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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 30.12.2020   № 255-пк 
 

О внесении изменений в  
некоторые постановления 
Администрации города Тюмени  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с 
распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 
Тюмени, 

ПОСТАНОВИЛА:  
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.05.2012 

№ 46-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению сведений, документов, 
материалов, содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности» (в редакции от 28.09.2020    
№ 178-пк) следующие изменения: 

а) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя - 
в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
представителем заявителя (представление указанного документа не является 
обязательным в случае, когда от имени юридического лица действует лицо, 
имеющее право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный 
представитель физического лица действует на основании свидетельства о 
рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).»;  

б) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.1 следующего 
содержания: 

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается 
следующий исчерпывающий перечень документов, которые представляются 
заявителем по собственной инициативе (подлежат запросу в рамках 
процедуры межведомственного взаимодействия либо имеются в 
распоряжении Департамента): 
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а) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя - в 
случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
представителем заявителя (в случаях, когда законный представитель 
физического лица действует на основании свидетельства о рождении, 
выданного органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации).»; 

в) в абзаце пятом подпункта «д» пункта 3.1.3, пункте 3.1.4 приложения к 
постановлению после цифр «2.6,» дополнить цифрами «2.6.1,»; 

г) подпункт «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«а) в течение 1 рабочего дня со дня поступления от МФЦ в Департамент 
документов, поданных заявителем для получения муниципальной услуги, 
либо со дня регистрации в Департаменте заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, поступившего в электронном виде, осуществляет 
подготовку и направление запросов в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся 
указанные документы или сведения из них, о представлении следующих 
документов (сведений из них): 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости; 

сведений о законных представителях, в том числе из Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения. 

В пределах срока, указанного в настоящем подпункте, также 
осуществляет просмотр официального сайта Федеральной налоговой службы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет 
получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (в 
случае, если заявитель является юридическим лицом). 

Направление запросов осуществляется с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области, а в 
случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме - 
на бумажных носителях;». 

2. 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 16.11.2020 
№217-пк) следующие изменения: 

а) подпункт «в» пункта 2.8 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя - 
в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
представителем заявителя (представление указанного документа не является 
обязательным в случае, когда от имени юридического лица действует лицо, 
имеющее право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный 
представитель физического лица действует на основании свидетельства о 
рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и 
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попечительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);»;  

б) пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить подпунктом «л» 
следующего содержания: 

«л) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя - 
в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
представителем заявителя (в случаях, когда законный представитель 
физического лица действует на основании свидетельства о рождении, 
выданного органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации).»; 

в) подпункт «в» пункта 2.13 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя - 
в случае подачи уведомления представителем заявителя (представление 
указанного документа не является обязательным в случае, когда от имени 
юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без 
доверенности, и в случаях, когда законный представитель физического лица 
действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами 
записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, 
выданных органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации);»;  

г) пункт 2.14 приложения к постановлению дополнить подпунктом «д» 
следующего содержания: 

«д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя - 
в случае подачи уведомления представителем заявителя (в случаях, когда 
законный представитель физического лица действует на основании 
свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского 
состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).»; 

д) подпункт «в» пункта 2.14.1 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя - 
в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
представителем заявителя (представление указанного документа не является 
обязательным в случае, когда от имени юридического лица действует лицо, 
имеющее право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный 
представитель физического лица действует на основании свидетельства о 
рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).»;  

е) пункт 2.14.2 приложения к постановлению дополнить подпунктом «б» 
следующего содержания: 

«б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя - 
в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
представителем заявителя (в случаях, когда законный представитель 
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физического лица действует на основании свидетельства о рождении, 
выданного органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации).»; 

ж) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя - 
в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
представителем заявителя (представление указанного документа не является 
обязательным в случае, когда от имени юридического лица действует лицо, 
имеющее право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный 
представитель физического лица действует на основании свидетельства о 
рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);»;  

з) пункт 2.16 приложения к постановлению дополнить подпунктом «ж» 
следующего содержания: 

«ж) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя - 
в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
представителем заявителя (в случаях, когда законный представитель 
физического лица действует на основании свидетельства о рождении, 
выданного органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации, или документов, выданных органами опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации).»; 

и) абзацы двадцать второй, двадцать третий пункта 3.2.2 приложения к 
постановлению изложить в следующей редакции: 

«сведений о законных представителях, в том числе из Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения - при 
поступлении заявления о выдаче разрешения на строительство, уведомления, 
заявления о внесении в разрешение на строительство изменений, не 
связанных с продлением срока действия разрешения на строительство и 
случаями, указанными в частях 21.5 - 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи продлением срока действия разрешения на 
строительство, заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Направление запросов осуществляется с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области, а в 
случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме - 
на бумажных носителях.»; 

к) пункт 3.2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем двадцать 
четвертым следующего содержания: 

«Межведомственные запросы, предусмотренные настоящим пунктом, не 
осуществляются в отношении документов (сведений), имеющихся в 
распоряжении Департамента.». 

3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.08.2012 
№ 105-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
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муниципальной услуги по предоставлению водных объектов в пользование» 
(в редакции от 28.09.2020 № 178-пк) следующие изменения: 

а) в подпункте «в» пункта 2.7, подпункте «в» пункта 2.8, подпункте «в» 
пункта 2.9 приложения к постановлению слова «без доверенности» заменить 
словами «без доверенности, а также в случаях, когда законный представитель 
физического лица действует на основании свидетельства о рождении, 
выданного органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации);»; 

б) пункт 2.9.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«документ,  подтверждающий  полномочия лица, имеющего право 
действовать от имени заявителя (в случаях обращения законного 
представителя физического лица, действующего на основании свидетельства 
о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).»; 

в) абзац тринадцатый пункта 3.2.2 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции: 

«сведения о законных представителях физического лица, в том числе из 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения 
(в случаях подачи заявления законным представителем физического лица, 
действующим на основании свидетельства о рождении, выданного органами 
записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, 
выданных органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) (в случае, если представитель 
заявителя по собственной инициативе не представил документ, 
подтверждающий его полномочия законного представителя).»; 

г) пункт 3.2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Направление запросов осуществляется с использованием межведом-
ственного электронного взаимодействия Тюменской области, а в случае от-
сутствия возможности направления запросов в электронной форме - на бу-
мажных носителях.»; 

д) пункт 3.3.1 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: 

«3.3.1. Допущенные опечатки и ошибки в выданном в результате предо-
ставления муниципальной услуги документе подлежат исправлению не позд-
нее 5 рабочих дней со дня поступления в Департамент заявления об исправ-
лении допущенных опечаток и (или) ошибок (далее по тексту главы - заявле-
ние). Заявление может быть подано посредством личного обращения в Де-
партамент либо почтового отправления.  Заявление подается в произвольной 
форме с указанием документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. 
К заявлению заявитель вправе приложить оригинал документа, в котором до-
пущена опечатка и (или) ошибка, и документ, подтверждающий наличие опе-
чатки и (или) ошибки.»; 
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е) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «заместитель дирек-
тора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится 
начальник управления земельных отношений,» исключить. 

4. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 15.09.2019 
№109-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» (в редакции от 28.09.2020 № 178-пк) следующие 
изменения: 

а) подпункт «д» пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если заявление подается представителем заявителя. Представление 
указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического ли-
ца действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, а также в 
случаях, когда законный представитель гражданина действует на основании 
свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского 
состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.»; 

б) пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции: 

«2.8. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:  
а) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти, содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садо-
вый дом или жилой дом (в случае, если права на садовый дом или жилой дом 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости); 

б) документ,  подтверждающий  полномочия лица, имеющего право дей-
ствовать от имени заявителя (в случаях обращения законного представителя 
гражданина, действующего на основании свидетельства о рождении, выдан-
ного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, 
или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации).»; 

в пункте 2.11 приложения к постановлению после слов «от 28.01.2006 
№47» дополнить словами «, а также в случае, если сведения, полученные в 
рамках межведомственного взаимодействия, не подтверждают полномочия 
представителя заявителя.»; 

в) пункт 3.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3.2.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за рассмотре-
ние заявления, в течение 2 рабочих дней со дня поступления от МФЦ в Де-
партамент документов, поданных заявителем для предоставления муници-
пальной услуги, либо со дня регистрации заявления, поступившего в Депар-
тамент при личном обращении или в электронной форме осуществляет под-
готовку и направление запросов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, в распоряжении которых находятся нижеуказанные 
документы или сведения из них, о предоставлении следующих документов 
(сведений из них): 
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сведений из Единого государственного реестра недвижимости о зареги-
стрированных правах на садовый дом или жилой дом, 

сведений о законных представителях гражданина, в том числе из Еди-
ной государственной информационной системы социального обеспечения (в 
случаях подачи заявления законным представителем гражданина, действую-
щим на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи ак-
тов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выдан-
ных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) (в случае, если представитель заявителя по соб-
ственной инициативе не представил документ, подтверждающий его полно-
мочия законного представителя); 

сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (в от-
ношении юридических лиц).». 

5. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.06.2017 
№271-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о 
предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения 
торгов и признании утратившими силу некоторых пунктов постановления 
Администрации города Тюмени от 01.08.2011 № 81-пк» (в редакции от 
28.09.2020 № 178-пк) следующие изменения: 

а) абзац второй пункта 2.5 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«при рассмотрении заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного (лесного) участка и принятии решения о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного (лесного) участка - 25 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в Департаменте (при подаче заявления в электронном виде или почто-
вым отправлением) или со дня регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на личном приеме в МФЦ) 
до дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги в си-
стеме электронного документооборота и делопроизводства Администрации 
города Тюмени;»; 

б) в подпункте «в» пункта 2.7 приложения к постановлению слова «без 
доверенности» заменить словами «без доверенности, а также в случаях, 
когда законный представитель гражданина действует на основании 
свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского 
состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);»; 

в) в подпункте «д» пункта 2.7, подпункте «а» пункта 2.7.1, подпункте «а» 
пункта 3.2.4 приложения к постановлению слова «Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1» заменить 
словами «Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 02.09.2020 №П/0321»; 
 г) пункт 2.7.1 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г» 
следующего содержания: 
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«г) документ,  подтверждающий  полномочия лица, имеющего право 
действовать от имени заявителя (в случаях обращения законного представи-
теля гражданина, действующего на основании свидетельства о рождении, вы-
данного органами записи актов гражданского состояния Российской Федера-
ции, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации).»; 

д) подпункт «в» пункта 2.12, абзац четвертый пункта 3.1.4, абзацы чет-
вертый, шестой подпункта «а» пункта 3.2.4, подпункт «в» пункта 3.2.4 прило-
жения к постановлению исключить; 

е) пункты 3.2.2, 3.2.3 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции: 

«3.2.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за прием заяв-
ления, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации документов, поданных 
заявителем для предоставления муниципальной услуги, с использованием 
межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области 
направляет запросы в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, в распоряжении которых находятся нижеуказанные документы 
или сведения из них, о предоставлении следующих документов (сведений из 
них): 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (в слу-
чае, если заявителем является юридическое лицо); 

сведений о действительности (недействительности) паспорта гражда-
нина Российской Федерации (в случае подачи заявления в электронном виде 
или почтовым отправлением); 

сведений о законных представителях заявителя, в том числе из Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения (в слу-
чаях подачи заявления законным представителем гражданина, действующим 
на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных 
органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации) (в случае, если представитель заявителя по собственной 
инициативе не представил документ, подтверждающий его полномочия за-
конного представителя);  

проверяет основания для возврата заявления, предусмотренные пунк-
том 2.10 Регламента; 

при наличии оснований для возврата заявления, установленных пунк-
том 2.10 Регламента, подготавливает проект уведомления о возврате заявле-
ния, обеспечивает его подписание уполномоченным должностным лицом Де-
партамента и направление его заявителю и приложенных документов посред-
ством Регионального портала (в случае подачи заявителем заявления в элек-
тронном виде посредством Регионального портала) либо по адресу электрон-
ной почты (в случае подачи заявителем заявления в электронном виде по-
средством электронной почты), либо на почтовый адрес, указанный в заявле-
нии (в случае подачи заявления через МФЦ либо посредством почтового от-
правления). 

3.2.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за прием заяв-
ления, при отсутствии оснований для возврата заявления, установленных 
пунктом 2.10 Регламента, обеспечивает передачу поступившего заявления и 
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документов уполномоченному должностному лицу Департамента для опреде-
ления должностного лица Департамента, ответственного за рассмотрение за-
явления.»; 

ж) абзац первый пункта 3.2.4 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«3.2.4. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления:»; 
з) подпункт «б» пункта 3.2.16 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
«б) при рассмотрении заявления о предварительном согласовании, за-

явления о предоставлении земельного участка - 25 календарных дней со дня 
регистрации заявления до даты регистрации результата муниципальной услу-
ги в системе электронного документооборота и делопроизводства Админи-
страции города Тюмени;»; 

и) в пункте 3.3.1 приложения к постановлению после слов «личного об-
ращения в МФЦ» дополнить словами «либо почтового отправления»; 

к) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «, заместитель ди-
ректора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится 
начальник управления земельных отношений,» исключить. 

6. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.06.2017 
№272-пк  «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории и признании утратившими силу 
некоторых пунктов постановлений, некоторых постановлений Администрации 
города Тюмени» (в редакции от 28.09.2020 № 178-пк) следующие изменения: 

а) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае подачи заявления представителем заявителя (в случае, если от имени 
заявителя действует его представитель). Представление указанного докумен-
та не требуется в случае, если от имени юридического лица действует лицо, 
имеющее право действовать без доверенности, а также в случаях, когда за-
конный представитель гражданина действует на основании свидетельства о 
рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

б) подпункт «в» пункта 2.9 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в) сведения, полученные в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявите-
ля.»; 

в) абзац шестой подпункта «а» пункта 3.2.2 приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции: 

«сведения о законных представителях гражданина, в том числе из Еди-
ной государственной информационной системы социального обеспечения (в 
случаях подачи заявления законным представителем гражданина, действую-
щим на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи ак-
тов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выдан-
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ных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) (в случае, если представитель заявителя по соб-
ственной инициативе не представил документ, подтверждающий его полно-
мочия законного представителя).»  

г) подпункт «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению дополнить аб-
зацем следующего содержания: 

«Направление запросов осуществляется с использованием межведом-
ственного электронного взаимодействия Тюменской области, а в случае от-
сутствия возможности направления запросов в электронной форме - на бу-
мажных носителях;»; 

 д) в пункте 3.3.1 приложения к постановлению после слов «личного об-
ращения в МФЦ» дополнить словами «либо почтового отправления»; 

е) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «, заместитель ди-
ректора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится 
начальник управления земельных отношений,» исключить. 

7. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2016 
№435-пк  «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка и признании утратившими 
силу некоторых пунктов постановления Администрации города Тюмени от 
01.08.2011 № 81-пк» (в редакции от 28.09.2020 № 178-пк) следующие 
изменения: 

а) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае подачи заявления представителем заявителя (в случае, если от имени 
заявителя действует его представитель). Представление указанного докумен-
та не требуется в случае, если от имени юридического лица действует лицо, 
имеющее право действовать без доверенности, а также в случаях, когда за-
конный представитель гражданина действует на основании свидетельства о 
рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

б) пункт 2.6.1 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г» 
следующего содержания: 

«г) документ,  подтверждающий  полномочия лица, имеющего право 
действовать от имени заявителя (в случаях обращения законного представи-
теля физического лица, действующего на основании свидетельства о рожде-
нии, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации).»; 

в) подпункт «в» пункта 2.9 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в) сведения, полученные в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявите-
ля;»; 
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г) пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г1» 
следующего содержания: 

«г1) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услу-
ги посредством Регионального портала;»; 

 д) абзац девятый пункта 3.3.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«сведения о законных представителях физического лица, в том числе из 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения 
(в случаях подачи заявления законным представителем физического лица, 
действующим на основании свидетельства о рождении, выданного органами 
записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, 
выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации) (в случае, если представить заявителя по соб-
ственной инициативе не представил документ, подтверждающий его полно-
мочия законного представителя);»; 

е) пункт 3.3.2 приложения к постановлению дополнить абзацем следу-
ющего содержания: 

«Направление запросов осуществляется с использованием межведом-
ственного электронного взаимодействия Тюменской области, а в случае от-
сутствия возможности направления запросов в электронной форме - на бу-
мажных носителях.»; 

ж) пункт 3.4.1 приложения к постановлению после слов «личного обра-
щения в МФЦ» дополнить словами «либо почтового отправления»; 

з) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «заместитель дирек-
тора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится 
начальник управления земельных отношений Департамента,» исключить. 

8. Внести в постановление Администрации города Тюмени от  
28.11.2016 №436-пк «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и 
принятию решений о предоставлении земельного участка гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
и признании утратившими силу некоторых пунктов постановления 
Администрации города Тюмени от 01.08.2011 №81-пк» (в редакции от 
28.09.2020 №178-пк) следующие изменения: 

а) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению дополнить 
предложением следующего содержания:  

«Представление указанного документа не требуется в случаях, когда 
законный представитель физического лица действует на основании 
свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского 
состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»; 

б) пункт 2.6.1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.6.1. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:  
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
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недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 
документ,  подтверждающий  полномочия лица, имеющего право дей-

ствовать от имени заявителя (в случаях обращения законного представителя 
гражданина, действующего на основании свидетельства о рождении, выдан-
ного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, 
или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации).»; 
 в) подпункты «б», «в» пункта 2.10, подпункт «в» пункта 2.11, абзац 
четвертый пункта 3.2.4, абзацы пятый, шестой подпункта «а»,  подпункт «в» 
пункта 3.3.4 приложения к постановлению исключить; 
 г) пункты 3.3.2, 3.3.3 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«3.3.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за прием заяв-
ления, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации документов, поданных 
заявителем для предоставления муниципальной услуги, с использованием 
межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области 
направляет запросы в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, в распоряжении которых находятся нижеуказанные документы 
или сведения из них, о предоставлении следующих документов (сведений из 
них): 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, являющемся заяви-
телем; 

сведений о действительности (недействительности) паспорта гражда-
нина Российской Федерации (в случае подачи заявления в электронном виде 
или почтовым отправлением); 

сведений о законных представителях заявителя, в том числе из Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения (в слу-
чаях подачи заявления законным представителем гражданина, действующим 
на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных 
органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации) (в случае, если представитель заявителя по собственной 
инициативе не представил документ, подтверждающий его полномочия за-
конного представителя);  

проверяет основания для возврата заявления, предусмотренные пунк-
том 2.8 Регламента; 

при наличии оснований для возврата заявления, установленных пунк-
том 2.8 Регламента, подготавливает проект уведомления о возврате заявле-
ния, обеспечивает его подписание уполномоченным должностным лицом Де-
партамента и направление его заявителю и приложенных документов посред-
ством Регионального портала (в случае подачи заявителем заявления в элек-
тронном виде посредством Регионального портала) либо по адресу электрон-
ной почты (в случае подачи заявителем заявления в электронном виде по-
средством электронной почты), либо на почтовый адрес, указанный в заявле-
нии (в случае подачи заявления через МФЦ либо посредством почтового от-
правления). 

3.3.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за прием заяв-
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ления, при отсутствии оснований для возврата заявления, установленных 
пунктом 2.8 Регламента, обеспечивает передачу поступившего заявления и 
документов уполномоченному должностному лицу Департамента для опреде-
ления должностного лица Департамента, ответственного за рассмотрение за-
явления.»; 

д) абзац первый пункта 3.3.4 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«3.3.4. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления:»; 
е) пункт 3.4.1 приложения к постановлению после слов «личного обра-

щения в МФЦ» дополнить словами «либо почтового отправления»; 
ж) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «, заместитель ди-

ректора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится 
начальник управления земельных отношений,» исключить. 

9. Внести в постановление Администрации города Тюмени от  
19.12.2016 №486-пк «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений об обследова-
нии земельных участков, затопляемых паводковыми и (или) грунтовыми во-
дами, в целях освобождения от налогообложения и признании утратившими 
силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов, главы 3.19 постановления Ад-
министрации города Тюмени от 01.08.2011 № 81-пк» (в редакции от 09.09.2019 
№ 168-пк) следующие изменения: 

а) приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 следующего со-
держания: 

«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную информацию 
по вопросам исполнения муниципальной услуги в Департаменте на личном 
приеме, в устной форме по справочному телефону, путем направления пись-
менного обращения, в том числе в электронной форме, которое подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством, а 
также посредством обращения к официальному сайту Администрации города 
Тюмени, Региональному порталу, информационным стендам.»; 

б) в пункте 2.3, абзаце первом пункта 3.3.6 приложения к постановлению 
после слов «земельного участка» дополнить словами «, либо сообщение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги»; 

в) подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае подачи заявления представителем заявителя (в случае, если от имени 
заявителя действует его представитель). Представление указанного докумен-
та не требуется в случае, если от имени юридического лица действует лицо, 
имеющее право действовать без доверенности, а также в случаях, когда за-
конный представитель гражданина действует на основании свидетельства о 
рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

г) подпункт «г» пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции: 

«г) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представи-
теля в случае их личного обращения в Департамент (подлежит возврату за-
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явителю (представителю заявителя) после удостоверения его личности при 
личном приеме), копия указанного документа (в случае подачи заявления в 
электронном виде (прилагается в виде электронного образа), либо в случае 
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги почтовым 
отправлением).»; 

д) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.1 следующего 
содержания: 

«2.6.1. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе до-
кумент,  удостоверяющий  полномочия лица, имеющего право действовать от 
имени заявителя (в случаях обращения законного представителя гражданина, 
действующего на основании свидетельства о рождении, выданного органами 
записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, 
выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации).»; 

е) в абзаце третьем пункта 2.7 приложения к постановлению слова «по-
дача заявления неуполномоченным лицом, в том числе» исключить; 

ж) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.8.1 следующего 
содержания: 
          «2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является: 
          а) сведения, полученные в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя.»; 

з) в пункте 3.2.1 приложения к постановлению слова «электронной фор-
ме» заменить словами «электронной форме или посредством почтового от-
правления»; 

 и) приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.6.1 следующего 
содержания: 

«3.2.6.1. При поступлении документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, посредством почтового отправления, должностное 
лицо Департамента, ответственное за прием заявлений, проверяет наличие 
оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 Ре-
гламента: 

при наличии оснований для отказа в приеме документов подготавливает 
уведомление об отказе в приеме заявления, обеспечивает его подписание 
уполномоченным должностным лицом и направление заявителю способом, 
указанным в заявлении; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов обеспечива-
ет регистрацию заявления в системе электронного документооборота и дело-
производства Администрации города Тюмени и направление способом, ука-
занным в заявлении, уведомления о получении документов с указанием вхо-
дящего регистрационного номера заявления, перечня полученных докумен-
тов, даты получения результата муниципальной услуги.»; 

к) пункт 3.2.8 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в» 
следующего содержания: 

«в) при поступлении заявления посредством почтового отправления - 
направление уведомления о получении документов либо уведомления об от-
казе в приеме заявления.»; 
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л) пункт 3.2.10 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в» 
следующего содержания: 

«в) при подаче документов посредством почтового отправления - 3 ра-
бочих дня.»; 

м) в абзаце первом пункта 3.3.2  приложения к постановлению слова 
«электронном виде» заменить словами «в электронном виде, либо посред-
ством почтового отправления»; 

н) абзац четвертый пункта 3.3.2  приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«сведения о законных представителях физического лица, в том числе из 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения 
(в случаях подачи заявления законным представителем физического лица, 
действующим на основании свидетельства о рождении, выданного органами 
записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, 
выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации) (в случае, если представитель заявителя по 
собственной инициативе не представил документ, подтверждающий его пол-
номочия законного представителя).»;  

о) пункт 3.3.2  приложения к постановлению дополнить абзацем следу-
ющего содержания: 

«Направление запросов осуществляется с использованием межведом-
ственного электронного взаимодействия Тюменской области, а в случае от-
сутствия возможности направления запросов в электронной форме - на бу-
мажных носителях.»; 

п) пункт 3.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: 

«3.3.3. Должностное лицо Департамента, которому поручено рассмот-
рение заявления: 

   при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.8.1 Ре-
гламента, подготавливает проект письменного сообщения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, обеспечивает его подписание директором 
Департамента либо иным должностным лицом Департамента, уполномочен-
ным на подписание документов, указанных в настоящем пункте (далее - упол-
номоченное должностное лицо Департамента); 

при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.8.1 
Регламента, осуществляет выезд на место для обследования и фотофикса-
ции земельного участка, указанного в заявлении, по результатам обследова-
ния земельного участка составляет в 3-х экземплярах акт обследования зе-
мельного участка по форме, утвержденной директором Департамента, с от-
ражением информации о земельном участке на предмет затопления его па-
водковыми и (или) грунтовыми водами, проект сопроводительного письма к 
акту и обеспечивает подписание подготовленных документов уполномочен-
ным должностным лицом Департамента.»; 

р) в пункте 3.3.5 приложения к постановлению слова «акту обследова-
ния, подписанное» заменить словами «акту обследования либо сообщение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанные»;  

с) в абзаце втором пункта 3.3.6 приложения к постановлению слова «, 
поданном в электронном виде,» исключить; 
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т) пункт 3.4.1 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: 

«3.4.1. Допущенные опечатки и ошибки в выданном в результате предо-
ставления муниципальной услуги документе подлежат исправлению не позд-
нее 5 рабочих дней со дня поступления в Департамент заявления об исправ-
лении допущенных опечаток и (или) ошибок (далее по тексту главы - заявле-
ние). Заявление подается посредством личного обращения в Департамент 
либо почтового отправления. Заявление подается в произвольной форме с 
указанием документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. К заявле-
нию заявитель вправе приложить оригинал документа, в котором допущена 
опечатка и (или) ошибка, и документ, подтверждающий наличие опечатки и 
(или) ошибки.». 

10. Внести в постановление Администрации города Тюмени от  
19.12.2016 № 487-пк «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и заключению 
соглашений об установлении сервитута и признании утратившими силу неко-
торых абзацев, подпунктов, пунктов, глав постановления Администрации го-
рода Тюмени от 01.08.2011 № 81-пк» (в редакции от 28.09.2020 № 178-пк) 
следующие изменения: 

а) подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае подачи заявления представителем заявителя (в случае, если от имени 
заявителя действует его представитель). Представление указанного докумен-
та не требуется в случае, если от имени юридического лица действует лицо, 
имеющее право действовать без доверенности, а также в случаях, когда за-
конный представитель гражданина действует на основании свидетельства о 
рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

б) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.1 следующего 
содержания: 

«2.6.1. Заявитель вправе представить по собственной инициативе доку-
мент,  подтверждающий  полномочия лица, имеющего право действовать от 
имени заявителя (в случаях обращения законного представителя гражданина, 
действующего на основании свидетельства о рождении, выданного органами 
записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, 
выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации).»; 

в) абзац четвертый пункта 3.2.5, абзацы второй и седьмой пункта 3.3.2 
приложения к постановлению исключить; 

г) пункты 3.3.1.1, 3.3.1.2 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции: 

«3.3.1.1. Должностное лицо Департамента, ответственное за прием за-
явления, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации документов, поданных 
заявителем для предоставления муниципальной услуги, с использованием 
межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области 
направляет запросы в органы государственной власти и органы местного са-
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моуправления, в распоряжении которых находятся нижеуказанные документы 
или сведения из них, о предоставлении следующих документов (сведений из 
них): 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (в слу-
чае, если заявителем является юридическое лицо), выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если за-
явитель является индивидуальным предпринимателем); 

сведений о действительности (недействительности) паспорта гражда-
нина Российской Федерации (в случае подачи заявления в электронном виде 
или почтовым отправлением); 

сведений о законных представителях заявителя, в том числе из Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения (в слу-
чаях подачи заявления законным представителем гражданина, действующим 
на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных 
органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации) (в случае, если представитель заявителя по собственной 
инициативе не представил документ, подтверждающий его полномочия за-
конного представителя);  

проверяет основание для возврата заявления, предусмотренное пунк-
том 2.7.1 Регламента,  

при наличии основания для возврата заявления, установленного пунк-
том 2.7.1 Регламента, с соблюдением сроков, указанных в абзаце втором 
пункта 3.3.14 Регламента, подготавливает проект уведомления о возврате за-
явления, обеспечивает его подписание уполномоченным должностным лицом 
Департамента и направление его заявителю и приложенных документов по-
средством Регионального портала (в случае подачи заявителем заявления в 
электронном виде посредством Регионального портала) либо по адресу элек-
тронной почты (в случае подачи заявителем заявления в электронном виде 
посредством электронной почты), либо на почтовый адрес, указанный в заяв-
лении (в случае подачи заявления через МФЦ либо посредством почтового 
отправления). 

3.3.1.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за прием заяв-
ления, при отсутствии оснований для возврата заявления обеспечивает пере-
дачу поступившего заявления и документов уполномоченному должностному 
лицу Департамента для определения должностного лица Департамента, от-
ветственного за рассмотрение заявления.»; 

д) абзац первый пункта 3.3.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«3.3.2. Должностное лицо Департамента, которому поручено рассмот-
рение заявления, при отсутствии основания для возврата заявления осу-
ществляет подготовку и направление запросов в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, в распоряжении которых находят-
ся нижеуказанные документы или сведения из них, о предоставлении следу-
ющих документов (сведений из них):»; 

е) в абзаце пятом пункта 3.3.3 приложения к постановлению слова «кни-
ге регистрации актов обследования земельных участков» заменить словами 
«книге регистрации актов обследования земельных участков (в случае, если 
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целью установления сервитута является размещение линейных объектов, со-
оружений связи, обследование земельного участка не осуществляется);»; 

ж) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «, заместитель ди-
ректора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится 
начальник управления земельных отношений,» исключить. 

11. Внести в постановление Администрации города Тюмени от  
19.12.2016 № 497-пк «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и заключению 
соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков и при-
знании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и глав по-
становления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 №81-пк» (в редак-
ции от 28.09.2020 № 178-пк) следующие изменения: 

а) абзац первый пункта 2.4 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 22 кален-
дарных дня со дня поступления заявления в Департамент или государствен-
ное автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области» (далее - ГАУ «МФЦ», МФЦ):»; 

б) подпункт «д» пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается 
представитель заявителя. Представление указанного документа не требуется 
в случае, если от имени юридического лица действует лицо, имеющее право 
действовать без доверенности, а также в случаях, когда законный представи-
тель гражданина действует на основании свидетельства о рождении, выдан-
ного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, 
или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»; 

в) подпункт «б» пункта 2.10, подпункт «ж» пункта 3.2.4, абзац четвертый 
пункта 3.2.5, абзацы второй, пятый пункта 3.3.4, пункт 3.3.4.1 приложения к 
постановлению исключить; 

г) пункты 3.3.2, 3.3.3 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«3.3.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за прием заяв-
ления в течение 1 рабочего дня со дня регистрации документов, поданных за-
явителем для предоставления муниципальной услуги, с использованием меж-
ведомственного электронного взаимодействия Тюменской области направля-
ет запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, в распоряжении которых находятся нижеуказанные документы или 
сведения из них, о предоставлении следующих документов (сведений из них): 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (в слу-
чае, если заявителем является юридическое лицо); 

сведений о действительности (недействительности) паспорта гражда-
нина Российской Федерации (в случае подачи заявления в электронном виде 
или почтовым отправлением); 

consultantplus://offline/ref=9D581E1F5CEC18EFED95980CEE3DB6866CB7FADB084201CA2BDA232EEC1B0F62AD9AB651D3A68982491DBBA635E72653CDeE43H
consultantplus://offline/ref=6F23A1A9949D165276D401DEF1B39F9B7CB8FEB8045539914013E0F861F31463F414FB92A07386A82617D9BAA759B98BD7AF6A6E3B71D668D516779403d5E


ZEM0069 
 
 

сведений о законных представителях заявителя, в том числе из Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения (в слу-
чаях подачи заявления законным представителем гражданина, действующим 
на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных 
органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации) (в случае, если представитель заявителя по собственной 
инициативе не представил документ, подтверждающий его полномочия за-
конного представителя);  

проверяет основания для возврата заявления, предусмотренные пунк-
том 2.8 Регламента; 

при наличии оснований для возврата заявления подготавливает проект 
уведомления о возврате заявления, обеспечивает его подписание уполномо-
ченным должностным лицом Департамента и его направление заявителю по-
средством Регионального портала (в случае подачи заявителем заявления в 
электронном виде посредством Регионального портала), либо по адресу элек-
тронной почты (в случае подачи заявителем заявления в электронном виде 
посредством электронной почты), либо на почтовый адрес, указанный в заяв-
лении, с приложением заявления и поданных документов (в случае подачи 
заявления через МФЦ, либо при личном обращении в Департамент, либо по-
средством почтового отправления). 

3.3.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за прием заяв-
ления, при отсутствии оснований для возврата заявления обеспечивает пере-
дачу поступившего заявления и документов уполномоченному должностному 
лицу Департамента для определения должностного лица Департамента, от-
ветственного за рассмотрение заявления.»; 

д) абзац первый пункта 3.3.4 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«3.3.4. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления, 
осуществляет подготовку и направление запросов в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, в распоряжении которых находят-
ся нижеуказанные документы или сведения из них, о предоставлении следу-
ющих документов (сведений из них):»; 

е) пункт 3.3.17 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

  «3.3.17. Максимальный срок административной процедуры по рассмот-
рению заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превы-
шать 22 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в Департамент и до дня регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги либо 6 календарных дней со дня по-
ступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Департамент 
(при наличии оснований для возврата заявления) до дня регистрации уведом-
ления о возврате заявления.»; 

ж) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «, заместитель ди-
ректора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится 
начальник управления земельных отношений,» исключить. 

12. Внести в постановление Администрации города Тюмени от   
19.12.2016 № 498-пк «Об утверждении Административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и 
принятию решений о выдаче разрешений на использование земель или 
земельного участка и признании утратившими силу некоторых абзацев, 
подпунктов, пунктов и глав постановления Администрации города Тюмени от 
01.08.2011 № 81-пк» (в редакции от 05.10.2020 № 190-пк) следующие 
изменения: 

а) подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя или пред-
ставителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявите-
ля (в случае, если от имени юридического лица действует лицо, имеющее 
право действовать без доверенности, либо в случае, если законный предста-
витель гражданина действует на основании свидетельства о рождении, вы-
данного органами записи актов гражданского состояния Российской Федера-
ции, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, представление указанного 
документа не требуется);»;  

б) пункт 2.6.1 приложения к постановлению дополнить подпунктом «ж» 
следующего содержания: 

«ж) документ,  удостоверяющий  полномочия лица, имеющего право 
действовать от имени заявителя (в случаях обращения законного представи-
теля гражданина, действующего на основании свидетельства о рождении, вы-
данного органами записи актов гражданского состояния Российской Федера-
ции, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации).»; 

в) абзац девятый пункта 3.3.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«сведения о законных представителях гражданина, в том числе из Еди-
ной государственной информационной системы социального обеспечения (в 
случаях подачи заявления законным представителем гражданина, действую-
щим на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи ак-
тов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выдан-
ных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) (в случае, если представитель заявителя по соб-
ственной инициативе не представил документ, подтверждающий его полно-
мочия законного представителя).»; 

г) пункт 3.3.2 приложения к постановлению дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

«Направление запросов осуществляется с использованием межведом-
ственного электронного взаимодействия Тюменской области, а в случае от-
сутствия возможности направления запросов в электронной форме - на бу-
мажных носителях.»; 

д) в абзаце третьем пункта 3.3.3 приложения к постановлению слова 
«статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации» заменить словами 
«статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, либо для разме-
щения объектов, предусмотренных пунктами 1 – 3, 5, 7, 11 Перечня видов 
объектов»; 
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е) пункт 3.4.1 приложения к постановлению после слов «личного обра-
щения в МФЦ» дополнить словами «либо почтового отправления»; 

ж) в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «, заместитель ди-
ректора Департамента, в непосредственном подчинении которого находится 
начальник управления земельных отношений,» исключить. 

13. Внести в постановление Администрации города Тюмени от  
26.12.2016 № 506-пк «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и принятию 
решений о предоставлении земельного участка членам некоммерческих орга-
низаций, созданных для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства, членам садоводческих или огороднических некоммерческих това-
риществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций 
и признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и гла-
вы 3.17 постановления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 №81-пк» 
(в редакции от 28.09. 2020 № 178-пк) следующие изменения: 

а) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению дополнить 
предложением следующего содержания: 

«Представление указанного документа не требуется в случаях, когда за-
конный представитель физического лица действует на основании свидетель-
ства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечи-
тельства в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

б) пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции: 

«2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
а) сведения, полученные в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя; 
б) федеральным законом установлен запрет на предоставление зе-

мельного участка в частную собственность (в случае предоставления земель-
ного участка в собственность).»; 

в) абзац пятый пункта 3.3.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«сведения о законных представителях физического лица, в том числе из 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения 
(в случаях подачи заявления законным представителем физического лица, 
действующим на основании свидетельства о рождении, выданного органами 
записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, 
выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации) (в случае, если представитель заявителя по 
собственной инициативе не представил документ, подтверждающий его пол-
номочия законного представителя).»; 

г) пункт 3.3.2 приложения к постановлению дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

«Направление запросов осуществляется с использованием межведом-
ственного электронного взаимодействия Тюменской области, а в случае от-
сутствия возможности направления запросов в электронной форме - на бу-
мажных носителях.»; 
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д) в пункте 3.4.1 приложения к постановлению после слов «личного об-
ращения в МФЦ» дополнить словами «либо почтового отправления». 

14. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021, за исключением подпункта «в» пункта 5 настоящего постановле-
ния, вступающего в силу со дня вступления в силу приказа Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих право за-
явителя на приобретение земельного участка без проведения торгов». 

15. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постанов-
ление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные 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 
 
 
 
 
 


