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

навливает порядок и стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению освободившихся жилых поме-
щений в коммунальной квартире по договору купли-продажи 
(далее – муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам (на-

нимателю и (или) членам его семьи или собственнику(ам)), 
проживающим в коммунальной квартире и обеспеченным 
общей площадью жилого помещения на одного члена се-
мьи менее нормы предоставления площади жилого поме-
щения по договору социального найма (далее – норма пре-
доставления).
1.3. От имени заявителей при предоставлении муниципаль-

ной услуги могут выступать иные лица, имеющие право в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, ли-
бо в силу наделения их заявителями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги (далее – представители заявителей).
1.4. Информация о месте нахождения и графике работы 

департамента имущественных отношений Администрации го-
рода Тюмени (далее – Департамент), справочные телефоны 
Департамента размещены в электронном региональном ре-
естре муниципальных услуг (функций) Тюменской области в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.05.2011 N 173-п «О порядке формирования и 
ведения электронных региональных реестров государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области». 
Доступ граждан к указанным сведениям обеспечивается на 
Портале услуг Тюменской области (http://uslugi.admtyumen.ru)  
(далее – Региональный портал), а также на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в разделе «Муници-
пальные услуги» посредством размещения ссылки на Регио- 
нальный портал.
1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по 
справочному телефону, путем направления письменного об-
ращения, в том числе в электронной форме, которое подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также посредством обращения к офи-
циальному сайту Администрации города Тюмени, Региональ-
ному порталу.

II. Стàíдàðт пðåдостàвëåíия мóíиципàëьíоé óсëóги
2.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление 

освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире 
по договору купли-продажи.
2.2. Органом Администрации города Тюмени, предоставляю- 

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

ляется:
уведомление о предоставлении освободившегося жилого по-

мещения в коммунальной квартире по договору купли-продажи;
уведомление об отказе в предоставлении освободившего-

ся жилого помещения в коммунальной квартире по догово-
ру купли-продажи.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в Департаменте до дня 
регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-

щих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, размещен в электронном региональ-
ном реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской об-
ласти в соответствии с постановлением Правительства Тю-
менской области от 30.05.2011 N 173-п «О порядке форми-
рования и ведения электронных региональных реестров го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской 
области». Доступ граждан к указанным сведениям обеспе-
чивается на Региональном портале, а также на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в разделе «Муни-
ципальные услуги» посредством размещения ссылки на Ре-
гиональный портал.
2.6. Для предоставления муниципальной услуги устанавли-

вается следующий исчерпывающий перечень документов, ко-
торые заявитель должен предоставить самостоятельно:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по 

форме, установленной приложением 2 к Регламенту, а в слу-
чае подачи заявления в форме электронного документа че-
рез «Личный кабинет» – по форме, размещенной на Регио-
нальном портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя (паспорт гражданина, свидетельство о рожде-
нии для лиц, не достигших возраста 14 лет, в случае выда-
чи таких документов компетентным органом иностранного 
государства, и его нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык) (подлежит возврату заявителю (представите-
лю заявителя) после удостоверения его личности при лич-
ном приеме) (предоставление документа не требуется в слу-
чае установления личности заявителя или его представите-
ля посредством идентификации и аутентификации с исполь-
зованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006  
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»);

в) документ, подтверждающий в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя заявителя (за исключением документов, вы-
данных органами, уполномоченными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния, органами опеки и 
попечительства Российской Федерации) (при подаче заявле-
ния представителем заявителя);
г) правоустанавливающий документ на жилое помещение 

(один из указанных: ордер на жилое помещение (корешок ор-
дера), выданный в установленном порядке (за исключением 
ордеров, выданных Администрацией города Тюмени); договор 
социального найма жилого помещения (за исключением до-
говоров социального найма, заключенных с Администрацией 
города Тюмени); решение суда, вступившее в законную си-
лу, о признании права пользования жилым помещением на 
условиях социального найма);
д) документы, подтверждающие родственные отношения 

между заявителями (в части свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, выданных компе-
тентным органом иностранного государства, и их нотариаль-
но удостоверенного перевода на русский язык, копий реше-
ний суда о признании членом семьи с отметкой о вступле-
нии в законную силу (в случае, если заявителями являются 
наниматель и (или) члены его семьи);
е) документы об изменении фамилии, имени, отчества 

заявителя(ей) (в части свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, выданных компетент-
ным органом иностранного государства, и их нотариально удо-
стоверенного перевода на русский язык) (в случае измене-
ния фамилии, имени, отчества заявителя(ей)).
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель(ли) 

вправе представить по собственной инициативе следующие 
документы:
а) правоустанавливающий документ на жилое помещение 

(ордер на жилое помещение (корешок ордера), выданный 
Администрацией города Тюмени, договор социального най-
ма жилого помещения, заключенный с Администрацией го-
рода Тюмени);
б) сведения организации, осуществляющей хранение и ис-

пользование технических паспортов, оценочной и иной учетно- 
технической документации об объектах государственного тех-
нического учета и технической инвентаризации на занимае-
мое жилое помещение;
в) документы об изменении фамилии, имени, отчества 

заявителя(ей) (в части свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, выданных органами, 
уполномоченными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния) (в случае изменения фамилии, име-
ни, отчества заявителя(ей);
г) выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости на занимаемое жилое помещение;
д) документы, подтверждающие родственные отношения 

между заявителями (в части свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, выданных орга-
нами, уполномоченными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния) (в случае, если заявителями яв-
ляются наниматель и (или) члены его семьи);
е) документ, подтверждающий в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя заявителя (в части документов, выданных ор-
ганами, уполномоченными в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, органами опеки и попечитель-
ства Российской Федерации) (при подаче заявления предста-
вителем заявителя).
2.8. При подаче документов посредством личного приема:
документ, указанный в подпункте «а» пункта 2.6 Регламен-

та, предоставляется в оригинале;
документы, указанные в подпунктах «б» – «е» пункта 2.6, 

пункте 2.7 Регламента, предоставляются в копиях с одно- 
временным предъявлением оригинала для установления иден-
тичности либо без предъявления оригинала в форме нотари-
ально заверенных копий.
При подаче заявления в электронной форме: 
документ, указанный в подпункте «а» пункта 2.6 Регламен-

та, предоставляется в форме электронного документа посред-
ством заполнения электронной формы заявления, подписан-
ный электронной(ыми) подписью(ями) заявителя(ей);
документ, указанный в подпункте «в» пункта 2.6 Регла-

мента, предоставляется в форме электронного документа, 
удостоверенного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса, либо иной документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя заявителя, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью выдавшего его ли-
ца либо нотариуса;
документы, указанные в подпунктах «б», «г» – «е» пункта 2.6,  

пункте 2.7 Регламента, предоставляются в форме электрон-
ного документа, заверенного простой электронной подписью 
заявителя.
2.9. Основанием для отказа в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме, является несоблюдение ус-
ловий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, установленных статьей 11 

Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (далее – условия действительности электрон-
ной подписи).
2.10. Предоставление муниципальной услуги по продаже ос-

вободившихся жилых помещений в коммунальной квартире 
приостанавливается в случае выявления факта самоуправно-
го вселения граждан в освободившееся жилое помещение в 
коммунальной квартире, в отношении которого осуществля-
ется муниципальная услуга – до момента освобождения жи-
лого помещения, в том числе по результатам исполнения су-
дебного акта о выселении из жилого помещения;
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги по продаже освободивше-
гося жилого помещения в коммунальной квартире:
а) непредоставление или предоставление не в полном объе- 

ме документов, предусмотренных пунктом 2.6 Регламента;
б) заявитель не относится к категории граждан, указанной в 

части 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации;
в) на дату подачи заявления имеется зарегистрирован-

ное заявление от граждан, указанных в частях 1 – 3 ста-
тьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, о пре-
доставлении освободившегося жилого помещения в комму-
нальной квартире по договору социального найма либо до-
говору купли-продажи;
г) многоквартирный дом, в котором находится освободив-

шееся жилое помещение в коммунальной квартире, признан 
аварийным и подлежащим сносу;
д) коммунальная квартира, в которой расположено осво-

бодившееся жилое помещение, либо освободившееся жилое 
помещение в коммунальной квартире признаны непригодны-
ми для проживания;
е) выкупаемое жилое помещение не является жилым по-

мещением в коммунальной квартире;
ж) выкупаемое жилое помещение не является освободив-

шимся жилым помещением в коммунальной квартире;
з) выкупаемое жилое помещение не является собственностью 

муниципального образования городской округ город Тюмень;
и) документы (сведения), предусмотренные подпунктом «в» 

пункта 2.6, подпунктом «е» пункта 2.7. Регламента, в части 
документов (сведений), подтверждающих полномочия пред-
ставителя заявителя, предоставленные заявителем (предста-
вителем заявителя) или запрошенные в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия, не подтверждают 
полномочия представителя заявителя.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся бесплатно – без взимания государственной пошлины или 
иной платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подлежит регистрации в день его поступления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, посту-

пившее в электронном виде в нерабочий день или за преде-
лами рабочего времени рабочего дня, подлежит регистрации 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления.
2.15. К помещениям Департамента, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги предъявляются следующие требования:
а) помещения для предоставления муниципальной услуги 

должны размещаться на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах зданий;
б) вход в здание Департамента оборудуется информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании и режиме работы Департамента;
в) прием граждан осуществляется в предназначенных для 

этих целей помещениях, включающих места ожидания, ин-
формирования и приема заявителей;
г) помещения, в которых предоставляется муниципальная 

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

туации;
указателями входа и выхода;
табличкой с номерами и наименованиями помещений;
системой кондиционирования воздуха.
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны выполняться требования к обеспечению до-
ступности для инвалидов в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
д) в помещениях для ожидания приема оборудуются ме-

ста, имеющие стулья, столы (стойки) для возможности оформ- 
ления документов. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании.
В помещениях также должны размещаться:
информационный киоск Администрации города Тюмени;
информационные стенды, содержащие следующую инфор-

мацию:
график работы Департамента;
круг заявителей;
форму заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;

Постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2022 N 211-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2015 N 134-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-

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

от 06.07.2015 N 134-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению освободившегося жилого помещения в коммуналь-
ной квартире по договору купли-продажи гражданам, которые 
обеспечены общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее нормы предоставления» (в редакции от 
25.04.2022 N 69-пк) следующие изменения:
наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги по предоставлению освободив-
шихся жилых помещений в коммунальной квартире по дого-
ворам купли-продажи»;
пункты 1 – 1.2 постановления изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги по предоставлению освободив-
шихся жилых помещений в коммунальной квартире по дого-
вору купли-продажи согласно приложению к настоящему по-
становлению.
1.1. Установить, что положения Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию освободившихся жилых помещений в коммунальной квар-
тире по договору купли-продажи в электронной форме при-
меняются в сроки, определенные планом-графиком перехода 
на предоставление муниципальных услуг в электронной фор-
ме, утвержденным муниципальным правовым актом Админи-
страции города Тюмени.
1.2. Установить, что положения Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире по договору купли-продажи об идентификации и ау-
тентификации физических лиц с использованием информа- 
ционных технологий применяются со дня реализации мероприя- 
тий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020  

N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».»;
постановление дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Установить, что:
продажа освободившихся жилых помещений в коммуналь-

ной квартире по договору купли-продажи осуществляется по 
рыночной стоимости, определяемой на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельнос-
ти в Российской Федерации»;
при определении стоимости жилого помещения в комму-

нальной квартире применяется понижающий коэффициент в 
размере 0,5 к рыночной стоимости жилого помещения в ком-
мунальной квартире, установленной при его оценке в соот-
ветствии с действующим законодательством;
срок рассрочки оплаты стоимости жилого помещения в ком-

мунальной квартире по договору купли-продажи с учетом пре-
доставления рассрочки оплаты стоимости жилого помещения 
в коммунальной квартире должен составлять не более пяти 

лет, первоначальный взнос должен составлять не менее 30% 
от стоимости приобретаемого жилого помещения в комму-
нальной квартире (указанные условия определяются по вы-
бору заявителя).»;
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложения к Регламенту) в печатном средстве массо-
вой 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

Приложение к постановлению
от 28.11.2022 N 211-пк

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
по предоставлению освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире по договору купли-продажи

перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;
копия настоящего Регламента;
сведения о месте, днях и часах приема должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать жалобы граждан на решения и 
действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц;
номер телефонного центра качества предоставления муни-

ципальных и государственных услуг;
е) место приема заявителей должно быть оборудовано и 

оснащено:
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и долж-

ности должностного лица, осуществляющего прием;
местом для письма и раскладки документов.
2.16. Показателями доступности и качества муниципаль-

ной услуги являются:
а) удовлетворенность заявителей качеством муниципаль-

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

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме;
в) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
г) удовлетворенность заявителей сроками ожидания в оче-

реди при предоставлении муниципальной услуги;
д) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 

нормативных правовых актов, регламентирующих предостав-
ление муниципальной услуги;
е) минимально необходимое количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги.
2.17. При предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронном виде заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги, размещенную на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) или на Регио-
нальном портале;
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Регионального портала посредством запол-
нения электронной формы заявления.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала данное заявление подписывается простой электрон-
ной подписью заявителя(ей), указанной в пункте 2(1) Пра-
вил определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  
N 634 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме, документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы в 
форме электронных дубликатов документов, созданных в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о пре-

доставлении муниципальной услуги в порядке, установлен-
ном действующим законодательством;
г) осуществить оценку качества предоставления муници-

пальной услуги посредством Регионального портала;
д) получить результат предоставления муниципальной услу-

ги в электронной форме;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Де-

партамента, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством, Регионального портала, портала фе-
деральной государственной информационной системы, обес-
печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг орга-
нами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муни-
ципальными служащими (далее – портал ФГИС ДО), а также 
официального сайта Администрации города Тюмени с исполь-
зованием размещенной на нем ссылки на портал ФГИС ДО.

III. Состàв, посëåдовàтåëьíость  
и сðоки выпоëíåíия àдмиíистðàтивíых пðоцåдóð,  

тðåáовàíия к поðядкó их выпоëíåíия
3.1. Пðиåм докóмåíтов, íåоáходимых  

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

ры по приему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является обращение заявителя(ей) 
или его представителя в Департамент посредством личного 
приема либо направления документов в электронной фор-
ме в Департамент.
3.1.2. Личный прием заявителей в целях подачи докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги, осу-
ществляется Департаментом в рабочее время в порядке элек-
тронной очереди.
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Окончание. Начало – на стр. 1. а) проверку наличия документов, предусмотренных пунк- 
том 2.6 Регламента, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя.
Проверку документов, представленных заявителем, на пред-

мет их действительности в случаях и в порядке, установлен-
ных действующим законодательством, а также на предмет 
соответствия требованиям действующего законодательства, 
Регламента;
б) проверку наличия документов, предусмотренных пунк- 

том 2.7 Регламента, которые заявитель не представил по соб-
ственной инициативе;
в) подготовку и направление запросов о предоставлении 

документов (сведений из них), предусмотренных пунктом 2.7 
Регламента и которые заявитель не представил по собствен-
ной инициативе в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, организации, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы (сведения из них), а 
также обеспечивает получение сведений, находящихся в рас-
поряжении Департамента, необходимых для проверки основа-
ний для отказа, установленных подпунктами «в» – «з» пунк- 
та 2.11 Регламента, основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 2.10  
Регламента.
Направление запросов осуществляется с использованием си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия Тю-
менской области (далее – СМЭВ ТО) или внутриведомствен-
ного информационного взаимодействия, а в случае отсутст-
вия возможности направления запросов в электронной фор-
ме – на бумажных носителях.
Если полученная информация представлена не в полном объе- 

ме, необходимом для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в ней содержатся противоречивые сведения, упол-
номоченное должностное лицо уточняет запрос и направля-
ет его повторно. При отсутствии указанных недостатков за-
прошенные документы (сведения из них) приобщаются к ма-
териалам дела.
Документы (сведения из них), полученные посредством 

СМЭВ ТО, заверяются путем проставления штампа Депар-
тамента с указанием фамилии, инициалов уполномоченного 
должностного лица, даты получения.
Вся запрошенная информация (документы), полученная в 

рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия, приобщается к материалам дела.
3.2.4. По результатам рассмотрения заявления и докумен-

тов уполномоченное должностное лицо:
а) при отсутствии оснований для отказа, установленных пунк- 

том 2.11 Регламента, подготавливает проект приказа директо-
ра Департамента о предоставлении освободившегося жилого 
помещения в коммунальной квартире по договору купли-про-
дажи, а также уведомление о предоставлении освободивше-
гося жилого помещения в коммунальной квартире;
б) при наличии оснований для отказа, установленных пунк- 

том 2.11 Регламента, подготавливает проект приказа дирек-
тора Департамента об отказе в предоставлении освободив-
шегося жилого помещения в коммунальной квартире по дого-
вору купли-продажи, а также уведомление о результате пре-
доставления муниципальной услуги.
Проекты приказов директора Департамента, подготовлен-

ные в соответствии с настоящим пунктом Регламента (далее –  
проект приказа), с документами, принятыми от заявителя и 
информацией (документами), поступившей в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, передаются 
уполномоченным должностным лицом для проведения право-
вой экспертизы приказов директора Департамента.
3.2.5. Должностное лицо, ответственное за проведение 

правовой экспертизы, проводит правовую экспертизу про-
ектов приказов директора Департамента и проверяет со-
ответствие проектов приказов директора Департамента 
требованиям действующего законодательства и настояще-
го Регламента.
По результатам правовой экспертизы должностное лицо, от-

ветственное за ее проведение:
при отсутствии замечаний визирует проект приказа;
при наличии замечаний возвращает проект приказа и до-

кументы, поступившие для проведения правовой эксперти-
зы, уполномоченному должностному лицу для устранения 
замечаний.
Устранение замечаний осуществляется уполномоченным 

должностным лицом. После устранения замечаний про-
ект приказа повторно передается для проведения право-
вой экспертизы.

3.2.6. После завершения правовой экспертизы проект при-
каза с документами передаются на подпись директору Депар-
тамента, который проверяет соблюдение должностными лица-
ми Регламента в части соблюдения сроков выполнения адми- 
нистративных процедур, их последовательности и полноты, на-
личия на документах виз должностных лиц.
В случае выявления нарушений в части сроков выполнения 

административных процедур, их последовательности и полно-
ты директор Департамента инициирует привлечение к ответст-
венности лиц, допустивших нарушения в соответствии с пунк- 
том 4.4 Регламента.
3.2.7. Подписанные приказы директора Департамента, ука-

занные в пункте 3.2.4 Регламента, регистрируются сотрудни-
ком, ответственным за ведение документооборота в Депар-
таменте, в день их подписания.
3.2.8. При наличии основания для приостановления пре-

доставления муниципальной услуги, предусмотренного пунк- 
том 2.10 Регламента, решение о приостановлении предостав-
ления муниципальной услуги принимается должностным ли-
цом Департамента, курирующим структурное подразделение 
Департамента, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в форме уведомления.
В течение 5 рабочих дней, со дня выявления основания для 

приостановления муниципальной услуги, заявителю направля-
ется уведомление о приостановлении предоставления муници-
пальной услуги с указанием основания для приостановления 
и момента, до которого приостанавливается предоставление 
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.10 Регла-
мента, по адресу электронной почты (в случае, если в заяв-
лении заявителем указан адрес электронной почты), посред-
ством Регионального портала (в случае подачи заявителем 
заявления в электронном виде посредством Регионального 
портала) либо на почтовый адрес, указанный в заявлении (в 
случае, если заявителем заявление не подавалось в электрон-
ном виде и в заявлении адрес электронной почты не указан).
3.2.9. Уведомления, указанные в пункте 3.2.4 Регламента, 

подписываются руководителем структурного подразделения Де-
партамента, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги и подлежат обязательной регистрации сотрудни-
ком, ответственным за ведение документооборота в Депар-
таменте, в день его подписания.
3.2.10. Результатом административной процедуры является 

результат предоставления муниципальной услуги, установлен-
ный пунктом 2.3 Регламента.
Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем его реги-

страции, результат предоставления муниципальной услуги на-
правляется выбранным заявителем в заявлении способом по-
лучения. В случае, если заявителем способ получения в за-
явлении не указан, результат предоставления муниципальной 
услуги направляется тем способом, которым заявление по-
ступило в Департамент.
В случае, если заявитель указал в качестве способа получе-

ния результата муниципальной услуги «Выдать в ходе лично-
го приема в Департаменте» и не явился в течение 3 рабочих 
дней, следующих за днем его регистрации, в порядке, преду- 
смотренном пунктом 3.2.7 Регламента, результат предоставле-
ния муниципальной услуги направляется почтовым отправлени-
ем не позднее рабочего дня, следующего за днем неявки зая-
вителя за результатом предоставления муниципальной услуги.
Второй экземпляр уведомления помещается в дело. На вто-

ром экземпляре уведомления должны быть отражены способ 
уведомления и дата его направления заявителю.
3.2.11. Срок административной процедуры не может превы-

шать 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в Департаменте до дня ре-
гистрации результата предоставления муниципальной услуги.

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

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

тате предоставления муниципальной услуги документе подле-
жат исправлению не позднее 5 рабочих дней со дня посту-
пления в Департамент заявления об исправлении допущен-
ных опечаток и (или) ошибок (далее по тексту главы – заяв-
ление). Заявление может быть подано посредством личного 
обращения в Департамент. Заявление подается в произволь-
ной форме с указанием документа, в котором допущена опе-
чатка и (или) ошибка. К заявлению заявитель вправе при-
ложить оригинал документа, в котором допущена опечатка и 
(или) ошибка, и документ, подтверждающий наличие опечат-
ки и (или) ошибки.

3.3.2. Прием заявления осуществляется в порядке и сро-
ки, установленные главой 3.1 Регламента с учетом особен-
ностей, предусмотренных настоящей главой.
3.3.3. Внесение исправлений осуществляется непосредствен-

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

ставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок за-
явителю направляется (выдается) ответ об отсутствии опечаток 
и ошибок в результате предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. Оригинал документа, являющийся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, с внесенными исправлениями 
либо заверенная его копия (в случае, если заявитель не предо-
ставил оригинал документа) или ответ об отсутствии опечаток 
и ошибок в результате предоставления муниципальной услуги 
не позднее 3 рабочих дней со дня подписания направляется 
(выдается) заявителю выбранным заявителем в заявлении спо-
собом. В случае, если заявителем способ получения в заяв-
лении не указан, данные документы направляются (выдаются) 
тем способом, которым заявление поступило в Департамент.

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

в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде проверок предоставления 

муниципальной услуги;
в) общественного контроля в соответствии с действующим 

законодательством.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами Департамента положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений осуществляют:
руководители структурных подразделений Департамента, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги в от-
ношении сотрудников;
директор Департамента в отношении руководителей струк-

турных подразделений Департамента.
4.3. Последующий контроль в виде проверок предоставле-

ния муниципальной услуги осуществляется административ-
ным департаментом Администрации города Тюмени в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом Админи-
страции города Тюмени.
4.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-

лежащем исполнении требований Регламента, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско- 
правовую, административную и уголовную ответственность 
в порядке, установленном действующим законодательством.

V. Досóдåáíыé (вíåсóдåáíыé) поðядок оáжàëовàíия  
ðåшåíиé и дåéствиé (áåздåéствия) Дåпàðтàмåíтà,  
доëжíостíых ëиц и мóíиципàëьíых сëóжàщих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии 
со статьями 11.1 – 11.3 Федерального закона от 27.07.2010  
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 11.04.2012 N 32-пк «О Порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов Администрации города Тюмени, предоставляющих муни-
ципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих» и настоящим Регламентом.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должност-

ным лицам Администрации города Тюмени, уполномоченным 
на ее рассмотрение:
а) заместителю Главы города Тюмени, координирующему 

и контролирующему деятельность Департамента, на решения 
или (и) действия (бездействие) директора или иного должност-
ного лица Департамента;
б) Главе города Тюмени на решения и действия (бездейст-

вие) заместителя Главы города Тюмени, координирующего и 
контролирующего деятельность Департамента.
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории города Тю-
мени, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными постановлением Админист-
рации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжени-
ем Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города 
Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства (далее – 
Проект решения) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

миссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений, в срок с мо-

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположены земельные участки или объек- 
ты капитального строительства, в отношении которых подго-
товлен Проект решения, правообладателей находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении 
которых подготовлен Проект решения, правообладателей та-
ких земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правообладателей помеще-

ний, являющихся частью объектов капитального строительст-
ва, в отношении которых подготовлен Проект решения, а в 
случае если условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, также 
с участием правообладателей земельных участков и объек- 
тов капитального строительства, подверженных риску нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результате реа- 
лизации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить 

Проект решения и картографические материалы, отражаю-
щие местоположение объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен Проект решения, грани-
цы территориальных зон, в пределах которых расположен 
данный объект капитального строительства, на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru 
(далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Струк-
тура Администрации города Тюмени/Департаменты/Депар-
тамент земельных отношений и градостроительства/Инфор-
мация о публичных и общественных слушаниях/Обществен-
ные 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 12.12.2022 по 19.12.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экс-

позицию по Проекту решения и консультирование посетите-
лей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на 
территории департамента земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 12.12.2022).

6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-
занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать пред-
ложения и замечания, касающиеся Проекта решения, вне-
сенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103, в рабочие дни: понедель-
ник – четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00) 
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 Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
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, подтверж- 
дающих такие сведения; сведения из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты капитального строительства 
и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, 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 19.12.2022 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;
в) в срок по 30.12.2022 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений по Про-
екту решения, указанному в пункте 1 настоящего прика-
за, осуществить подготовку рекомендаций о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания объекта капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направить их Главе города Тюмени, 
а также проекта решения в форме муниципального право-
вого акта Главы города Тюмени о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования объек-
та капитального строительства, или об отказе в предостав-
лении такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 

02.12.2022 обеспечить опубликование настоящего приказа в 
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 30.11.2022 N 384

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства

Приложение к приказу
от 30.11.2022 N 384

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства

Постановление Главы города Тюмени от ____________ N ____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства  
по адресу: г. Тюмень, улица Барабинская, дом 28, строение 2

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки города Тюмени, утвержденными поста-
новлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 
N 124-пк, Административным регламентом предоставле-
ния муниципальных услуг по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, пре-

доставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  
объекта капитального строительства, утвержденным поста-
новлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава  
города Тюмени, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования объекта капитального строительства с када-
стровым номером 72:23:0221002:9386 площадью 740,6 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне делового, общест-
венного и коммерческого назначения ОД-7, по адресу: г. Тю-
мень, улица Барабинская, дом 28, строение 2 – «строитель-
ная промышленность».

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

Р.Н. Кухарук

3.1.3. В ходе личного приема должностное лицо Департа-
мента, ответственное за прием документов:
а) устанавливает личность обратившегося лица способа-

ми, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». При обращении представителя за- 
явителя дополнительно проверяется наличие у него полномо-
чий представителя;
б) проверяет правильность заполнения заявления;
в) удостоверяет идентичность предоставленных заявителем 

копий и выполняет на таких копиях надпись об их соответст-
вии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фа-
милии и инициалов, должности и даты заверения;
г) регистрирует заявление;
д) выдает расписку о приеме документов с указанием их 

перечня, даты приема и получения результата муниципаль-
ной услуги, второй экземпляр расписки о приеме документов 
подшивается в дело.
3.1.4. При поступлении заявления в электронной форме 

должностное лицо Департамента, ответственное за прием 
документов:
а) обеспечивает регистрацию заявления;
б) проверяет соблюдение условий действительности элек-

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

фицированной электронной подписи выявлено несоблюде-
ние условий ее действительности, должностное лицо Де-
партамента:
принимает решение об отказе в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме, по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 2.9. Регламента;
направляет заявителю(ям) (представителю заявителя) уве-

домление об отказе в приеме документов в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для его принятия. Такое уведомле-
ние подписывается усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица Департамента, регистриру-
ется и направляется способами, указанными в пункте 9 Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг.
3.1.5. Все поступившие документы, необходимые для пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе распечатан-
ные документы, поступившие в электронной форме, комплек-
туются в одно дело.
3.1.6. Результатом административной процедуры по при-

ему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:
а) при личном приеме заявителя(ей) – выдача расписки о 

приеме документов;
б) при поступлении заявления в электронном виде – реги-

страция заявления или уведомление об отказе в приеме до-
кументов.
3.1.7. Срок административной процедуры:
а) при личном приеме документов не должен превышать 

30 минут;
б) при подаче документов в электронной форме – 1 рабо-

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

3.2. Рàссмотðåíиå зàявëåíия  
о пðåдостàвëåíии мóíиципàëьíоé óсëóги

3.2.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является окончание административной процедуры по при-
ему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3.2.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за 

прием документов, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем приема, передает заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, упол-
номоченному должностному лицу Департамента, которое 
определяет ответственных лиц за рассмотрение поступив-
шего заявления.
3.2.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за 

рассмотрение заявления (далее – уполномоченное должност-
ное лицо), осуществляет следующие действия:
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В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022  
N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки города Тюмени, утвержденными постановлением 
Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, По-
рядком подготовки документации по планировке территории 
применительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению, ут-
вержденным постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации го-
рода Тюмени от 09.04.2009 N 576, техническими заданиями 
на разработку документации по планировке территории от 
14.07.2022 N 200-5 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 5 «За-
речный» в границах планировочного квартала 05:01:13:01(01)», 
от 13.07.2022 N 201-5 «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки и проект межевания территории планиро-
вочного района N 5 «Заречный» в границах планировочного 
квартала 05:02:04:04», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 5 «Заречный» (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый 
берег р. Тура), утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 18, по проекту измене-

ний в проект межевания территории в границах микрорайо-
на 05:02:04 планировочного района N 5 «Заречный», утверж- 
денный постановлением Главы города Тюмени от 11.12.2018 
N 7-пг (далее – Проект), подготовленному в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к на-
стоящему 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 общест-
венных обсуждений провести общественные обсуждения с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены Проекты, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
12.12.2022 по 19.12.2022.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 12.12.2022 по 19.12.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 12.12.2022, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней).

При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-
ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 12.12.2022 по 19.12.2022 предложе-

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

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 103, в ра-
бочие дни: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятни-
ца – с 8.00 до 18.00) или в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, на электронный адрес: 
zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета 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 23.12.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 02.12.2022 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).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.12.2022 N 385

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 5 «Заречный», в проект межевания территории  
в границах микрорайона 05:02:04 планировочного района N 5 «Заречный», в проект межевания территории  

в границах земельного участка с кадастровым номером 72:23:0111001:630»

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.09.2022 N 1666 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 29.05.2012 N 69-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат в связи с ока-
занием услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канали-
зованных жилых домов города Тюмени, технологически не 
подсоединенных к централизованной системе водоотведения, 
ранее находившихся в государственной собственности либо 
входивших по состоянию на 01.01.2006 в реестр муниципаль-
ной собственности города Тюмени» (в редакции от 18.07.2022 
N 100-пк) следующие изменения:
в наименовании постановления, пункте 1 постановления, 

наименовании приложения к постановлению, пункте 1.2 при-
ложения к постановлению слова «входивших по состоянию 
на 01.01.2006 в реестр» заменить словами «в которых име-
лись помещения, являвшиеся объектами»;
абзац второй пункта 1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Объект субсидирования – канализованный многоквартир-

ный дом города Тюмени, технологически не присоединенный 
к централизованной системе водоотведения, ранее находив-

шийся в государственной собственности либо в котором име-
лись помещения, являвшиеся объектами муниципальной соб-
ственности города Тюмени;»;
пункт 1.8 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.8. Сведения о Субсидии размещаются на едином пор-

тале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – еди-
ный портал) в соответствии с требованиями, содержащимися 
в Постановлении N 1492.»;
в абзаце первом пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «составляющий 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора,» исключить.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
абзацев второго – четвертого пункта 1 настоящего постанов-
ления, вступающих в силу с 01.01.2023.
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

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.09.2022 N 1666 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 19.04.2016 N 100-пк «О льготном проезде отдельны-
ми категориями граждан на пассажирском транспорте обще-
го пользования в границах муниципального образования го-
родской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок до садоводческих товариществ» (в редак-
ции от 19.09.2022 N 162-пк) следующие изменения:
пункт 1.7 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) в соответствии с Общими требованиями.»;
пункт 1.7 приложения 3 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) в соответствии с Общими требованиями.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.08.2013 N 112-пк «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидии путем возмещения расходов на оплату проез- 
да льготных категорий граждан на автомобильном транспор-
те общего пользования» (в редакции от 19.09.2022 N 162-пк) 
следующее изменение:
пункт 1.7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) в соответствии с Общими требованиями.».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.04.2016 N 113-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на финансовое обеспечение оплаты лизин-
говых платежей по договорам лизинга автомобильного тран-
спорта, затрат на приобретение новых автобусов для осущест-
вления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок до садоводческих товариществ и возмеще-
ние затрат (недополученных доходов), связанных с оказани-
ем транспортных услуг в рамках организации транспортно-
го обслуживания населения города Тюмени» (в редакции от 
19.09.2022 N 162-пк) следующее изменение:
пункт 1.6 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) в соответствии с Общими требованиями.».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 08.06.2016 N 169-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения и финансового обеспече-
ния затрат в связи с осуществлением переноса, переустройст-
ва инженерных коммуникаций в случае реконструкции или ка-
питального ремонта автомобильных дорог местного значения» 
(в редакции от 03.10.2022 N 172-пк) следующее изменение:
пункт 1.7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) в соответствии с Общими требованиями.».
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.09.2022 N 1666 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
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 предоставле-
ния субсидий на размещение оборудования, покрытия и ограж- 
дения (элементов ограждения) на детских игровых площадках, 
расположенных в пределах дворовых территорий, на которых 
расположены (демонтированы) находящиеся в муниципаль-
ной собственности города Тюмени оборудование, покрытие 
и ограждение, признанные непригодными для эксплуатации» 
(в редакции от 19.09.2022 N 163-пк) следующие изменения:
абзац первый пункта 1.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:

«1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином порта-
ле бюджетной системы Российской Федерации в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) в соответствии с Постановлением N 1492.»;
в абзаце первом пункта 3.3 приложения к постановлению 

слова «составляющий 30 календарных дней, следующих за 
днем начала отбора,» исключить.
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.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 24.12.2012 N 146-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
выписки из похозяйственной книги» (в редакции от 25.04.2022 
N 68-пк) следующие изменения:
в подпункте «а» пункта 2.15 приложения к постановлению 

слово «размещенной» заменить словом «размещенную»;
в подпункте «в» пункта 2.15 приложения к постановлению 

слова «, поданного в электронной форме» заменить словами 

«в порядке, установленном действующим законодательством»;
в подпункте «г» пункта 2.15 приложения к постановлению 

слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме».
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.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.09.2022 N 1666 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.08.2017 N 455-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии общественным объединениям пожарной ох-
раны, участвующим в профилактике пожаров на территории 
города Тюмени» (в редакции от 25.07.2022 N 117-пк) следую-
щие изменения:
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) в соответствии с Общими требованиями.»;
в абзаце первом пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «составляющий 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора,» исключить.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 20.04.2015 N 77-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии на возмещение недополученных доходов в свя-

зи с оказанием услуг по временному размещению граждан, 
пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой си-
лы на территории города Тюмени» (в редакции от 19.09.2022 
N 164-пк) следующие изменения:
пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) в соответствии с Общими требованиями.»;
в абзаце первом пункта 2.5 приложения к постановле-

нию слова «составляющий 30 календарных дней, следую-
щих за днем размещения объявления о проведении отбо-
ра,» исключить.
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.09.2022 N 1666 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 04.02.2019 N 9-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение затрат садоводческих, ого-
роднических некоммерческих товариществ на осуществление 
мероприятий по противоклещевой (акарицидной) обработке» 
(в редакции от 01.08.2022 N 124-пк) следующие изменения:
пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – еди-
ный портал) в соответствии с требованиями, содержащимися 
в Постановлении N 1492.»;
в абзаце первом пункта 1.1.4 приложения к постановле-

нию слова «и составляющий 30 календарных дней, следую-
щих за днем размещения объявления о проведении отбо-
ра» 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 целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 08.04.2022 N 210 «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения физи-
ческих и юридических лиц», постановления Администрации го-
рода Тюмени от 10.11.2014 N 230-пк «О развитии застроен-
ной территории в границах улиц Мусы Джалиля, Строителей, 
Тимофея Чаркова», в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0103002:13881, площадью 1367 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Пражская, 16, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Пражская, 16, расположенные на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-

жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 48,3 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 46,6 кв. м (квартира N 3).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0000000:13632, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2022 N 203-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 29.05.2012 N 69-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2022 N 206-пк

О внесении изменений в некоторые постановления  
Администрации города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2022 N 210-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 14.08.2017 N 455-пк, от 20.04.2015 N 77-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2022 N 208-пк

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

Постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2022 N 209-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 24.12.2012 N 146-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2022 N 212-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 04.02.2019 N 9-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.11.2022 N 842

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Пражская, 16 (п. Матмасы, ул. Строителей, 16), в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

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

ни от 02.07.2009 N 49-пк «Об утверждении перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения горо-
да Тюмени, расположенных на территории города Тюмени» 
(в редакции от 29.08.2022 N 140-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
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

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

Постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2022 N 207-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 02.07.2009 N 49-пк
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Зима вступила в свои права: на тюменских улицах, в скве-
рах и во дворах появляется снежный покров и наледь. Двор-
ники и специализированная техника усилили работу по очист-
ке городских территорий. Куда же обращаться жителям, если 
этих мер недостаточно?
Зà íàдëåжàщåå содåðжàíиå ðàзëичíых тåððитоðиé, что 

вкëþчàåт óáоðкó сíåгà и íàëåди, отвåчàþт:
– на дорожном полотне, остановках и в карманах для об-

щественного транспорта – подрядные организации департа-
мента дорожной инфраструктуры и транспорта администра-
ции города Тюмени;
– во дворах – управляющие организации;
– на общественных территориях – управы административ-

ных округов;
– на земельных участках, прилегающих к зданиям офисов, 

торговли, производств и других хозяйствующих субъектов, – 
их собственники либо работающие в них организации.
Именно к этим структурам необходимо обращаться, если 

снег и наледь мешают передвижению.
Также сообщение о неубранном снеге можно отправить на 

портал «Тюмень – наш дом» https://dom.tyumen-city.ru/ в ка-
тегории: «Текущее содержание дорог и ремонт» и «Текущее 
содержание дворов».
Кроме того, в категорию «Сосульки на крыше» можно сооб-

щить о «нависшей угрозе», а в «Складирование снега» – о раз-
мещении собранного с дороги или с территории двора снега в 
запрещенных местах и длительном нарушении сроков его вывоза.
Напомним основные правила уборки снега и ликвидации 

скользкости в Тюмени. После выпадения осадков до 8 часов 
должна быть проведена снегоочистка входных групп подъез- 
дов, тротуаров, пешеходных дорожек и контейнерных площа-
док. Это поможет вышедшим поутру на работу или учебу бес-
препятственно добраться до необходимых им объектов, оста-
новочных комплексов, автомобильных парковок. Параллельно 
дорожные службы в первую очередь убирают снег с пешеход-
ных переходов, подходов к соцучреждениям, путепроводов.
Затем проводится уборка автомобильных проездов и дру-

гих дворовых зон, а также улично-дорожной сети и тротуаров.
В течение трех часов после окончания осадков снег сме-

тают с дорог к бордюрам. При этом не допускается форми-
рование снежных валов на тротуарах, остановках, перекрест-
ках, пешеходных переходах и газонах. На втором этапе убор-
ки проводится вывоз снега и удаление снежно-ледового об-
разования. У дорожников на это есть 9 дней. Ежедневно за 

качеством уборки улиц следят специалисты Дирекции авто-
мобильных дорог и мостов города Тюмени.
Оáязàííость по óáоðкå тåððитоðии мíогоквàðтиðíого 

домà (двоðов, тðотóàðов, двоðовых и вíóтðиквàðтàëьíых 
пðоåздов) от сíåгà ëåжит íà оðгàíизàциях, оáсëóживàþ-
щих жиëищíыé фоíд. Оíи доëжíы пðовåсти:
– очистку крышек люков колодцев и пожарных гидрантов 

от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
– сдвигание свежевыпавшего снега и очистку придомовой тер-

ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
– очистку придомовой территории от снега наносного про-

исхождения (или подметание такой территории, свободной от 
снежного покрова);
– очистку придомовой территории от наледи и льда.
Тюменцы должны помнить, что управляющие организации 

выполняют функции по содержанию их собственности и впра-
ве самостоятельно определять периодичность уборки двора и 
используемые для этой цели инструменты, материалы, техни-
ку. Эти требования могут быть прописаны в договоре управ-
ления многоквартирным домом.
Собранный во дворах снег может быть складирован на согла-

сованных с управами территориях. В зависимости от силы снего-
пада он должен быть вывезен в течение 7 – 14 дней после него.
Временное складирование снега запрещается на тротуарах, 

проезжей части (если создаются помехи движению транспор-
та), у стен зданий, на трассах тепловых сетей, теплофика- 
ционных камерах, смотровых и дождеприемных колодцах, дет-
ских игровых, спортивных и хозяйственных площадках, ограж- 
дениях, МАФах, парковочных местах для инвалидов, на ме-
стах, препятствующих вывозу мусора. Отдельное внимание 
уделяется сохранности зеленых насаждений.
Также управляющие компании должны ликвидировать со-

сульки и снег с крыш. Место проведения работ должно быть 
огорожено сигнальной лентой, чтобы предотвратить нанесение 
материального и физического вреда жителям города. Сбро-
шенный снег и лед должны быть сразу вывезены.
За соблюдением правил уборки снега во дворах и на об-

щественных территориях следят квартальные. Они рассматри-
вают обращения жителей по данному вопросу, осуществля-
ют осмотр указанных мест, проводят фотосъемку и привле-
кают нарушителей к административной ответственности. За 
нарушение требований по снегоочистке управляющие компа-
нии и подрядные организации привлекаются к администра-
тивной ответственности.

Департамент безопасности жизнедеятельности города Тю-
мени предостерегает тюменцев: в настоящее время активно 
распространен вид телефонного мошенничества. Злоумышлен-
ники звонят и представляются сотрудниками служб безопас-
ности банков, после чего дезинформируют о том, что с кар-
ты осуществляются попытки несанкционированного списания 
денежных средств.
Зачастую мошенники в ходе телефонного разговора получа-

ют конфиденциальную информацию по банковской карте (но-
мер карты, а также CV-код).
Также злоумышленники получают разовый пароль (в виде 

СМС-сообщения), который поступает на абонентский номер, 
привязанный к банковской карте. Держатель карты сообщает 
разовый пароль мошенникам, тем самым предоставляя до-
ступ к денежным средствам.
Нàиáоëåå ðàспðостðàíåííыми пðåстóпëåíиями по спо-

соáó совåðшåíия мошåííичåств явëяþтся:
– получение сведений о банковской карте при купле-

продаже товаров на сайтах бесплатных объявлений (Avito,  
Юла);
– покупка или продажа товара на интернет-площадках, 

когда используются сайты-двойники, в домене которых име-
ется небольшое различие с оригиналом (зачастую лишь в од-
ном символе);
– просьба в предоставлении денежных средств родственни-

ку или знакомому, чаще всего через социальные сети, доступ 
к которым взламывается злоумышленниками.
Мошенники могут представляться сотрудниками правоохра-

нительных органов, операторов сотовой связи и банковских 
учреждений, знакомыми и даже вашими родственниками. Обя-
зательно свяжитесь с теми, от чьего имени действуют незна-
комцы, и убедитесь в правдивости информации.
Ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты сво-

их банковских счетов и карт, тем более пароли от них!
Рåкомåíдàции

Только мошенники могут запрашивать номер вашего мо-
бильного телефона и другую дополнительную информа-
цию помимо идентификатора, постоянного и одноразового  
паролей.
Только мошенники могут запрашивать пароли для отмены 

операций или шаблонов в «Сбербанк-онлайн». Если вам пред-
лагается ввести пароль для отмены или подтверждения опера-
ций, которые вы не совершали, то прекратите сеанс исполь-
зования услуги и срочно обратитесь в банк.
Никому не сообщайте пин-, СVC- или CVV-коды банковской 

карты и одноразовые пароли!
В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с бан-

ковской картой должны происходить в присутствии держа-
теля карты. В противном случае мошенники могут получить 
реквизиты карты либо сделать копию при помощи специаль-
ных устройств и использовать их в дальнейшем для изготов-
ления подделки.
В случае потери банковской карты немедленно позвони-

те в банк для блокировки – это поможет сохранить денеж-
ные средства.
Подключите услугу СМС-информирования – это обеспечит 

контроль за проведением любых операций по карте. При по-
лучении СМС о несанкционированном списании средств со 
счета заблокируйте карту.
Установите лимит выдачи денежных средств в сутки и 

за одну операцию (это можно сделать в отделении бан-
ка или удаленно в интернет-банке). Мошенники не смогут 
воспользоваться сразу всей суммой, которая находится на  
карте.
При вводе пин-кода прикрывайте клавиатуру.
Выбирайте для пользования терминалы и банкоматы, кото-

рые расположены непосредственно в отделениях банка или 
других охраняемых учреждениях.
Перед тем как вставить карту в картоприемник, внима-

тельно осмотрите банкомат на предмет наличия подозритель-
ных устройств.
В случае некорректной работы банкомата (если он дол-

гое время находится в режиме ожидания или самопроиз-
вольно перезагружается) рекомендуется отказаться от его  
использования.
Не сообщайте реквизиты карты никому! Для того чтобы 

проверить поступившую информацию о блокировании кар-
ты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки  
банка.
Вíимàíиå! Основной признак «зеркального» сайта банка – 

после ввода логина и пароля на странице появляется надпись 
о техническом обслуживании сайта или любая информация, в 
которой будет указано, что обратиться на сайт можно позд-
нее. При этом на телефон не поступает СМС-сообщение от 
банка о входе в «личный кабинет», если такая форма опове-
щения предусмотрена.
Совåт: при наступлении вышеописанных событий незамед-

лительно обратитесь в банк по телефону горячей линии и за-
блокируйте счет. Разблокировать его со сменой пароля мож-
но при личном обращении в отделение банка с паспортом  
и картой.

Инôормация предоставлена  
департаментом áезопасности жизнедеятельности  

администрации города Тюмени

Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-
лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодня- 
шним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны.

Благотворительный счет «Победа»

Пришла пора зимней уборки Остерегайтесь мошенников!

Уборка снега и наледи продолжается. Управляющие и под-
рядные организации очищают проезды, тротуары, дворы. Ка-
кие-то из них вывозят собранный снег незамедлительно, дру-
гие предпочитают его складировать, чтобы оптимизировать 
затраты жителей на транспортировке.
Вàжíо, чтоáы скëàдиðовàíиå сíåгà пðоводиëось по пðà-

виëàм!
Согласно Положению об уборке территории города Тюме-

ни от снега, скола льда собранный с территории двора снег 
может быть временно складирован и должен быть вывезен 
в зависимости от интенсивности снегопада за 7 – 14 дней.
Пðи скëàдиðовàíии сíåгà åго íåëьзя ðàзмåщàть:
– на парковочных местах для транспорта инвалидов;
– у стен зданий;
– на смотровых и дождеприемных колодцах;
– на трассах тепловых сетей, теплофикационных камерах;
– на газонах;
– у зеленых насаждений;

– на детских, спортивных и хозяйственных площадках;
– у ограждений, урн и скамеек;
– в местах массового отдыха населения.
Не допускается, чтобы снежные кучи создавали препятст-

вия спецтранспорту, лежали на пересечениях межкварталь-
ных и внутриквартальных проездов.
Место складирования снега должно быть согласовано с 

управой соответствующего административного округа. Снеж-
ную кучу необходимо огораживать сигнальной лентой, рядом 
размещать табличку с телефонами ответственной за снего- 
очистку организации. Вывозить зимние осадки можно только 
на специальный полигон.
Если вы заметили нарушения по складированию снега, со-

общите в соответствующую категорию на портале «Тюмень – 
наш дом» https://dom.tyumen-city.ru/. Сюда же можно написать 
о некачественной уборке снега и сосулек.

Комитет по связям с оáщественностью и СÌИ 
администрации города Тюмени

Не складируйте снег на газонах!


