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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2020 № 217-пк 

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

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об 
особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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» (в редакции от 13.04.2020     
№ 48-пк) следующие изменения:

а) в подпункте «г» пункта 2.8, подпункте «а» пункта 2.9 приложения к 
постановлению после слов «Градостроительного кодекса РФ» дополнить 
словами «, а в случае, предусмотренном частью 7.3 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ, - реквизиты утвержденного проекта 
межевания территории или схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории»; 

б) в подпункте «ж» пункта 2.8, подпункте «б» пункта 2.9, абзаце шестом 
пункта 3.2.2 приложения к постановлению слова «документации, в 
соответствии» заменить словами «документации (в части соответствия 
проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ), в соответствии»;  

в) в подпункте «ж» пункта 2.15 приложения к постановлению после 
слова «документации» дополнить словами «(в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ)»;

г) в подпункте «б» пункта 2.16, абзаце седьмом пункта 3.2.2 приложения 
к постановлению после слов «реконструированного объекта капитального 
строительства» дополнить словами «указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ»;

д) в абзаце двадцатом пункта 3.2.2 приложения к постановлению слова 
«, на основании которой был образован указанный земельный участок и 
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выдан градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ» 
исключить; 

е) в пункте 3.3.1 приложения к постановлению после аббревиатуры 
«МФЦ» дополнить словами «или в Департамент»; 

ж) в приложениях 2, 4 к Регламенту после слов «с кадастровым 
номером» дополнить словами «(не указывается в случае, если земельный 
участок не образован)». 

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

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени 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». 

 
 

  

И.о.Главы города Тюмени                                    А.В. Дяченко  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


