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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 29.12.2018   № 621-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 15.08.2011                         
№ 87-пк 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени   

  
ПОСТАНОВИЛА:    
 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 15.08.2011 

№ 87-пк «Об утверждении Административного регламента 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, реконструкции объекта 
капитального строительства» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 30.07.2012 № 101-пк, от 20.05.2013 № 41-
пк, от 24.02.2014 № 28-пк, от 10.07.2014 № 103-пк, от 16.11.2015 № 259-пк, от 
01.02.2016 № 21-пк, от 25.04.2016 № 105-пк, от 17.01.2017 № 32-пк, от 
14.12.2017 № 821-пк, от 09.04.2018 № 185-пк, от 06.08.2018 № 427-пк, от 
24.09.2018 № 535-пк) следующие изменения:  

а) подпункт «б» пункта 3.2.3.1 приложения к постановлению после слов 
«права муниципальной собственности» дополнить словами «; сведения о 
наличии (отсутствии) уведомления о выявлении самовольной постройки, 
уведомления о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается, о наличии (отсутствии) вступившего в законную силу решения 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями»;  

б) пункт 3.2.5 приложения к постановлению дополнить подпунктом «з» 
следующего содержания: 

«з) наличия оснований, установленных частью 11.1 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»; 

в) пункт 3.2.6 приложения к постановлению дополнить подпунктом «и» 
следующего содержания: 
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«и) наличия оснований, установленных частью 6.1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.».  

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по 
истечении 7 календарных дней со дня его официального опубликования.  

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

 
 
  

  
Глава города Тюмени                                                                         Р.Н. Кухарук 

  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


