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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 30.12.2019   № 258-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 03.10.2011                       
№ 101-пк 

 
 
В соответствии с решением Тюменской городской Думы от 26.09.2019     

№ 143 «О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утвержденный решением Тюменской городской Думы 
от 23.06.2011 № 681», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени  

 
ПОСТАНОВИЛА:  
    
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 03.10.2011 

№ 101-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 17.12.2012 № 144-пк, от 
10.06.2013 № 55-пк, от 30.09.2013 № 128-пк, от 24.02.2014 № 28-пк, от 
03.03.2014 № 42-пк, от 14.04.2014 № 53-пк, от 10.07.2014 № 103-пк, от 
10.03.2015 № 43-пк, от 16.11.2015 № 259-пк, от 29.02.2016 № 29-пк, от 
25.04.2016 № 105-пк, от 10.05.2016 № 126-пк, от 14.09.2016 № 291-пк, от 
27.03.2017 № 126-пк, от 26.06.2017 № 309-пк, от 15.01.2018 № 2-пк, от 
22.01.2018 № 18-пк, от 06.08.2018 № 427-пк, от 21.08.2018 № 454-пк, от 
24.09.2018 № 535-пк, от 11.03.2019 № 31-пк, от 15.04.2019 № 49-пк, от 
15.04.2019 № 51-пк, от 26.08.2019 № 153-пк, от 25.11.2019 № 216-пк) 
следующие изменения:  

а) пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.3. Необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги в части подготовки и выдачи разрешения на 
строительство являются услуги: 

а) по подготовке проектной документации;  
б) по подготовке результатов инженерных изысканий; 
в) по подготовке и выдаче заключения экспертизы проектной 

документации; 
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г) по подготовке подтверждения соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации либо в части 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»; 

б) в подпункте «а» пункта 2.4 приложения к постановлению после слов 
«техническим условиям» дополнить словами «, а также документов, 
подтверждающих передачу гарантирующим поставщикам электрической 
энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии 
многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах»; 

в) в пунктах 2.6, 3.2.13 приложения к постановлению слова «7 рабочих 
дней» заменить словами «5 рабочих дней»;  

г) в абзацах втором, третьем пункта 3.2.13 приложения к постановлению 
после слов «из МФЦ в Департамент» дополнить словами «до дня регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги». 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по 
истечении 7 календарных дней со дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых абзацами вторым, третьим настоящего 
пункта установлен иной срок вступления их в силу. 

Подпункт «б» пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 
01.01.2021.  

Подпункт «в» пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 
31.12.2019. 

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 

  
 
 
 


