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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 04.02.2019   № 11-пк 
 

О внесении изменений  в 
постановления Администрации 
города Тюмени  от 29.08.2016    
№ 269-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 29.08.2016 

№ 269-пк «Об утверждении Регламента организации ликвидации 
(согласования ликвидации) муниципальных объектов недвижимости» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 17.01.2017 № 23-пк, от 20.11.2017 № 761-пк, от 14.05.2018 №254-пк, от 
21.08.2018 №458-пк) следующие изменения: 

а) в наименовании постановления, в пункте 1 постановления, в 
наименовании приложения к постановлению, по всему тексту приложения к 
постановлению слово «ликвидации» заменить словом «снос» в 
соответствующем падеже;  

б) в пункте 1.1 приложения к постановлению после слов «Земельным 
кодексом Российской Федерации,» дополнить словами «Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,»; 

в) пункт 1.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Иные понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются в 
тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской 
Федерации, Тюменской области и муниципальных правовых актах города 
Тюмени.»; 

г) пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.5. Принятию решения о ликвидации (согласовании ликвидации) 
нежилого объекта недвижимости, который относится к объектам социальной 
инфраструктуры для детей, должно предшествовать получение 
положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или о 
ликвидации, о заключении договора аренды, безвозмездного пользования 
объекта системы образования (социальной инфраструктуры) для детей, 
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являющегося муниципальной собственностью, реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций или организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, содержащее положительную оценку о 
ликвидации (согласовании ликвидации) нежилого объекта недвижимости в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тюменской области.»; 

д) в подпункте «в» пункта 3.1 приложения к постановлению слова             
«, содержащий сведения, определенные пунктом 3.2 настоящего Регламента» 
исключить; 

е) пункт 3.2 приложения к постановлению исключить; 
ж) абзац первый пункта 6.3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:  
«6.3. Организация сноса муниципального объекта недвижимости 

осуществляется МКУ «ТГИК» путем осуществления закупки соответствующих 
работ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.»; 

з) в пунктах 6.5, 8.5, 10.3 приложения к постановлению слова 
«информацию  о завершении указанных работ в уполномоченный орган» 
заменить словами «копию уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства, предусмотренного частями 12 - 14 статьи 55.31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»; 

и) в пунктах 6.6, 6.7, 6.8 приложения к постановления слово 
«ликвидированный» заменить словом «снесенный»; 

к) в абзаце втором пункта 6.3, пунктах 7.2, 8.3, 9.2, 10.2 приложения к 
постановлению слова «путем сноса» исключить; 

л) пункт 8.2 приложения к постановлению исключить; 
м) в пункте 8.6 приложения к постановлению слова «информации о 

завершении работ по физическому сносу объектов инженерно-технического 
обеспечения» заменить словами «копии уведомления, предусмотренного 
пунктом 8.5 Регламента»; 

н) пункт 9.3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«9.3. ДДИиТ в  течение 10 календарных дней со дня завершения работ 
по фактическому сносу муниципального объекта недвижимости (подписания 
актов приемки выполненных работ по муниципальному контракту на 
осуществление работ по сносу)  направляет информацию  о завершении 
указанных работ в уполномоченный орган 

МКУ «ТГИК» в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, 
направляет в уполномоченный орган  копию уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства, предусмотренного частями 12 - 14 
статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»; 

о) в пункте 9.4 приложения к постановлению слова «информации о 
завершении работ по фактическому сносу муниципального объекта 
недвижимости» заменить словами «копии уведомления или информации, 
предусмотренных пунктом 9.3 Регламента,»; 

п) в пункте 10.5 приложения к постановлению слова «информации о 
завершении работ по фактическому сносу муниципального объекта 
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недвижимости» заменить словами «копии уведомления, предусмотренного 
пунктом 10.3 Регламента». 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением подпунктов «д», «е» пункта 1 
настоящего постановления, которые вступают в силу со дня вступления в 
силу требований, предусмотренных частью 5 статьи 55.30 
Градостроительного кодекса РФ. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


