личного обращения Почетного гражданина (в слу-
чае личного обращения Почетного гражданина в уполномо-
ченный орган до направления ему информации посредством 
почтового отправления и электронной почты).
Уполномоченный орган обеспечивает размещение информа-

ции об имеющихся у Почетных граждан правах и порядке их 
реализации, форм ходатайств, а также актуализацию указанной 
информации на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Формы ходатайств, предусмотренных настоящим Порядком, 

утверждаются приказом руководителя уполномоченного органа.
1.3. Права, указанные в подпунктах «а» – «д» пункта 1.1 

настоящего Порядка, реализуются гражданами, которым в по-
рядке, установленном решением Тюменской городской Ду-
мы, присвоено звание «Почетный гражданин города Тюмени».
1.4. Права Почетного гражданина, указанные в подпунктах «е»,  

«ж» пункта 1.1 настоящего Порядка, реализуются лицом, по-
несшим расходы на погребение умершего Почетного гражда-
нина и/или расходы по изготовлению и установке надгробно-
го памятника (супруг (супруга), близкие родственники, иные 
родственники, законный представитель умершего Почетного 
гражданина или иное лицо, осуществившее погребение умер-
шего Почетного гражданина и/или расходы по изготовлению и 
установке надгробного памятника Почетному гражданину, да-
лее – лицо, понесшее расходы).
1.5. От имени Почетного гражданина, лица, понесшего рас-

ходы, при обращении в уполномоченный орган могут высту-
пать иные лица, имеющие право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации либо в силу наделения их 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, полномочиями выступать от имени Почетного граж-
данина или лица, понесшего расходы (далее – представители).
1.6. Финансовое обеспечение реализации прав Почетного 

гражданина осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете города Тюмени на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

2. Поðядок ðåàëизàции пðàв Почåтíого гðàждàíиíà, 
пðåдóсмотðåííых подпóíктàми «à» – «в»,  

«д» – «ж» пóíктà 1.1 Поðядкà
2.1. В целях реализации прав, предусмотренных подпункта-

ми «а» – «в», «д» – «ж» пункта 1.1 настоящего Порядка (да-
лее – выплаты), Почетный гражданин, лицо, понесшее расхо-
ды, или представитель однократно предоставляют в уполномо-
ченный орган следующие документы:
а) ходатайство о предоставлении выплат, подписанное По-

четным гражданином, лицом, понесшим расходы, или предста-
вителем (далее – ходатайство);
б) документ, удостоверяющий личность Почетного гражда-

нина, лица, понесшего расходы, или представителя;
в) документ, подтверждающий в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации полномочия пред-
ставителя Почетного гражданина, лица, понесшего расходы;
г) удостоверение Почетного гражданина (предоставляется по 

собственной инициативе).
2.2. Дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 

настоящего Порядка, предоставляются следующие документы:
а) в целях получения ежемесячной материальной помощи в 

размере пятнадцати тысяч рублей:
документ, подтверждающий назначение Почетному гражда-

нину пенсии по старости или пенсии по инвалидности (предо-
ставляется по собственной инициативе);
документ, подтверждающий соответствие Почетного гражда-

нина условиям, необходимым для назначения пенсии по ста-
рости в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, действовавшим на 31 декабря 2018 года (предоставля-
ется по собственной инициативе);
б) в целях получения ежемесячной денежной выплаты для 

возмещения расходов по оплате жилого помещения, комму-
нальных услуг, услуг телефонной связи в размере не более 
двух тысяч рублей:
договор об оказании услуг телефонной связи;
документы, подтверждающие фактически понесенные расходы 

по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, услуг теле-
фонной связи, которые предоставляются в следующие сроки:
за периоды декабрь предыдущего года, январь – июнь теку-

щего года – в срок до 15 июля текущего года;
за период с июля по ноябрь текущего года – в срок до 15 де- 

кабря текущего года;
в) в целях оплаты расходов на добровольное медицинское 

страхование в размере двадцати пяти тысяч рублей в год:

документы, подтверждающие фактически понесенные в те-
кущем календарном году расходы на добровольное медицин-
ское страхование Почетного гражданина (договор доброволь-
ного медицинского страхования (страховой полис), платеж-
ные документы).
Документы предоставляются в уполномоченный орган по 

факту осуществления соответствующих расходов;
г) в целях оплаты фактически понесенных расходов на погре-

бение, но не более двухсот восьмидесяти пяти тысяч рублей:
свидетельство о смерти Почетного гражданина или справка 

о смерти Почетного гражданина (форма N 12);
документы, подтверждающие фактически понесенные расхо-

ды на погребение умершего Почетного гражданина.
Документы предоставляются в уполномоченный орган по 

факту осуществления соответствующих расходов;
д) в целях оплаты фактически понесенных расходов, свя-

занных с изготовлением и установкой надгробного памятни-
ка, но не более ста девяноста тысяч рублей:
свидетельство о смерти Почетного гражданина или справка 

о смерти Почетного гражданина (форма N 12);
документы, подтверждающие фактически понесенные расхо-

ды, связанные с изготовлением и установкой надгробного па-
мятника (плиты или стелы, постамента, цветника);
справка о месте захоронения Почетного гражданина.
Документы предоставляются не ранее чем через год и не позд-

нее чем через три года со дня погребения Почетного гражданина.
2.3. Документы, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2 настоя- 

щего Порядка, предоставляются Почетным гражданином, ли-
цом, понесшим расходы, или представителем по их выбору в 
ходе личного приема в уполномоченном органе по месту его 
нахождения, посредством почтового отправления в уполномо-
ченный орган, посредством направления документов в элек-
тронном виде по адресу электронной почты уполномоченного 
органа – admdep@tyumen-city.ru.
2.4. В случае подачи документов в ходе личного приема до-

кументы предоставляются в подлинниках.
В случае подачи документов посредством почтового отправ-

ления ходатайство предоставляется в подлиннике, копии иных 
документов должны быть нотариально заверены.
В случае подачи документов по адресу электронной почты 

уполномоченного органа в электронном виде ходатайство, при-
лагаемые к нему скан-образы документов должны быть подписа-
ны усиленной квалифицированной электронной подписью Почет-
ного гражданина, лица, понесшего расходы, или представителя 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Документы, подтверждающие фактически понесенные рас-

ходы, которые в соответствии с настоящим Порядком предо-
ставляются Почетным гражданином, лицом, понесшим расхо-
ды, или представителем, должны позволять определить наи-
менование, количество, цену приобретенных товаров (работ, 
услуг), дату приобретения (период выполнения работ, оказа-
ния услуг) и наименование продавца (подрядчика, исполните-
ля, поставщика услуг) (если им является физическое лицо – 
фамилию, имя, отчество).
2.5. В ходе личного приема должностное лицо уполномо-

ченного органа:
устанавливает личность Почетного гражданина, лица, осу-

ществившего расходы, или представителя путем проверки до-
кумента, удостоверяющего личность, а также проверяет пол-
номочия представителя путем проверки документа, подтверж- 
дающего полномочия представителя;
снимает копии с предоставленных подлинников документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, и заверяет их 
путем проставления подписи с указанием фамилии, инициа-
лов, должности, даты. Подлинники документов, за исключени-
ем ходатайства, возвращаются Почетному гражданину, лицу, 
понесшему расходы, или представителю;
регистрирует предоставленные документы в порядке, пред-

усмотренном муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени.
2.6. Документы, поступившие посредством почтового отправ-

ления, направленные в электронном виде, регистрируется долж-
ностным лицом уполномоченного органа в соответствии с му-
ниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.
2.7. Должностное лицо уполномоченного органа в течение 

15 рабочих дней со дня регистрации документов:
а) организует работу по проверке комплектности документов, 

предоставленных Почетным гражданином, лицом, осуществив-
шим расходы, или представителем, и сведений, содержащих-
ся в документах, а также соответствие предоставленных доку-
ментов требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего 
Порядка. В случае, если не предоставлены документы, кото-
рые в соответствии с настоящим Порядком предоставляются 
по собственной инициативе, должностное лицо уполномочен-
ного органа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации до-
кументов осуществляет подготовку и направление запросов в 
органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и подведомственные указанным органам организации, 
в распоряжении которых находятся указанные документы (све-
дения) (далее – межведомственный запрос).
Межведомственный запрос направляется с использованием 

автоматизированной системы межведомственного электронно-
го взаимодействия Тюменской области. В случае невозможно-
сти направления межведомственного запроса в электронной 
форме направление межведомственного запроса и получение 
ответа на него в бумажном виде осуществляется способом, 
обеспечивающим направление межведомственного запроса 
и получение ответа на него в максимально короткие сроки;
б) осуществляет проверку достоверности (соответствия дей-

ствующему законодательству и отсутствия противоречий с ины-
ми предоставленными документами) сведений, содержащихся 
в документах (сведениях), предоставленных Почетным гражда-
нином, лицом осуществившим расходы, или представителем, 
путем сверки документов (сведений) друг с другом, а также 
с документами (сведениями), полученными в результате меж-
ведомственного запроса;
в) устанавливает наличие/отсутствие оснований для отказа 

в предоставлении выплат, предусмотренных пунктом 2.8 на-
стоящего Порядка (далее – основания для отказа);
г) при наличии оснований для отказа уведомляет Почетно-

го гражданина, лицо, осуществившее расходы, или представи-
теля способом, указанным в ходатайстве, об отказе в предо-
ставлении выплаты с указанием причин отказа;
д) при отсутствии оснований для отказа осуществляет под-

готовку проекта приказа руководителя уполномоченного орга-
на об осуществлении выплаты и обеспечивает его подписание.
2.8. Для отказа в предоставлении выплаты устанавливают-

ся следующие основания:
а) гражданин, в отношении которого поданы документы о вы-

плате или в отношении которого были понесены расходы на по-
гребение и/ или на изготовление и установку надгробного па-
мятника, не соответствует условиям предоставления выплаты;

б) не предоставлены или предоставлены не полностью доку-
менты, указанные в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка, ко-
торые предоставляются в обязательном порядке;
в) предоставленные документы не соответствуют требовани-

ям, установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка и (или) 
сведения, содержащиеся в предоставленных документах, яв-
ляются недостоверными;
г) Почетный гражданин уже использовал право на предо-

ставление выплаты, в том числе в расчетном периоде, в пол-
ном объеме;
д) документы, предоставленные в целях оплаты фактически 

понесенных расходов, связанных с изготовлением и установ-
кой надгробного памятника, но не более ста девяноста ты-
сяч рублей, поданы с нарушением сроков, установленных на-
стоящим Порядком.
2.9. После устранения причин, послуживших основанием для 

отказа, Почетный гражданин, лицо, осуществившее расходы, 
или представитель вправе повторно обратиться с документа-
ми о предоставлении выплаты в уполномоченный орган в со-
ответствии с настоящим Порядком.
2.10. Выплаты производятся уполномоченным органом пу-

тем перечисления денежных средств на счет Почетного граж-
данина или лица, осуществившего расходы, указанный в хода-
тайстве, в следующие сроки:
выплата, указанная в подпункте «а» пункта 1.1 настояще-

го Порядка, – ежегодно, в срок не позднее 25 июля текуще-
го года. В случае, если документы поступили в уполномочен-
ный орган после 15 июля текущего года, в течение 10 рабо-
чих дней со дня издания приказа руководителя уполномочен-
ного органа об осуществлении выплаты;
выплата, предусмотренная подпунктом «б» пункта 1.1 на-

стоящего Порядка, – ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 
следующего за расчетным, начиная с месяца, следующего за 
месяцем поступления ходатайства. В случае, если документы 
поступили в уполномоченный орган в период с 16 по 31 дека-
бря текущего года, выплата производится не позднее 15 фев-
раля следующего календарного года;
выплата, предусмотренная подпунктом «в» пункта 1.1 настоя- 

щего Порядка, – два раза в год (за периоды: декабрь пре-
дыдущего года, с января по июнь текущего года – в срок не 
позднее 25 июля текущего года, с июля по ноябрь текущего 
года – в срок не позднее 25 декабря текущего года). В слу-
чае, если документы поступили в уполномоченный орган с на-
рушением сроков, установленных подпунктом «б» пункта 2.2 
настоящего Порядка, выплата производится в очередном рас-
четном периоде;
выплаты, указанные в подпунктах «д» – «ж» пункта 1.1 на-

стоящего Порядка, – в течение 10 рабочих дней со дня из-
дания приказа руководителя уполномоченного органа об осу-
ществлении выплаты.
2.11. Оплата расходов, предусмотренных подпунктами «в», 

«д» – «ж» пункта 1.1 настоящего Порядка, производится в 
сумме фактически понесенных расходов, подтвержденных до-
кументально, но не свыше установленного указанными под-
пунктами предельного размера.
Оплата расходов, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1.1  

настоящего Порядка, производится за вычетом размера соци-
ального пособия на погребение, определенного законодатель-
ством Российской Федерации.
2.12. Выплаты, указанные в подпунктах «а» – «в», «д» пункта 1.1  

настоящего Порядка, прекращаются в следующих случаях:
а) поступления в уполномоченный орган посредством почто-

вого отправления, электронной почты или в ходе личного об-
ращения ходатайства Почетного гражданина или его предста-
вителя о прекращении реализации прав Почетного гражданина;
б) поступления в уполномоченный орган свидетельства о 

смерти Почетного гражданина, справки о смерти Почетного 
гражданина либо копии решения суда, вступившего в закон-
ную силу, о признании Почетного гражданина безвестно от-
сутствующим или об объявлении его умершим.
Должностное лицо уполномоченного органа в течение 10 ра- 

бочих дней со дня поступления документов, указанных в настоя- 
щем пункте, осуществляет подготовку проекта приказа руко- 
водителя уполномоченного органа о прекращении выплаты и 
обеспечивает его подписание. Выплата прекращается со дня 
издания соответствующего приказа.

3. Поðядок ðåàëизàции пðàвà Почåтíого гðàждàíиíà  
íà социàëьíóю поддåðжкó в фоðмå выпëàты  

íà пðиоáðåтåíиå жиëья в соáствåííость
3.1. Почетным гражданам, нуждающимся в жилых помещени-

ях по основаниям, установленным Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – ЖК РФ) для предоставления жи-
лых помещений по договорам социального найма, предостав-
ляется социальная поддержка в форме выплаты на приобрете-
ние жилья в собственность (далее – выплата на приобретение 
жилья) за счет средств бюджета города Тюмени.
Выплата на приобретение жилья предоставляется Почетному 

гражданину независимо от того, состоит ли он на учете граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, в органах местно-
го самоуправления.
3.2. В целях предоставления выплаты на приобретение жи-

лья нуждаемость Почетного гражданина в жилом помещении 
определяется в соответствии с ЖК РФ, Законом Тюменской 
области, устанавливающим порядок ведения органом местно-
го самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых им по договорам соци-
ального найма, в том числе применяются правила определе-
ния лиц, признаваемых членами семьи.
Признание Почетного гражданина нуждающимся в жилых по-

мещениях в целях предоставления выплаты на приобретение 
жилья не влечет его постановку на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.
Факт проживания совместно с Почетным гражданином члена 

семьи подтверждается регистрацией по месту жительства, при 
ее отсутствии – решением суда об установлении юридическо-
го факта постоянного проживания Почетного гражданина или 
члена его семьи, вступившим в законную силу. Состав семьи 
Почетного гражданина устанавливается по документам, предо-
ставленным Почетным гражданином или его представителем.
3.3. Приобретаемое жилое помещение должно отвечать сле-

дующим условиям:
а) располагаться в многоквартирном доме, срок ввода в экс-

плуатацию которого не превышает 10 лет;
б) иметь общую площадь не менее учетной нормы площади 

жилого помещения, установленной в городе Тюмени в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
в) быть оформлено в собственность Почетного гражданина, 

которому предоставлена выплата (единоличную или общую (до-
левую или совместную)).

Постановление Администрации города Тюмени от 19.09.2022 N 154-пк

О Порядке реализации прав Почетного гражданина города Тюмени
В соответствии с решением Тюменской городской Думы от 

26.09.2019 N 142 «О Положении о поощрениях муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень», руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Порядок реализации прав Почетного гражда-

нина города Тюмени согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Признать утратившими силу:

постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2014 
N 88-пк «О Порядке реализации прав Почетных граждан горо-
да Тюмени, о внесении изменений в постановление Админи-
страции города Тюмени от 20.08.2012 N 109-пк и признании 
утратившим силу постановления Администрации города Тюме-
ни от 10.12.2008 N 152-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 03.09.2018 

N 488-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 09.06.2014 N 88-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 17.12.2018 

N 601-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 09.06.2014 N 88-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 23.03.2020 

N 30-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 09.06.2014 N 88-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 21.12.2020 

N 252-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 09.06.2014 N 88-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 19.07.2021 

N 137-пк «О внесении изменений в постановление Админист-

рации города Тюмени от 09.06.2014 N 88-пк».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
от 19.09.2022 N 154-пк

Порядок реализации прав Почетного гражданина города Тюмени
3.4. Право на получение выплаты на приобретение жилья 

предоставляется Почетному гражданину только один раз.
3.5. В целях получения выплаты на приобретение жилья в 

следующем календарном году Почетный гражданин или пред-
ставитель предоставляют в уполномоченный орган при лич-
ном приеме в срок до 15 марта текущего года следующие до-
кументы:
а) ходатайство о предоставлении выплаты на приобретение 

жилья, подписанное Почетным гражданином или представителем;
б) документы, предусмотренные подпунктами 1.2.1, 1.2.2 

пункта 1.2, пунктами 1.3, 1.5 раздела 2 постановления Пра-
вительства Тюменской области от 14.04.2017 N 132-п «Об ут-
верждении перечня документов, необходимых для принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договору социального найма» (далее –  
Постановление Правительства Тюменской области N 132-п);
в) документы, предусмотренные абзацами вторым-шестым 

подпункта 2.2.1, подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 По-
становление Правительства Тюменской области N 132-п (пре-
доставляются по собственной инициативе);
г) свидетельство о браке Почетного гражданина, свидетель-

ства о рождении детей Почетного гражданина;
д) медицинское заключение (выданное медицинской органи-

зацией) о наличии тяжелой формы хронического заболевания 
у гражданина, при которой совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно, согласно перечню заболеваний, 
установленному уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти (для 
подтверждения основания, предусмотренного пунктом 4 части 1  
статьи 51 ЖК РФ);
е) в случае, если Почетный гражданин не проживает на тер-

ритории Тюменской области, дополнительно к ходатайству и 
документам, указанным в подпунктах «б» – «д» настоящего 
пункта, предоставляются:
сведения органов государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления по месту 
жительства Почетного гражданина, осуществляющих полномо-
чия наймодателя в отношении жилых помещений жилищно-
го фонда субъекта Российской Федерации или муниципально-
го жилищного фонда, из договора социального найма, догово-
ра найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, договора найма специализированного жилого 
помещения, договора найма жилищного фонда коммерческо-
го использования на жилое помещение, занимаемое Почет-
ным гражданином и членами его семьи;
сведения из решения уполномоченного органа местного са-

моуправления либо государственного органа субъекта Россий-
ской Федерации по месту жительства Почетного гражданина, 
подтверждающие факт проживания Почетного гражданина и 
членов его семьи в жилом помещении, признанном в уста-
новленном порядке не соответствующим установленным для 
жилых помещений требованиям, либо в жилом помещении, 
признанном в установленном порядке непригодным для про-
живания и не подлежащим ремонту или реконструкции (для 
подтверждения основания, предусмотренного пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 51 ЖК РФ);
ж) документ, удостоверяющий личность представителя;
з) документ, подтверждающий в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя;
и) удостоверение Почетного гражданина (предоставляется 

по собственной инициативе).
3.6. Документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка, 

предоставляются в подлинниках, за исключением тех случа-
ев, когда Постановлением Правительства Тюменской области 
N 132-п предусмотрено, что они предоставляются в копиях.
3.7. В ходе личного приема должностное лицо уполномо-

ченного органа:
устанавливает личность Почетного гражданина или предста-

вителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, 
а также проверяет полномочия представителя путем провер-
ки документа, подтверждающего полномочия представителя;
снимает копии с предоставленных подлинников докумен-

тов, за исключением ходатайства, документов, удостоверяю- 
щих личность и полномочия представителя, и заверяет их пу-
тем проставления подписи с указанием фамилии, инициалов, 
должности, даты. Подлинники документов, за исключением хо-
датайства о предоставлении выплаты на приобретение жилья, 
возвращаются Почетному гражданину, представителю;
регистрирует предоставленные документы в соответствии с 

муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.
3.8. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со 

дня регистрации ходатайства:
а) организует работу по проверке комплектности докумен-

тов, представленных Почетным гражданином, представите-
лем и сведений, содержащихся в документах. В случае, если 
не предоставлены документы, которые в соответствии с на-
стоящим Порядком предоставляются по собственной инициа-
тиве, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня посту-
пления ходатайства, осуществляет подготовку и направление 
межведомственных запросов, осуществляет проверку досто-
верности (соответствия действующему законодательству и от-
сутствия противоречий с иными предоставленными докумен-
тами) сведений, содержащихся в документах (сведениях), пре-
доставленных Почетным гражданином, путем их сверки друг 
с другом, а также с документами (сведениями), полученными 
в результате межведомственного запроса;
б) устанавливает наличие/отсутствие оснований для отказа, 

предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Порядка;
в) принимает решение о признании Почетного гражданина 

нуждающимся в жилых помещениях для целей предоставления 
выплаты на приобретение жилья и включении в предваритель-
ный список Почетных граждан на получение выплаты на при- 
обретение жилья либо об отказе в предоставлении выплаты на 
приобретение жилья в виде соответствующего письменного уве-
домления Почетного гражданина, которое направляет Почетному 
гражданину (в случае принятия решения об отказе – с указани-
ем оснований для отказа) способом, указанным в ходатайстве.
3.9. Для отказа в предоставлении выплаты на приобретение 

жилья устанавливаются следующие основания:
а) Почетный гражданин не соответствует требованиям, уста-

новленным для получения выплаты и указанным в пункте 3.1 
настоящего Порядка;
б) не предоставлены или предоставлены не полностью доку-

менты, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка;
в) сведения, содержащиеся в предоставленных документах, 

являются недостоверными;
г) не истек пятилетний срок, предусмотренный статьей 53 

ЖК РФ;
д) Почетный гражданин ранее уже получал социальную под-

держку в форме выплаты на приобретение жилья.
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Окончание. Начало – на стр. 1. а) в целях проверки соответствия Почетного гражданина тре-
бованиям, установленным для получения выплаты на приобрете-
ние жилья и указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, осу-
ществляет подготовку и направление межведомственных запро-
сов, осуществляет сверку документов (сведений), предоставлен-
ных Почетным гражданином в соответствии с абзацем четвертым 
пункта 3.11 настоящего Порядка, и документов (сведений), пре-
доставленных в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка, 
а также полученных в результате межведомственного запроса;
б) формирует Список, включая в него из предварительно-

го списка Почетных граждан, соответствующих требованиям, 
установленным для получения выплаты на приобретение жи-
лья и указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка. Почетные 
граждане включаются в Список в порядке очередности (ис-
ходя из даты включения в предварительный список) и бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на выплату на прио-
бретение жилья;
в) осуществляет расчет выплаты на приобретение жилья в 

соответствии с пунктом 3.16 настоящего Порядка;
г) утверждает Список приказом руководителя уполномочен-

ного органа.
3.14. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения Спи-

ска, с учетом результатов проверки, проведенной в соответст-
вии с подпунктом «а» пункта 3.13 настоящего Порядка, упол-
номоченный орган направляет Почетному гражданину спосо-
бом, указанным в ходатайстве, уведомление:
а) о предоставлении Почетному гражданину выплаты на при-

обретение жилья – в случае включения Почетного гражданина 
в Список. В уведомлении указывается на необходимость вы-
полнения Почетным гражданином в течение 6 месяцев со дня 
направления уведомления условий предоставления выплаты 
на приобретение жилья, предусмотренных пунктами 3.17, 3.18 
настоящего Порядка, а в случае отказа Почетного гражданина 
от получения выплаты на приобретение жилья – на необходи-
мость сообщить об отказе посредством почтового отправле-
ния, электронной почты или в ходе личного обращения в те-
чение 1 месяца со дня направления уведомления;
б) об отказе в предоставлении выплаты на приобретение 

жилья – в случае несоответствия Почетного гражданина тре-
бованиям, установленным для получения выплаты на получе-
ние жилья и указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка. В 
уведомлении указываются основания отказа.
3.15. В случае отказа Почетного гражданина от получения 

выплаты на приобретение жилья выплата осуществляется По-
четным гражданам, включенным в предварительный список, в 
порядке очередности (исходя из даты включения в предвари-
тельный список). Включение таких Почетных граждан в Спи-
сок и направление им уведомления осуществляется в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

3.16. Размер выплаты на приобретение жилья определяет-
ся по следующей формуле:
Рв = Н x РЖ,
где: Рв – размер выплаты на приобретение жилья;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жило-

го помещения по городу Тюмени на день утверждения Спи-
ска (принимается равным нормативу стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилого помещения, который устанавливает-
ся муниципальным правовым актом Администрации города 
Тюмени при расчете размера социальных выплат для моло-
дых семей);
РЖ – размер общей площади жилого помещения (принима-

ется равным установленной в городе Тюмени норме предо-
ставления площади жилого помещения по договору социаль-
ного найма в размере 18 кв. метров).
3.17. В целях использования выплаты на приобретение жи-

лья Почетным гражданином заключается договор купли-про-
дажи жилого помещения с собственником жилого помещения 
(продавцом), копия которого предоставляется посредством по-
чтового отправления, электронной почты или в ходе личного 
обращения в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 

предоставления Почетным гражданином копии договора ку-
пли-продажи жилого помещения осуществляет подготовку и 
направление межведомственного запроса о предоставлении 
сведений из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на приобретаемое Почетным гражданином жилое поме-
щение с целью проверки этого жилого помещения на соот-
ветствие условиям, предусмотренным пунктом 3.3 настоя-
щего Порядка.
3.18. В случае, если стоимость приобретаемого жилого по-

мещения, указанная в договоре купли-продажи этого жилого 
помещения, превышает размер выплаты на приобретение жи-
лья, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.16 настоящего 
Порядка, условием зачисления средств выплаты на приобре-
тение жилья на банковский счет продавца является зачисле-
ние на счет продавца собственных средств Почетного граж-
данина и (или) кредитных (заемных) средств, достаточных для 
оплаты приобретаемого жилого помещения с учетом размера 
выплаты на приобретение жилья, что подтверждается соответ-
ствующей выпиской со счета продавца, которая предоставля-
ется в уполномоченный орган.
В случае, если стоимость приобретаемого жилого помеще-

ния меньше размера выплаты на приобретение жилья, рас-
считанного в соответствии с пунктом 3.16 настоящего Поряд-
ка, выплата на приобретение жилья предоставляется в раз-
мере, равном стоимости жилого помещения, указанной в до-
говоре купли-продажи этого жилого помещения.

3.19. Выплата на приобретение жилья предоставляется пу-
тем перечисления в безналичном порядке средств выплаты на 
приобретение жилья на банковский счет продавца, открытый в 
кредитной организации и указанный в договоре купли-продажи.
3.20. Уполномоченный орган осуществляет перечисление вы-

платы на приобретение жилья на счет продавца в счет опла-
ты приобретаемого жилого помещения в течение 10 рабочих 
дней со дня предоставления всех документов (в том числе 
получения сведений в результате межведомственного запро-
са) и исполнения условий, указанных в пунктах 3.17, 3.18 на-
стоящего Порядка.
3.21. Выплата на приобретение жилья, предоставленная По-

четному гражданину в соответствии с настоящим Порядком, 
подлежит возврату в бюджет города Тюмени в случае нару-
шения условий, цели предоставления выплаты на приобрете-
ние жилья, в том числе по результатам контроля за целевым 
использованием средств бюджета города, выделенных на вы-
плату на приобретение жилья, который осуществляет уполно-
моченный орган.
В случае самостоятельного выявления Почетным гражда-

нином нарушений условий, цели предоставления выплаты на 
приобретение жилья Почетный гражданин обеспечивает воз-
врат средств выплаты на приобретение жилья в бюджет го-
рода Тюмени.
3.22. В целях осуществления уполномоченным органом контро- 

ля за целевым использованием выплаты на приобретение жи-
лья, соблюдением условий предоставления выплаты на прио-
бретение жилья, предусмотренных пунктами 3.1, 3.3 настоя- 
щего Порядка, уполномоченный орган по истечении 6 меся-
цев со дня перечисления выплаты на приобретение жилья осу-
ществляет подготовку и направление межведомственного за-
проса о предоставлении сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на приобретенное Почетным граж- 
данином жилое помещение.
В случае выявления уполномоченным органом нарушения 

условий, цели предоставления выплаты на приобретение жи-
лья, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
выявления нарушения обеспечивает подготовку требования в 
форме претензии о возврате в бюджет города Тюмени средств 
выплаты на приобретение жилья и направление указанного 
требования Почетному гражданину посредством почтового от-
правления с отметкой о вручении.
Почетный гражданин, которому направлено требование, обес-

печивает возврат средств выплаты на приобретение жилья в 
бюджет города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня 
направления ему требования. При невозврате Почетным граж- 
данином денежных средств в указанный срок они истребуют-
ся в судебном порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2022  
N 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Законом Тюменской 
области от 27.06.2022 N 35 «Об отдельных вопросах, свя-
занных с предоставлением гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, на которых располагаются жилые дома», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.06.2017 N 271-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальных услуг по предва-
рительному согласованию предоставления земельного участка, 
по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов, по предоставлению зе-

мельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, гражданину или юридическому лицу 
в собственность бесплатно и признании утратившими силу не-
которых пунктов постановления Администрации города Тюме-
ни от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 27.06.2022 N 92-пк)  
следующие изменения:
в абзаце двадцать третьем пункта 2.6 приложения к поста-

новлению слова «подпунктами «р» – «ч» настоящего» заме-
нить словами «подпунктами «р» – «э» настоящего»;
пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

тами «ш» – «э» следующего содержания:
«ш) решение суда, подтверждающее факт проживания граж-

данина в жилом доме до 14 мая 1998 года и (или) факт воз-
ведения жилого дома до 14 мая 1998 года;
щ) акт о вводе в эксплуатацию жилого дома с указанием в 

нем на возведение жилого дома до 14 мая 1998 года;
э) приказ (решение) о присвоении жилому дому адреса, при-

нятый (принятое) до 14 мая 1998 года.»;

в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.18 приложения к 
постановлению слова «подпунктами «г» – «ч» пункта 2.6» за-
менить словами «подпунктами «г» – «э» пункта 2.6».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.04.2022 N 61-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 271-пк, от 
19.06.2017 N 272-пк» следующее изменение:
в пункте 3 постановления слова «, и за исключением абза-

ца пятого подпункта «а» пункта 2.3, абзацев четвертого, пято-
го подпункта «а» пункта 2.4, подпунктов «ж», «р» – «ч» пунк- 
та 2.6, подпункта «д» пункта 2.11, подпункта «ж» пункта 2.12,  
абзацев шестого, седьмого пункта 3.2.6, абзаца четвертого 
подпункта «б» пункта 3.2.15 приложения 1 к постановлению, 
вступающих в силу с 01.09.2022» исключить.
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 27.06.2022 N 92-пк «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 271-пк и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации города Тюмени» следующее изменение:
в пункте 3 постановления слова «, за исключением абзаца 

седьмого подпункта «е», подпунктов «л», «у» пункта 1 поста-
новления, вступающих в силу с 01.09.2022» исключить.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 

по истечении 7 рабочих дней со дня его официального опубли-
кования, за исключением пунктов 2, 3 постановления, вступаю- 
щих в силу со дня его официального опубликования.
5. Комитету по связям с общественностью и средства-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022  
N 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», приказом Минэконо-
мразвития России от 21.04.2022 N 214 «О признании утра-
тившим силу приказа Минэкономразвития России от 10 ок-
тября 2018 г. N 542 «Об утверждении требований к форме 
ходатайства об установлении публичного сервитута, содер-
жанию обоснования необходимости установления публич-
ного сервитута», приказом Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии от 19.04.2022  
N П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайст-
ва об установлении публичного сервитута, содержанию обо-
снования необходимости установления публичного сервиту-
та», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.01.2021 N 11-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по установ-
лению и прекращению публичного сервитута в отдельных це-
лях» (в редакции от 27.06.2022 N 91-пк) следующие изменения:
а) в абзаце втором пункта 2.5 приложения к постановлению 

после слов «Земельного кодекса Российской Федерации,» до-
полнить словами «либо в целях установления публичного сер-
витута для капитального ремонта участков (частей) инженер-
ных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации,»;
б) абзац третий пункта 2.5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«при рассмотрении ходатайства об установлении публич-

ного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 
4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также в целях установления публичного сервитута 

для реконструкции участков (частей) инженерных сооруже-
ний, предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, – 30 календарных дней 
со дня регистрации ходатайства об установлении публичного 
сервитута в Департаменте (при подаче ходатайства в элек-
тронном виде или почтовым отправлением) или со дня ре-
гистрации ходатайства об установлении публичного серви-
тута в МФЦ (при подаче ходатайства на личном приеме в 
МФЦ) до дня регистрации результата предоставления му-
ниципальной услуги, но не ранее чем 15 календарных дней 
со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайст-
ве об установлении публичного сервитута, предусмотренно-
го подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации;»;
в) подпункт «а» пункта 2.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) ходатайство об установлении публичного сервитута по 

форме, утвержденной приказом Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии от 19.04.2022 
N П/0150 (далее – ходатайство, заявление о предоставлении 
муниципальной услуги), заявление о прекращении публичного 
сервитута (далее – заявление, заявление о предоставлении 
муниципальной услуги) по форме согласно приложению к Рег- 
ламенту (в случае если заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги подается посредством Единого портала или 
Регионального портала – по форме, размещенной на Едином 
портале или Региональном Портале;»;
г) в подпункте «г» пункта 2.7 приложения к постановлению 

слова «границах публичного сервитута» заменить словами 
«границах территории, в отношении которой устанавливается 
публичный сервитут (далее – границы публичного сервитута),»;
д) абзац первый подпункта «в» пункта 2.20 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:

«в) подать заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в форме электронного документа посредством запол-
нения интерактивной формы, размещенной на Едином порта-
ле, и(или) электронной формы, размещенной на Региональ-
ном портале.»;
е) в абзаце втором подпункта «в», подпункте «д» пунк- 

та 2.20, абзаце третьем пункта 3.2.3, абзаце первом пунк- 
та 3.2.14 приложения к постановлению слова «Регионально-
го портала» заменить словами «Единого портала или Регио-
нального портала»;
ж) в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.20 приложе-

ния к постановлению слова «Региональном портале» заме-
нить словами «Едином портале или Региональном портале»;
з) абзац четвертый подпункта «в» пункта 2.20 приложения 

к постановлению изложить в следующей редакции:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, также могут быть поданы:»;
и) подпункт «в» пункта 2.20 приложения к постановлению 

дополнить абзацами следующего содержания:
«в форме электронных дубликатов документов, созданных в 

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

формы запроса, размещенной на Едином портале, с исполь-
зованием размещенных в государственных, муниципальных и 
иных информационных системах документов (сведений) в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
к) в абзаце первом подпункта «б» пункта 3.2.15 приложения 

к постановлению после слов «Земельного кодекса Российской 
Федерации,» дополнить словами «либо в целях установления 
публичного сервитута для капитального ремонта участков (ча-

стей) инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6  
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации,»;
л) абзац второй подпункта «б» пункта 3.2.15 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«при рассмотрении ходатайства об установлении публично-

го сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 
5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а 
также в целях установления публичного сервитута для рекон-
струкции участков (частей) инженерных сооружений, предусмот- 
ренного подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, – 30 календарных дней со дня регистра-
ции ходатайства об установлении публичного сервитута в Де-
партаменте (при подаче ходатайства в электронном виде или 
почтовым отправлением) или со дня регистрации ходатайства 
об установлении публичного сервитута в МФЦ (при подаче хо-
датайства на личном приеме в МФЦ) до дня регистрации ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, но не ранее 
чем 15 календарных дней со дня опубликования сообщения 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сер-
витута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42  
Земельного кодекса Российской Федерации;».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 

по истечении 7 рабочих дней со дня его официального опуб- 
ликования.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

ни от 28.06.2011 N 58-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению муниципальной услуги по приватизации муници-
пального жилищного фонда» (в редакции от 25.04.2022 N 69-пк)  
следующие изменения:
подпункт «а» пункта 2.4 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«а) при приватизации жилого помещения – 35 рабочих дней, 

но не более двух месяцев;»;
подпункт «а» пункта 2.8.1 приложения к постановлению до-

полнить словами «, в том числе неполное заполнение полей 
в форме заявления»;
пункт 2.8.1 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «ж» следующего содержания:
«ж) жилое помещение не является собственностью муници-

пального образования городской округ город Тюмень;»;
пункты 2.8.2, 2.8.3 приложения к постановлению дополнить 

подпунктом «д» следующего содержания:
«д) муниципальное образование городской округ город Тю-

мень не является стороной договора приватизации.»;
подпункт «д» пункта 2.8.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«д) жилое помещение, указанное в заявление о переда-

че жилого помещения, не передавалось в собственность 
граждан муниципальным образованием городской округ го-
род Тюмень.»;
в подпункте «б» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

после слов «в правильности» дополнить словами «и полноте»;
в подпунктах «а», «б» пункта 3.1.4, подпункте «б» пункта 3.1.6,  

пункте 3.2.2 приложения к постановлению слова «в системе 
электронного документооборота и делопроизводства Админи-
страции города Тюмени» исключить;
в абзаце втором пункта 3.2.3.2 приложения к постановлению 

слова «предусмотренные пунктами 3 – 5, 7, 8 раздела I» заме-
нить словами «предусмотренные пунктами 3, 4, 6, 7 раздела I»;
абзац третий подпункта «а» пункта 3.2.3.5 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«Проект договора приватизации изготавливается по количе-

ству собственников, указанных в договоре приватизации, плюс 
один экземпляр – для Департамента.»;
абзацы четвертый – седьмой подпункта «а» пункта 3.2.3.5 

приложения к постановлению исключить;
абзац третий подпункта «г» пункта 3.2.3.5 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«Проект договора безвозмездной передачи изготавливается 

по количеству сторон договора.»;

абзацы четвертый, пятый подпункта «г» пункта 3.2.3.5 при-
ложения к постановлению исключить;
абзац пятый пункта 3.2.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Подписанные начальником отдела по приватизации уведом-

ления, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента, регистри-
руются должностным лицом, ответственным за ведение доку-
ментооборота.»;
абзац первый пункта 3.2.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.2.6. При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги через МФЦ уведомление, предусмотренное пунктом 2.3  
Регламента, а также проект договора приватизации с указа-
нием порядкового номера договора в соответствии с реги-
страцией в Журнале регистрации договоров приватизации, в 
зависимости от подуслуги, за которой обратился заявитель: 
проект соглашения о внесении изменений в договор привати-
зации; проект соглашения о расторжении договора привати-
зации; проект договора безвозмездной передачи, а в случае 
отказа в предоставлении муниципальной услуги – оригиналы 
документов, представленных заявителем (кроме заявления о 
предоставлении муниципальной услуги), Департамент направ-
ляет в МФЦ в порядке и сроки, предусмотренные соглашени-
ем о взаимодействии.»;
абзац второй пункта 3.2.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«при приватизации жилого помещения – 35 рабочих дней, 

но не более двух месяцев;»; 
приложения 2, 6, 7, 8 к Регламенту изложить в редакции 

согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановле-
нию соответственно.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 рабочих дней со дня его официального опу-
бликования.
3. Комитету по связям с общественностью и средствам мас-

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

приложений 1 – 4 к настоящему постановлению) в печатном 
средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

3.10. После устранения причин, послуживших основанием 
для отказа в предоставлении выплаты на приобретение жи-
лья, Почетный гражданин или представитель вправе повтор-
но обратиться с ходатайством о предоставлении выплаты на 
приобретение жилья в соответствии с настоящим Порядком.
3.11. Уполномоченный орган ежегодно, в срок до 15 июня, 

формирует предварительный список Почетных граждан на по-
лучение выплаты на приобретение жилья в электронном виде 
по форме, утвержденной приказом руководителя уполномочен-
ного органа (далее – предварительный список).
Почетные граждане включаются в предварительный список 

в порядке очередности, исходя из даты регистрации ходатай-
ства о предоставлении выплаты на приобретение жилья и до-
кументов, предоставленных в соответствии с пунктом 3.5 на-
стоящего Порядка (далее – дата включения в предваритель-
ный список).
На каждого Почетного гражданина, который включен в пред-

варительный список, формируется учетное дело, в котором 
должны содержаться все документы, являющиеся основанием 
для предоставления выплаты на приобретение жилья.
Почетный гражданин обязан сообщить в уполномоченный 

орган, предоставив подтверждающие документы посредством 
почтового отправления, электронной почты или в ходе лично-
го обращения, о возникновении обстоятельств, которые могут 
повлиять на его статус нуждающегося в жилом помещении (из-
менение состава семьи, приобретение Почетным гражданином 
или членами его семьи жилого помещения в собственность, 
заключение договора найма, поднайма, безвозмездного поль-
зования жилым помещением и иных договоров, предусмотрен-
ных действующим законодательством, иных обстоятельств) и 
которые возникли после включения Почетного гражданина в 
предварительный список, в течение 20 календарных дней со 
дня возникновения указанных обстоятельств.
3.12. Уполномоченный орган на основании предварительного 

списка готовит и направляет в финансовый орган Администра-
ции города Тюмени заявку о потребности в денежных средст-
вах на реализацию прав Почетных граждан на получение вы-
платы на приобретение жилья в сроки, установленные муни-
ципальными правовыми актами для составления проекта бюд-
жета города Тюмени на очередной финансовый год.
3.13. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней 

со дня доведения до него лимитов бюджетных обязательств в 
целях предоставления выплаты на приобретение жилья форми-
рует список Почетных граждан, которым предоставляется вы-
плата на приобретение жилья, по форме, утвержденной при-
казом руководителя уполномоченного органа (далее – Спи-
сок), для чего:

Постановление Администрации города Тюмени от 19.09.2022 N 155-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 271-пк, от 25.04.2022 N 61-пк, от 27.06.2022 N 92-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 19.09.2022 N 156-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 26.01.2021 N 11-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 19.09.2022 N 158-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2011 N 58-пк

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 31.08.2022 N 289 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного райо-

на N 13 «Верхнеборский», в проект межевания территории в 
границах микрорайона 13:03:02 планировочного района N 13 
«Верхнеборский», в проект межевания территории элемен-
тов улично-дорожной сети в границах планировочного райо-
на N 13 «Верхнеборский», в проект планировки территории 
планировочного района N 10 «Тюменский» и об утвержде-
нии проекта межевания территории в границах микрорайо-
на 13:03:06 планировочного района N 13 «Верхнеборский» 
(далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту от участников общественных 
обсуждений не поступили, участники общественных обсужде-
ний, принявшие участие в рассмотрении Проекта, отсутствуют 
(протокол общественных обсуждений по Проекту от 20.09.2022 
размещен на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-
goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 20.09.2022 департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. Утвердить Проект;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Директор департамента
Д.В. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 13 «Верхнеборский»,  
в проект межевания территории в границах микрорайона 13:03:02 планировочного района N 13 «Верхнеборский», в проект межевания территории элементов  
улично-дорожной сети в границах планировочного района N 13 «Верхнеборский», в проект планировки территории планировочного района N 10 «Тюменский»  

и об утверждении проекта межевания территории в границах микрорайона 13:03:06 планировочного района N 13 «Верхнеборский»
21.09.2022 г. Тюмень
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

19.04.2016 N 100-пк «О льготном проезде отдельными катего-
риями граждан на пассажирском транспорте общего пользова-
ния в границах муниципального образования городской округ 
город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перево-
зок до садоводческих товариществ» (в редакции от 22.08.2022 
N 127-пк) следующие изменения:
в абзаце первом пункта 1.11 приложения 1 к постановлению 

слова «четыре и более раза за один день на одном транспорт-
ном средстве, на котором осуществляются регулярные пере-
возки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садо- 
водческих товариществ, на протяжении двух или более по-
следовательных подряд календарных дней» заменить словами 
«двести и более раз за один календарный месяц»;
подпункт «а» пункта 2.2, подпункты «д», «е» пункта 2.3 при-

ложения 2 к постановлению исключить;
в пункте 3.4 приложения 2 к постановлению слова «сторона-

ми которого является уполномоченный орган, получатель суб-
сидии и оператор АСОП» исключить;
в пункте 3.7 приложения 2 к постановлению слово «трех» 

заменить словом «двух»;
в пункте 3.8 приложения 2 к постановлению слово «три» за-

менить словом «два»;
пункты 3.9, 3.10 приложения 2 к постановлению исключить;
пункт 3.11 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации поступления договора, подписанного полу-
чателем субсидии, подписывает договор, осуществляет реги-
страцию договора в порядке, предусмотренном муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени по ор-
ганизации договорной работы в Администрации города Тюме-
ни, после чего направляет в адрес получателя субсидии один 
экземпляр подписанного договора посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении, а в случае личного 
обращения уполномоченного представителя получателя субси-
дии в течение указанного срока до момента направления ука-
занного экземпляра подписанного договора по почте данный 
экземпляр подписанного договора вручается под роспись.»;
абзац первый пункта 3.21, пункт 3.22 приложения 2 к по-

становлению исключить;
пункт 3.23 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.23. Должностное лицо уполномоченного органа, наделен-

ное полномочием на подписание дополнительного соглашения 
к договору, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации по-
ступления дополнительного соглашения к договору, подписан-
ного получателем субсидии, подписывает дополнительное со-
глашение к договору, организует регистрацию дополнительно-
го соглашения к договору в порядке, предусмотренном муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени по 
организации договорной работы в Администрации города Тю-
мени, и направляет в адрес получателя субсидии один экзем-
пляр подписанного дополнительного соглашения к договору по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении, 
а в случае личного обращения уполномоченного представите-
ля получателя субсидии в течение указанного срока до момен-
та направления указанного экземпляра подписанного дополни-
тельного соглашения по почте обеспечивает вручение данного 
экземпляра подписанного дополнительного соглашения уполно-
моченному представителю получателя субсидии под роспись.»;
пункт 4.4 приложения 2 к постановлению дополнить абзаца-

ми вторым-четвертым следующего содержания:
«В соответствии с условиями муниципального контракта, за-

ключенного уполномоченным органом с оператором АСОП, опе-
ратор АСОП ежемесячно, в течение первых 5 рабочих дней 
месяца, следующего за истекшим, передает данные АСОП о 
количестве перевезенных получателем субсидии льготных ка-
тегорий граждан, указанных в пункте 1.2 приложения 1 поста-
новления, за отчетный месяц.
Оператор АСОП передает данные, указанные в абзаце вто-

ром настоящего пункта, за период с 1 по 15 число последне-
го месяца текущего года, в уполномоченный орган не позднее  
3 рабочих дней со дня окончания указанного периода.
Оператор АСОП передает данные, указанные в абзаце вто-

ром настоящего пункта, за период с 16 по 31 число последне-
го месяца текущего года, в уполномоченный орган в течение 
первых 5 рабочих дней месяца, следующего за истекшим.»;
подпункт «а» пункта 2.2, подпункты «д», «е» пункта 2.3 при-

ложения 3 к постановлению исключить;
в пункте 3.4 приложения 3 к постановлению слова «сторона-

ми которого является уполномоченный орган, получатель суб-
сидии и оператор АСОП» исключить;
в пункте 3.7 приложения 3 к постановлению слово «трех» 

заменить словом «двух»;

в пункте 3.8 приложения 3 к постановлению слово «три» за-
менить словом «два»;
пункты 3.9, 3.10 приложения 3 к постановлению исключить;
пункт 3.11 приложения 3 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации поступления договора, подписанного полу-
чателем субсидии, подписывает договор, осуществляет реги-
страцию договора в порядке, предусмотренном муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени по ор-
ганизации договорной работы в Администрации города Тюме-
ни, после чего направляет в адрес получателя субсидии один 
экземпляр подписанного договора посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении, а в случае личного 
обращения уполномоченного представителя получателя субси-
дии в течение указанного срока до момента направления ука-
занного экземпляра подписанного договора по почте данный 
экземпляр подписанного договора вручается под роспись.»;
абзац первый пункта 3.21, пункт 3.22 приложения 3 к по-

становлению исключить;
пункт 3.23 приложения 3 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.23. Должностное лицо уполномоченного органа, наделен-

ное полномочием на подписание дополнительного соглашения 
к договору, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации по-
ступления дополнительного соглашения к договору, подписан-
ного получателем субсидии, подписывает дополнительное со-
глашение к договору, организует регистрацию дополнительно-
го соглашения к договору в порядке, предусмотренном муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени по 
организации договорной работы в Администрации города Тю-
мени, и направляет в адрес получателя субсидии один экзем-
пляр подписанного дополнительного соглашения к договору по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении, 
а в случае личного обращения уполномоченного представите-
ля получателя субсидии в течение указанного срока до момен-
та направления указанного экземпляра подписанного дополни-
тельного соглашения по почте обеспечивает вручение данного 
экземпляра подписанного дополнительного соглашения уполно-
моченному представителю получателя субсидии под роспись.»;
пункт 4.4 приложения 3 к постановлению дополнить абзаца-

ми вторым-четвертым следующего содержания:
«В соответствии с условиями муниципального контракта, за-

ключенного уполномоченным органом с оператором АСОП, опе-
ратор АСОП ежемесячно, в течение первых 5 рабочих дней 

месяца, следующего за истекшим, передает данные АСОП о 
количестве перевезенных получателем субсидии льготных ка-
тегорий граждан, указанных в пункте 1.2 приложения 1 поста-
новления, за отчетный месяц.
Оператор АСОП передает данные, указанные в абзаце вто-

ром настоящего пункта, за период с 1 по 15 число последне-
го месяца текущего года, в уполномоченный орган не позднее  
3 рабочих дней со дня окончания указанного периода.
Оператор АСОП передает данные, указанные в абзаце вто-

ром настоящего пункта, за период с 16 по 31 число последне-
го месяца текущего года, в уполномоченный орган в течение 
первых 5 рабочих дней месяца, следующего за истекшим.».

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 
26.08.2013 N 112-пк «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии путем возмещения расходов на оплату проезда льготных 
категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользова-
ния» (в редакции от 22.08.2022 N 127-пк) следующее изменение:
подпункт «а» пункта 2.2, подпункты «д», «е» пункта 2.3 при-

ложения к постановлению исключить.
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

25.04.2016 N 113-пк «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение оплаты лизинговых пла-
тежей по договорам лизинга автомобильного транспорта, затрат 
на приобретение новых автобусов для осуществления регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садо-
водческих товариществ и возмещение затрат (недополученных 
доходов), связанных с оказанием транспортных услуг в рамках 
организации транспортного обслуживания населения города Тю-
мени» (в редакции от 22.08.2022 N 127-пк) следующие изменения:
подпункт «а» пункта 1.1.2, подпункты «з», «и» пункта 1.1.3 

приложения 1 к постановлению исключить;
в пункте 1.1.4 приложения 1 к постановлению слова «под-

пунктами «в», «д» – «и» пункта 1.1.3 настоящего Порядка» 
заменить словами «подпунктами «в», «д» – «ж» пункта 1.1.3 
настоящего Порядка».
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 22.08.2022 N 131-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 28.04.2012 N 38-пк, от 
11.10.2018 N 559-пк» следующее изменение:
постановление дополнить пунктом 2.1 следующего содер-

жания:
«2.1. Установить, что муниципальное имущество, предназ-

наченное для электроснабжения, предоставляется в аренду 
в соответствии с действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами города Тюмени на срок не бо-

лее 25 лет.».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

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

на правоотношения, возникшие с 26.08.2022.
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской обла-
сти от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления ком-
плексного развития территории», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о комплексном развитии территории 

жилой застройки в районе улиц Дамбовская – Мельникайте 
города Тюмени, площадью 8 га, с местоположением и в гра-
ницах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, 

расположенных в границах территории жилой застройки в райо- 
не улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени, подле-
жащей комплексному развитию, в том числе перечень объек- 
тов капитального строительства, подлежащих сносу, включая 
многоквартирный дом, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, – 5 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муниципаль-

ным образованием городской округ город Тюмень решения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, не преду-
смотрена.
5. Определить основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, а также пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в границах терри-
тории жилой застройки в районе улиц Дамбовская – Мельни-
кайте города Тюмени, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.
6. Определить объем строительства в границах территории 

жилой застройки в районе улиц Дамбовская – Мельникайте 
города Тюмени согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению.
7. Определить этапы реализации решения, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, в договоре о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дам-
бовская – Мельникайте города Тюмени с соблюдением усло-
вий, предусмотренных частью 6 статьи 66 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.
8. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

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

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

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

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

от 04.02.2020 N 9-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на осуществление подключения (технологиче-
ского присоединения) к сети газораспределения индивидуаль-
ных жилых домов, жилых помещений в одноэтажных много- 
квартирных домах, подключенных к системе централизованно-
го теплоснабжения» (в редакции от 18.07.2022 N 102-пк) сле-
дующие изменения:
в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 2.2 приложения 

к постановлению после слов «Российской Федерации» допол-
нить словами «(не применяется в отношении участника отбо-
ра, претендующего на получение Субсидии, в случае если За-
казчиком является физическое лицо)»;

в подпункте «д» пункта 2.5 приложения к постановлению по-
сле слов «в территориальный орган Федеральной налоговой 
службы» дополнить словами «(не требуется, если Заказчиком 
является физическое лицо)»;
в подпункте «е» пункта 2.5 приложения к постановлению 

после слов «в отборе» добавить словами «(не требуется, если 
Заказчиком является физическое лицо)».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2022 N 1091 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Тюменской области от 01.07.2022  
N 446-п «О внесении изменений в постановление от 20.06.2012 
N 238-п», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 01.07.2013 N 65-пк «О порядке сбора и обмена в городе 
Тюмени информацией в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного 
и техногенного характера» (в редакции от 11.04.2022 N 57-пк) 
следующие изменения:
абзац первый пункта 3 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3. Сбор и обмен информацией осуществляются органами Адми- 

нистрации города Тюмени и организациями в целях принятия мер 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оцен-
ки их последствий, информирования и своевременного оповеще-
ния населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных си-
туациях, в том числе с использованием автоматизированной ин-
формационно-управляющей системы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;
в подпункте 4 пункта 5 приложения 1 к постановлению сло-

ва «департамент гражданской защиты и пожарной безопасно-
сти Тюменской области» заменить словами «а также испол-
нительные органы государственной власти Тюменской области 
через оперативного дежурного ГКУ ТО «Тюменская областная 
служба экстренного реагирования»».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

20.04.2015 N 77-пк «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по временному размещению граждан, постра-
давших в результате обстоятельств непреодолимой силы на тер-
ритории города Тюмени» (в редакции от 25.07.2022 N 117-пк) 
следующие изменения:
подпункты «а – б» пункта 2.2 приложения к постановле-

нию исключить;
подпункты «д – е» пункта 2.5 приложения к постановле-

нию исключить.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админист-
ративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Тюме-
ни, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить правообладателю земельного участка с ка-

дастровым номером 72:23:0429001:1411 площадью 262 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень, ул. Аге-
ева, дом 49, разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом, определив сле-
дующие параметры:
минимальный отступ 1 м от границы земельного участка 

в точках 4-7, 10-15, указанных в чертеже градостроительно-
го плана земельного участка от 18.08.2022 N РФ-72-3-04-0-
00-2022-3896.

Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 19.09.2022 N 162-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 19.04.2016 N 100-пк, от 26.08.2013 N 112-пк, от 25.04.2016 N 113-пк

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.09.2022 N 304

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального строи- 
тельства, расположенных на территории города Тюмени, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжением Главы города 
Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Тюмени», руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства (далее – Проект решения) согласно прило-
жению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

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

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений провес-
ти общественные обсуждения с участием граждан, постоянно 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположены земельные участки или объекты капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен Про-
ект решения, правообладателей находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, граждан, 
постоянно проживающих в границах земельных участков, при-
легающих к земельным участкам, в отношении которых под-
готовлен Проект решения, правообладателей таких земельных 

участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся ча-
стью объектов капитального строительства, в отношении ко-
торых подготовлен Проект решения, а в случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек- 
та капитального строительства или отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, также с участием правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строи- 
тельства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

ект решения и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах ко-
торых расположены данные земельные участки, на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru (далее –  
официальный сайт Администрации города Тюмени) в разделе: 
Власть/Администрация города Тюмени/Структура Администра-
ции города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных от-
ношений и градостроительства/Информация о публичных и об-
щественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/) в период с 03.10.2022 по 10.10.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проекту решения и консультирование посетителей в 
период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на терри-
тории департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени (далее – Департамент), 
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 

в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 (откры-
тие экспозиции: 03.10.2022).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта решения, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень,  

ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00) или в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подпи- 
сью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники общест-

венных обсуждений должны представлять сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста 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 фи-
зических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения; сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие права на земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты капитального строительства и (или) помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, – для правообладателей соответствующих земельных 
участков, объектов капитального строительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б) в срок по 10.10.2022 осуществить прием предложений и 

замечаний участников общественных обсуждений по Проек-
ту решения;

в) в срок по 21.10.2022 подготовить и обеспечить опубликование 
в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
заключения о результатах общественных обсуждений и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осуще-
ствить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направить их Главе города Тюмени, 
а также проекта решения в форме муниципального правового 
акта Главы города Тюмени о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства объекта капитального строительства, или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 23.09.2022 

обеспечить опубликование настоящего приказа в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени.

И.о. директора департамента
М.Ю. Ерохина

Приложение к приказу
от 15.09.2022 N 304

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

Постановление Главы города Тюмени от ____________ N ____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта  
капитального строительства по адресу: г. Тюмень, ул. Агеева, дом 49

Постановление Главы города Тюмени от 16.09.2022 N 58-пг

О комплексном развитии территории жилой застройки  
в районе улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 19.09.2022 N 157-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 22.08.2022 N 131-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 19.09.2022 N 161-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 04.02.2020 N 9-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 19.09.2022 N 164-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 01.07.2013 N 65-пк, от 20.04.2015 N 77-пк
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В соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, решением Тюменской городской Думы от 25.11.2005  
N 259 «О Положении о местных налогах города Тюмени», ста-
тьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Освободить в 2023 году от уплаты земельного налога в 

размере 100%:
1.1. Организации и физических лиц, являющихся индиви-

дуальными предпринимателями, – в отношении земельных 
участков, используемых в соответствии с их целевым назна-
чением и разрешенным использованием для строительства и 
(или) эксплуатации объектов спорта.
Целевым назначением использования налогоплательщиком 

средств, высвободившихся в результате использования им на-
логовой льготы, определить направление данных средств на 
одно или несколько следующих мероприятий: на строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов спорта (спортивных соору-
жений), приобретение спортивного оборудования и инвентаря.
1.2. Организации, являющиеся держателями инвестиционных 

проектов Тюменской области в соответствии с Законом Тю-
менской области от 08.07.2003 N 159 «О государственной под-
держке инвестиционной деятельности в Тюменской области» 
и осуществляющие реконструкцию производственных объек- 
тов в городе Тюмени для размещения логистических склад-
ских комплексов и (или) строительство объектов их инфра-
структуры в городе Тюмени, и (или) эксплуатацию вышеука-
занных объектов в городе Тюмени – в отношении земельных 
участков, используемых для реализации соответствующего ин-
вестиционного проекта Тюменской области.
Целевым назначением использования налогоплательщиком 

средств, высвободившихся в результате использования им 
налоговой льготы, определить направление данных средств 
на реконструкцию существующих производственных объектов 
в городе Тюмени для размещения логистических складских 
комплексов и (или) строительство объектов их инфраструкту-
ры в городе Тюмени, и (или) эксплуатацию вышеуказанных 
объектов в городе Тюмени, осуществляемых в рамках инве-
стиционных проектов Тюменской области в соответствии с 

Законом Тюменской области от 08.07.2003 N 159 «О госу-
дарственной поддержке инвестиционной деятельности в Тю-
менской области».
1.3. Организации – в отношении земельных участков, ис-

пользуемых ими для осуществления деятельности по созданию 
и функционированию индустриальных (промышленных) парков, 
промышленных технопарков на территории города Тюмени.
Целевым назначением использования налогоплательщиком 

средств, высвободившихся в результате использования им нало-
говой льготы, определить направление данных средств на созда-
ние и функционирование индустриальных (промышленных) пар-
ков, промышленных технопарков на территории города Тюмени.
2. Налоговые льготы, предусмотренные настоящим решени-

ем, предоставляются при условии письменного согласия нало-
гоплательщика на предоставление налоговыми органами све-
дений, необходимых для проведения оценки эффективности 
предоставленных налоговых льгот (полное наименование или 
фамилия, имя, отчество налогоплательщика, размер получен-
ных налоговых льгот, сведения о земельных участках, по ко-
торым от налогоплательщика поступило заявление о предо-
ставлении налоговых льгот), по запросам финансового орга-
на Администрации города Тюмени.
3. Налоговые льготы, предусмотренные настоящим решени-

ем, не применяются в отношении земельных участков, пере-
данных налогоплательщиками в аренду (пользование) другим 
лицам с нарушением их целевого назначения и разрешенно-
го использования.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
5. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на профильную постоянную комиссию Тюменской го-
родской Думы.

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 14.07.2022 N 263-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации», статьями 27, 58 Устава горо-
да Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 30.10.2007 

N 673 «О дополнительных основаниях и иных условиях пре-
доставления отсрочки или рассрочки по местным налогам, 
пеням и штрафам» (с изменениями, внесенными решением 
Тюменской городской Думы от 23.06.2011 N 680) следующие 
изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1, пункте 2 слова «, пеням и 

штрафам» исключить.

1.2. В подпункте 2.1, подпункте 2.2 пункта 2 слова «, пеней 
и штрафов» исключить.
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на профильную постоянную комиссию Тюменской го-
родской Думы.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

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

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 N 101-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 179.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 58 
Устава города Тюмени Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 3.2 Порядка формирования и использова-

ния бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
города Тюмени, утвержденного решением Тюменской городской 
Думы от 31.10.2013 N 21 (с изменениями, внесенными реше-
нием Тюменской городской Думы от 31.10.2019 N 160), изме-

нение, дополнив его подпунктом «е» следующего содержания:
«е) осуществление иных мероприятий в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

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

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьями 27, 58, 66 Устава города Тюмени, 
Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об управлении и распоряжении 

имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Тюмени, утвержденное решением Тюменской го-
родской Думы от 27.12.2007 N 754 (с изменениями, внесен-
ными решениями Тюменской городской Думы от 26.06.2008  
N 82, от 25.09.2008 N 129, от 27.11.2008 N 185, от 26.11.2009  
N 401, от 26.10.2010 N 541, от 26.05.2011 N 656, от 28.02.2012  
N 801, от 28.06.2012 N 886, от 25.06.2013 N 1088, от 26.02.2015  
N 267, от 25.06.2015 N 328, от 26.05.2016 N 471, от 29.09.2016 
N 506, от 25.05.2017 N 603, от 31.05.2018 N 727, от 29.11.2018 
N 42, от 26.09.2019 N 146, от 29.06.2020 N 249, от 25.03.2021 
N 328), следующие изменения:

1.1. Пункт 7 статьи 5 после слова «перечней» дополнить 
словом «недвижимого».
1.2. Пункт 16 статьи 6 дополнить словами «, решения об 

утверждении перечней движимого имущества, предлагаемо-
го к передаче из муниципальной собственности в федераль-
ную собственность, государственную собственность Тюмен-
ской области, муниципальную собственность других муници-
пальных образований».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

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

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьями 27, 58 Устава города Тюмени 
Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Тюменской городской Думы, утверж- 

денный решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013 
N 19 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской го-
родской Думы от 24.09.2015 N 352, от 24.12.2015 N 408, от 
31.10.2018 N 16, от 25.12.2018 N 59, от 28.02.2019 N 77, от 
25.04.2019 N 108, от 24.12.2019 N 181, от 26.06.2020 N 246, от 
26.11.2020 N 288, от 17.02.2022 N 443, от 01.07.2022 N 489), 
следующие изменения:
1.1. В статье 48:
– в части 4 после слов «на заседании» дополнить словом 

«Совета»;
– часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. План нормотворческой деятельности Думы утверждает-

ся постановлением Председателя Думы не позднее 30 ноя-
бря текущего года после предварительного рассмотрения на 
заседании Совета Думы и подлежит обязательному опубли-
кованию в сетевом издании, зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов – «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru).»;
– часть 6 признать утратившей силу;
– часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Мотивированные предложения субъектов правотворче-

ской инициативы об исключении отдельных вопросов из пла-
на нормотворческой деятельности Думы или о дополнении его 
новыми вопросами, об изменении срока рассмотрения во-
просов рассматриваются Советом Думы. В случае одобрения 
Советом Думы предложений, указанных в настоящей части, 
Председатель Думы в течение десяти дней со дня принятия 
Советом Думы решения принимает постановление о внесе-
нии изменений в план нормотворческой деятельности Думы.».
1.2. Абзац третий части 7 статьи 54.1 изложить в следую-

щей редакции:
«Председатель Думы принимает постановление о включе-

нии в план нормотворческой деятельности Думы вопроса об 
официальном толковании муниципального нормативного пра-
вового акта Думы в течение десяти дней со дня принятия Со-
ветом Думы решения о необходимости официального толкова-
ния муниципального нормативного правового акта.».
2. Настоящее решение распространяет свое действие на 

планы нормотворческой деятельности Тюменской городской 
Думы, утверждаемые после 01.11.2022.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

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

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

На основании заявления инициативной группы жителей, в 
соответствии с Положением о территориальном обществен-
ном самоуправлении в городе Тюмени, утвержденным реше-
нием Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 275, руко-
водствуясь статьями 19, 27, 58 Устава города Тюмени, Тю-
менская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на которой осуществля-

ется территориальное общественное самоуправление, в гра-
ницах улиц Чернышевского – Запольная – Краснодонская – 

Вагонный переулок – Гвардейская – Беломорская – Товар-
ное шоссе – Гранитная – Ипподромская согласно приложе-
нию к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

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

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными постановлением Администра-
ции города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подго-
товки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия реше-
ния об утверждении такой документации, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению, утвержденным постановле-
нием Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, 
Положением о департаменте земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени, утвержденным 
распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 
N 576, приказом департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 12.04.2022  
N 141 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
и проект межевания территории планировочного района N 7  
«Гилевский» в границах улиц Домостроителей – Юбилейная –  
Энтузиастов», договором о комплексном развитии террито-
рий жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени от 
01.10.2021 N 64-т, договорами о комплексном освоении тер-
ритории в границах земельных участков с кадастровыми но-
мерами 72:23:0222001:8075, 72:23:0222001:8076, руководству-
ясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 7  
«Гилевский» (правый берег р. Тура – граница населенного пунк- 
та – озеро Песьяное – общегородская магистраль – ул. Мон- 

тажников – Транссибирская магистраль – ул. Пермякова по 
ГП), утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 N 8, в проекты межевания территории 
в границах микрорайонов 07:01:14, 07:01:16 планировочно-
го района N 7 «Гилевский», утвержденные постановлением 
Администрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116 (далее – 
Проект), подготовленному в отношении элементов планировоч-
ной структуры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

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

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
03.10.2022 по 10.10.2022.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 03.10.2022 по 10.10.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 03.10.2022, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме вы-

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

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 03.10.2022 по 10.10.2022 предложе-

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

ношений 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 электрон-
ной подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю- 
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-

занных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 14.10.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 23.09.2022 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Законом Тюменской области от 02.06.2022 
N 19 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 489-пк «Об определении мест на территории 
города Тюмени, нахождение несовершеннолетних в которых 
не допускается» (в редакции от 30.12.2020 N 253-пк) следую- 
щее изменение:
в подпункте «б» пункта 1 постановления слова «для реали-

зации только табачных изделий, а также оказывающих услу-
ги по курению кальяна;» исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 03.06.2015 N 238-п «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях размещения 
объектов на землях и земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута, пуб- 
личного сервитута», распоряжением Администрации города 
Тюмени от 07.05.2014 N 267-рк «Об утверждении Регламен-
та работы Администрации города Тюмени по разработке и ут-
верждению схем размещения нестационарных торговых объек- 
тов, гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
стоянок технических или других средств передвижения инва-
лидов, объектов, размещение которых может осуществляться 
без предоставления земельных участков и установления сер-
витута на территории города Тюмени», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.06.2018 N 308-пк «Об утверждении Схемы размещения 

сезонных аттракционов на земельных участках, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города Тюмени» 
(в редакции от 15.06.2021 N 121-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления после слов «нестационарных 

торговых объектов,» дополнить словами «гаражей, являющих-
ся некапитальными сооружениями, стоянок технических или 
других средств передвижения инвалидов,»;
строку 3.1 таблицы, приведенной в приложении к постанов-

лению, исключить;
приложение 3.1 к Схеме исключить.
2. Установить, что абзацы третий, четвертый пункта 1 на-

стоящего постановления вступают в силу с 01.10.2023.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 11.05.2022 N 77-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на размещение оборудования, покрытия и ог-
раждения (элементов ограждения) на детских игровых пло-
щадках, расположенных в пределах дворовых территорий, на 
которых расположены (демонтированы) находящиеся в муни-
ципальной собственности города Тюмени оборудование, по-
крытие и ограждение, признанные непригодными для эксплуа- 
тации» следующие изменения:
абзац первый пункта 7.5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«7.5. В случае наличия оснований для отказа в предостав-

лении Субсидии уполномоченный орган в течение срока, уста-
новленного абзацем первым пункта 7.4 настоящего Порядка, 
принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии и 

не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия та-
кого решения, в соответствии с главой 4 настоящего Поряд-
ка приглашает Получателя субсидии для вручения ему уве-
домления об отказе в предоставлении Субсидии с обоснова-
нием причин отказа.»;
в пункте 7.6 приложения к постановлению после слов 

«уполномоченный орган» дополнить словами «в течение 
срока, установленного абзацем первым пункта 7.4 настоя-
щего Порядка,».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 21.09.2022 N 308

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 7 «Гилевский», в проекты межевания территории в границах микрорайонов 07:01:14,  

07:01:16 планировочного района N 7 «Гилевский»

Постановление Администрации города Тюмени от 19.09.2022 N 160-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 13.06.2018 N 308-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 19.09.2022 N 159-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 489-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 19.09.2022 N 163-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 11.05.2022 N 77-пк

Решение Тюменской городской Думы от 15.09.2022 N 505

Об установлении дополнительных категорий налогоплательщиков,  
подлежащих льготному налогообложению в 2023 году

Решение Тюменской городской Думы от 15.09.2022 N 506

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 30.10.2007 N 673  
«О дополнительных основаниях и иных условиях предоставления отсрочки  

или рассрочки по местным налогам, пеням и штрафам»

Решение Тюменской городской Думы от 15.09.2022 N 507

О внесении изменения в Порядок формирования и использования  
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Тюмени, 

утвержденный решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013 N 21

Решение Тюменской городской Думы от 15.09.2022 N 508

О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении имуществом,  
находящимся в муниципальной собственности города Тюмени,  

утвержденное решением Тюменской городской Думы от 27.12.2007 N 754

Решение Тюменской городской Думы от 15.09.2022 N 510

О внесении изменений в Регламент Тюменской городской Думы,  
утвержденный решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013 N 19

Решение Тюменской городской Думы от 15.09.2022 N 512

Об установлении границ территории, на которой осуществляется  
территориальное общественное самоуправление


