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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 31.05.2019   № 78-пк 

 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени  от 30.01.2017            
№ 42-пк 
           
 

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 30.01.2017 

№ 42-пк «Об утверждении Порядка реализации норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации, регулирующих прекращение права собственности на 
бесхозяйственно содержимое жилое помещение» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 14.05.2018 
№  254-пк, от 25.06.2018 № 325-пк) следующие изменения: 

в подпункте «в» пункта 1.3 приложения к постановлению слова 
«приложениями 1, 2, 3 к настоящему Порядку» заменить словами 
«распоряжением заместителя Главы города Тюмени, координирующего и 
контролирующего деятельность управ административных округов 
Администрации города Тюмени»; 

пункт 2.1.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.1.1. Уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ, перенаправляет обращения 
заявителей (за исключением обращений, указанных в пункте 2.1.2 настоящего 
Порядка), для принятия соответствующих мер в рамках компетенции, 
установленной действующим законодательством, должностному лицу, органу 
государственной власти, структурному подразделению органа местного 
самоуправления, в том числе: 

в департамент имущественных отношений Администрации города 
Тюмени в отношении следующих жилых помещений: 

в отношении жилых помещений, находящихся в  реестре муниципального 
имущества города Тюмени, для принятия мер, предусмотренных статьей 91 
Жилищного кодекса Российской Федерации;  
         в отношении бесхозяйных жилых помещений, для принятия мер по 
приему в муниципальную собственность в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом города Тюмени.   

В случае если в поступивших в уполномоченный орган результатах 
рассмотрения обращений органом или должностным лицом, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, содержится 
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информация, указанная в пункте 2.1.2 настоящего Порядка, уполномоченный 
орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации указанных результатов 
рассмотрения начинает осуществлять действия по рассмотрению такой 
информации в соответствии с настоящим Порядком.»; 

пункт 2.2  приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  
 «2.2. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации обращения, информации заявителя, указанных в пункте 2.1.2 
настоящего Порядка, осуществляет направление запросов в органы 
государственной власти, к компетенции которых относится предоставление 
информации, позволяющей установить собственника жилого помещения.»; 

пункт 2.2.1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.2.1. После поступления в уполномоченный орган информации, 
запрошенной в порядке и сроки, установленные пунктом 2.2 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления такой информации осуществляет направление запросов в 
органы государственной власти, учреждения, к компетенции которых 
относится предоставление следующей информации: 

о возбуждении уголовного дела по преступлению, предусмотренному 
Уголовным кодексом Российской Федерации за организацию и (или) 
содержание притона (в том числе о дате, времени и месте вынесения 
постановления о возбуждении соответствующего уголовного дела, о месте 
совершения преступления), и результатах рассмотрения такого уголовного 
дела (в том числе о дате вступления в законную силу судебного акта) - по 
обращениям, информациям, указанным в абзацах втором, третьем пункта 
2.1.2 настоящего Порядка; 

об актуальной информации о собственнике жилого помещения, в 
отношении которого поступило обращение (в отношении физических лиц - 
сведения о месте жительства, государственной  регистрации смерти, 
заключения и расторжения брака, перемены имени; в отношении юридических 
лиц – об изменении наименования, прекращении деятельности,  месте 
нахождения); 

о наличии (отсутствии) вступивших в законную силу постановлений 
административной комиссии о привлечении собственника жилого помещения 
к административной ответственности, установленной Кодексом Тюменской 
области об административной ответственности за нарушение тишины и покоя 
граждан - по обращениям, указанным в абзаце пятом пункта 2.1.2 настоящего 
Порядка.»; 

 пункты 2.2.2, 2.3, 2.3.1  приложения к постановлению, приложения 1-3 к 
Порядку исключить;  

в пункте 2.2.3 приложения к постановлению слова «, 2.2.2» исключить; 
пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.4. После поступления документов на запросы, указанные в пункте 2.2.1 

настоящего Порядка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
2.7, 2.9 - 2.11 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации всех документов, осуществляет подготовку 
по форме, установленной распоряжением заместителя Главы города Тюмени, 
координирующего и контролирующего деятельность управ административных 
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округов Администрации города Тюмени, и направление собственнику жилого 
помещения заказным письмом предупреждения об устранении нарушений в 
соответствии с представленными сведениями.»; 

пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.5. Срок устранения нарушений обязательных требований, санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию жилого помещения 
устанавливается в соответствии со сроками устранения нарушений, 
установленных должностными лицами, органами государственной власти, в 
компетенцию которых установление факта указанных нарушений. 

В случае отсутствия срока устранения нарушений, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, срок устранения нарушений обязательных 
требований, санитарно-эпидемиологических требований к содержанию жилого 
помещения составляет шесть месяцев с момента получения собственником 
жилого помещения письменного предупреждения об устранении нарушений.»; 

в пункте 2.6 приложения к постановлению слова «абзацах втором, 
третьем, четвертом пункта» заменить словом «пункте», после слов «о 
принятых мерах» дополнить словами «, а также о вручении предупреждения, 
в случае, если заявитель - органы внутренних дел, в течение 5 рабочих дней 
со дня вручения предупреждения.»;  

в пункте 2.8 приложения к постановлению слова «в Инспекцию о 
предоставлении информации по устранению нарушений собственником в 
части обязательных требований и (или) в Управление Роспотребнадзора по 
Тюменской области о предоставлении информации по устранению нарушений 
собственником в части санитарно-эпидемиологических требований к 
содержанию жилого помещения.»  заменить словами «о предоставлении 
информации по устранению нарушений собственником в части обязательных 
требований, санитарно-эпидемиологических требований к содержанию жилого 
помещения в органы государственной власти, к компетенции которых 
относится предоставление такой информации.»; 

абзац первый пункта 2.9 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.9. В случае получения уполномоченным органом информации о 
подтверждении факта неустранения собственником жилого помещения 
нарушений обязательных требований и (или) санитарно-эпидемиологических 
требований к жилому помещению, уполномоченный орган подготавливает и 
направляет запросы в соответствии с пунктом 2.2, абзацем третьим пункта 
2.2.1 настоящего Порядка.»; 

в абзаце третьем пункта 2.9 приложения к постановлению слова 
«Инспекции и (или) Управления Роспотребнадзора по Тюменской области» 
исключить; 

в абзаце первом пункта 2.10 приложения к постановлению слова 
«пунктом 2.2, пунктом 2.2.1, подпунктом «а» пункта 2.2.2» заменить словами 
«пунктами 2.2, 2.2.1»; 

в абзаце пятом пункта 2.10 приложения к постановлению слова «абзацем 
третьим пункта» заменить словом «пунктом».  

2. Управе Калининского административного округа Администрации 
города Тюмени не позднее 20 рабочих дней после дня официального 
опубликования настоящего постановления обеспечить разработку и 
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утверждение распоряжением заместителя Главы города Тюмени, 
координирующего и контролирующего деятельность управ административных 
округов Администрации города Тюмени, форм предупреждений, 
предусмотренных Порядком реализации норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации, регулирующих прекращение права собственности на 
бесхозяйственно содержимое жилое помещение, утвержденным 
постановление Администрации города Тюмени от 30.01.2017 № 42-пк, в 
редакции настоящего постановления. 

3. Установить, что пункт 1 настоящего постановления вступает в силу по 
истечении 20 рабочих дней после дня официального опубликования 
настоящего постановления. 

4. 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  
 


