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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 29.03.2021   № 57-пк 
 

О внесении изменений в 
постановления Администрации 
города Тюмени от 06.12.2007          
№ 40-пк, от 13.07.2015    № 159-пк, 
от 17.01.2017 № 31-пк 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени   
  

ПОСТАНОВИЛА:     
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 06.12.2007 

№ 40-пк «О составе, порядке подготовки Генерального плана города Тюмени, 
изменений и внесения их в Генеральный план города Тюмени, а также о 
реализации Генерального плана города Тюмени» (в редакции от 05.10.2020     
№ 191-пк) следующие изменения:  

а) пункт 1.3 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«В случае принятия в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее - ГрК РФ) решения о комплексном развитии 
территории, подготовка и внесение изменений в Генеральный план 
осуществляется с учетом требований ГрК РФ, если для реализации такого 
решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений 
в Генеральный план.»; 

б) в пункте 2.2 приложения к постановлению слова «Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ)» заменить словами «ГрК 
РФ». 

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
№ 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории применительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
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применению» (в редакции от 05.10.2020 № 191-пк) следующее изменение: 
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.6 следующего 

содержания: 
«1.6. В случае принятия в соответствии с ГрК РФ решения о 

комплексном развитии территории, подготовка и утверждение документации, 
предусматривающей комплексное развитие территории осуществляется с 
учетом требований ГрК РФ и договора о комплексном развитии территории.».  

3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 17.01.2017 
№ 31-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта местного значения на территориях двух 
и более муниципальных районов, городских округов, а также внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению и внесении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 № 159-пк» (в редакции от 
23.03.2020 № 34-пк) следующее изменение:  

в пункте 2.6 приложения 1 к постановлению цифру «20» заменить 
цифрой «15». 

4. 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». 

  
 
 
 

Глава города Тюмени                                                                        Р.Н. Кухарук 
  

 


