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В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 11.03.2020 N 114-п «О внесении измене-
ний в постановление от 26.06.2018 N 243-п», руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 19.06.2017 N 271-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
рассмотрению заявлений и принятию решений о предостав-
лении земельного участка в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
без проведения торгов и признании утратившими силу неко-
торых пунктов постановления Администрации города Тюмени 
от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 30.12.2019 N 257-пк) 
следующие изменения:
а) в абзаце втором пункта 2.5 приложения к постановлению 

слова «схема расположения земельного участка» заменить 
словами «схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории (далее –  
схема расположения земельного участка)»;
б) подпункт «б» пункта 2.7 приложения к постановлению 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги гражданином, относящимся к категории граж- 
дан, указанной в пунктах 1, 2 части 1 статьи 1 Закона Тю-
менской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении зе-
мельных участков отдельным категориям граждан в собствен-
ность бесплатно» (далее – Закон ТО N 55), копия паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, прилагае-
мая к заявлению, должна состоять из копий страниц, содер-
жащих сведения, позволяющие идентифицировать граждани-
на, сведения об органе, выдавшем документ, сведения о ме-
сте жительства, сведения о детях;»; 
в) в подпункте «и» пункта 2.7 приложения к постановлению 

слова «подпунктами 1 – 7, 9, 10 пункта 10» заменить слова-
ми «пунктом 10», слова «Тюменской области от 21.06.2018 
N 55 «О предоставлении земельных участков отдельным ка-
тегориям граждан в собственность бесплатно» (далее – За-
кон» исключить;

г) в подпункте «к» пункта 2.7 приложения к постановлению 
слова «подпунктами 1 – 8, 12, 14 пункта 11» заменить сло-
вами «пунктом 11»;
д) пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «л» следующего содержания:
«л) декларация об уведомлении всех совместно прожи-

вающих с заявителем граждан в жилом доме (домовладе-
нии) о возможном предоставлении ему земельного участка 
в собственность бесплатно, заполненная по форме, уста-
новленной приложением к Положению о перечне докумен-
тов, а также согласие на обработку персональных данных 
физических лиц, указанных в декларации, не являющихся 
заявителем (в случае, если подано заявление о предостав-
лении муниципальной услуги гражданином, относящимся к 
категории граждан, указанной в пункте 1 части 1 статьи 1 
Закона ТО N 55).»;
е) в абзаце тринадцатом пункта 2.7 приложения к постанов-

лению слова «в подпунктах «и», «к» настоящего пункта» заме-
нить словами «в подпунктах «и», «к», «л» настоящего пункта»;
ж) абзац четырнадцатый пункта 2.7 приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«В случае направления заявителем документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, посредством 
почтового отправления, верность копий направляемых за- 
явителей документов должна быть засвидетельствована в но-
тариальном порядке, если иное не установлено действующим 
законодательством.»;
з) пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении земельного участ-

ка предоставление документов, указанных в настоящем пунк- 
те, не требуется в случае, если указанные документы были 
представлены в Департамент с заявлением о предваритель-
ном согласовании, по итогам рассмотрения которого приня-
то решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного (лесного) участка.»;
и) подпункт «б» пункта 2.12, подпункт «в» пункта 2.13 при-

ложения к постановлению исключить;
к) подпункт «а» пункта 3.2.4 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:

«а) осуществляет подготовку и направление запросов в ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, в распоряжении которых находятся нижеуказанные до-
кументы или сведения из них, о предоставлении следующих 
документов (сведений из них):
документы, подтверждающие право заявителя на приобре-

тение земельного участка без проведения торгов и преду- 
смотренные приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 12.01.2015 N 1, подлежащие запро-
су в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия (в случае, если подано заявление о предваритель-
ном согласовании либо заявление о предоставлении земель-
ного участка, за исключением заявления о предоставлении 
лесного участка без проведения торгов в аренду);
сведения, содержащиеся в государственной информацион-

ной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
которую ведут органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований, на территории которых расположены зе-
мельные участки, находящиеся в собственности города Тю-
мени (в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании либо заявление о предоставлении земельного 
участка, за исключением заявления о предоставлении лесно-
го участка без проведения торгов в аренду и если испраши-
ваемый земельный участок расположен на территории друго-
го муниципального образования);
выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц – в отношении юридического лица, выписка из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей –  
в отношении индивидуального предпринимателя;
документы, удостоверяющие право собственности на зда-

ния, сооружения, помещения в них, расположенные на лес-
ном участке, или документы, подтверждающие право хозяйст-
венного ведения или оперативного управления такими объек- 
тами (в случае, если подано заявление о предоставлении 
лесного участка в аренду в соответствии с подпунктом 4 ча-
сти 3 статьи 73.1 Лесного кодекса Российской Федерации);
сведения о действительности (недействительности) паспорта 

гражданина Российской Федерации (в случае предоставления 
не удостоверенной нотариально копии указанного документа);
сведения из реестра недобросовестных арендаторов лесных 

участков и покупателей лесных насаждений (в случае если по-
дано заявление о предварительном согласовании предостав-
ления лесного участка в аренду или заявление о предостав-
лении лесного участка в аренду);
документы, подлежащие в соответствии с пунктами 6, 9 По-

ложения о перечне документов запросу в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия (в случае, если 
подано заявление о предоставлении муниципальной услуги 
гражданином, относящимся к категории граждан, указанной в 
пункте 1 части 1 статьи 1 Закона ТО N 55, и такие докумен-
ты не представлены заявителем по собственной инициативе).
Направление запросов осуществляется с использованием 

межведомственного электронного взаимодействия Тюменской 
области, а в случае отсутствия возможности направления за-
просов в электронной форме – на бумажных носителях;»;
л) приложения 5, 6 к Регламенту изложить в новой редак-

ции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-
го опубликования.

Положения подпунктов «в» – «е», абзаца девятого подпункта «к»  
пункта 1 настоящего постановления действуют до истечения сро-
ка, установленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской обла-
сти от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложений 1, 2) в печатном средстве массовой информации; 
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 93-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 271-пк

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 N 1187 «О внесении измене-
ний в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.09.2019 N 1188 «О 
внесении изменений в общие требования к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями», руководствуясь статьей 58 Устава города Тю-
мени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 12.08.2019 N 141-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства – победителям конкурса «Тюменская марка» и вне-
сении изменений в постановление Администрации города Тю-
мени от 13.08.2012 N 107-пк» следующие изменения:
в преамбуле постановления слова «в городе» заменить сло-

вами «и инвестиционной деятельности на территории города»;
в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «в горо-

де» заменить словами «и инвестиционной деятельности на 
территории города», слово «возмещение» заменить словами 
«финансовое обеспечение», слова «фактически произведен-
ных» исключить;
в подпункте «в» пункта 1.2 приложения к постановлению 

после слов «получатель субсидии – субъект малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «(далее – субъект 
предпринимательства), после слов «(далее – Конкурс)» допол-
нить словами «, проводимого в порядке, установленном муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени;»;
пункт 1.3 приложения к постановлению исключить;
абзац первый пункта 1.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности в горо-
де Тюмени на 2015 – 2022 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк,  
на финансовое обеспечение затрат: победителей Конкурса 
(за исключением номинации «Приз потребительских симпа-
тий») – направленных на реализацию проекта по развитию 
(расширению) бизнеса и/или производство (реализацию) това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, согласно смете рас-
ходов проекта; победителей в номинации «Приз потребитель-
ских симпатий» – на выполнение работ, оказание услуг, пла-
нируемых ими в году, следующем за годом проведения Кон-
курса, возникающих в связи с:»;
в подпункте «г» пункта 1.4 приложения к постановлению 

после слов «знака обслуживания субъекта предприниматель-
ства» дополнить словами «, продление срока действия исклю-
чительных прав на товарный знак, знак обслуживания субъек- 
та предпринимательства»;
подпункт «л» пункта 1.4 приложения к постановлению 

исключить; 
главу 2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете города Тюмени на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных до главного рас-
порядителя на цель, установленную настоящим Порядком.
2.2. Предоставление субсидии осуществляется получателю 

субсидии однократно. 
Размер предоставляемой субсидии определяется уполномо-

ченным органом в зависимости от места, присужденного по-
лучателю субсидии:
для победителей Конкурса (за исключением номинации 

«Приз потребительских симпатий») в соответствии со сметой 
расходов проекта, но не может превышать сумму:
700 000 (семьсот тысяч) рублей – за первое место;
500 000 (пятьсот) тысяч рублей – за второе место;
300 000(триста) тысяч рублей – за третье место.
для победителей Конкурса в номинации «Приз потребитель-

ских симпатий»:
150 000 (сто пятьдесят) тысяч рублей – за первое место;
100 000 (ста) тысяч рублей – за второе место;
60 000 (шестьдесят) тысяч рублей – за третье место.
Получателям субсидий – юридическим лицам запрещает-

ся приобретать за счет полученных из местного бюджета 
средств иностранную валюту, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий, а также связанных с достижением целей пре-
доставления этих средств иных операций, определенных на-
стоящим Порядком.
2.3. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с да-

ты регистрации в соответствии с муниципальным правовым 
актом Администрации города Тюмени, устанавливающим по-
рядок документационного обеспечения управления в Адми-
нистрации города Тюмени (далее – Инструкция 1), протоко-
ла о результатах Конкурса направляет получателям субсидии 
способом, указанным ими в заявке на участие в Конкурсе, 
предложение о предоставлении субсидии (далее – предложе-
ние) по форме, утвержденной приказом руководителя упол-
номоченного органа.
Получатель субсидии, получивший предложение, в период 

с 1 января по 31 января года, следующего за годом прове-
дения Конкурса, представляет в уполномоченный орган за-
явление о предоставлении субсидии (далее – заявление) по 
форме, утвержденной приказом руководителя уполномочен-
ного органа, и документы, указанные в приложении 1 к на-
стоящему Порядку.
2.4. Заявление и приложенные к нему документы должны 

соответствовать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации.
Документы, предусмотренные пунктами «б», «д» приложе-

ния 1 к настоящему Порядку, предоставляются либо в двух 
экземплярах, один из которых подлинник, представляемый 
для обозрения и подлежащий возврату, другой – копия доку-
мента, либо в виде нотариально засвидетельствованных ко-
пий документов.
Документы, предусмотренные пунктами «в», «г» приложе-

ния 1 к настоящему Порядку, предоставляются в оригинале.
Документ, предусмотренный пунктом «в» приложения 1 к 

настоящему Порядку, представляется: в случае его получения 
в налоговых органах на бумажном носителе в ходе лично-
го приема – с подписью должностного лица налогового орга-
на; в случае его получения в налоговых органах в электрон-
ной форме – с приложением извещения о получении элек-
тронного документа.
2.5. Основания для отказа получателю субсидии в предо-

ставлении субсидии:
а) несоответствие представленных получателем субсидии 

документов требованиям, определенным пунктом 2.4 насто-
ящего Порядка;
б) непредставление (предоставление не в полном объеме) 

получателем субсидии документов, указанных в приложении 1  
к настоящему Порядку;
в) представление получателем субсидии документов за пре-

делами срока, установленного абзацем вторым пункта 2.3 на-
стоящего Порядка;
г) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представи-

теля получателя субсидии, полномочий действовать от име-
ни получателя субсидии;
д) обратившееся лицо не соответствует условиям, установ-

ленным подпунктом «в» пункта 1.2 настоящего Порядка;
е) недостоверность сведений, содержащихся в документах, 

представленных получателем субсидии;
ж) несоответствие получателя субсидии условию, установ-

ленному абзацем первым пункта 2.2 настоящего Порядка; 
з) несоответствие получателя субсидии требованиям, уста-

новленным подпунктами «а» – «г» пункта 2.6 настоящего 
Порядка.
2.6. Требования, которым должны соответствовать получа-

тели субсидии:
а) на дату предоставления заявления у получателя субсидии 

должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
б) на дату предоставления заявления получатель субсидии 

должен соответствовать требованиям пункта 15 статьи 241 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае если 
получателем субсидии является юридическое лицо) (не рас-
пространяется на получателей субсидии, являющихся потре-
бительскими кооперативами);
в) на дату предоставления заявления у получателя субсидии 

должна отсутствовать задолженность, предусмотренная пунктом 17  
статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
г) на дату предоставления заявления получатель субсидии 

не должен получать средства из бюджета города Тюмени на 
основании иных нормативных правовых актов или муници-
пальных правовых актов на цель, установленную настоящим 
Порядком (не распространяется на получателей субсидии, яв-
ляющихся потребительскими кооперативами);

д) на дату предоставления отчета, указанного в подпункте «б»  
пункта 2.1.1 настоящего Порядка, в случае предоставления 
субсидии на цель, предусмотренную подпунктом «е» пункта 1.4  
настоящего Порядка, сайт, принадлежащий получателю субси-
дии, должен быть действующим.
2.7. При приеме документов специалист уполномоченно-

го органа:
а) устанавливает личность обратившегося получателя суб-

сидии (его представителя) путем проверки документа, удосто-
веряющего его личность;
б) регистрирует документы в соответствии с Инструкцией 1.
2.8. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 

дня регистрации документов, указанных в абзаце втором пунк- 
та 2.3 настоящего Порядка:
а) осуществляет подготовку и направление межведомствен-

ных запросов в органы государственной власти, в распоря-
жении которых находятся нижеуказанные документы или све-
дения из них, о предоставлении следующих документов (све-
дений из них):
сведения об отсутствии неисполненной обязанности по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и сборах;
сведения о среднесписочной численности работников полу-

чателя субсидии на 1 января года предоставления субсидии;
б) проверяет наличие оснований для отказа в предостав-

лении субсидии, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка.
2.9. В случае наличия оснований для отказа, предусмотрен-

ных пунктом 2.5 настоящего Порядка, подготавливает уведом-
ление об отказе получателю субсидии в предоставлении суб-
сидии по форме, установленной приказом руководителя упол-
номоченного органа (далее – уведомление об отказе в предо-
ставлении субсидии), в пределах срока, указанного в пункте 2.8  
настоящего Порядка, и направляет (вручает) его получателю 
субсидии способом, указанным в заявлении о предоставле-
нии субсидии.
2.10. При отсутствии оснований для отказа, предусмотрен-

ных пунктом 2.5 настоящего Порядка, уполномоченный орган 
в пределах срока, указанного в пункте 2.8 настоящего Поряд-
ка, осуществляет подготовку проекта соглашения о предостав-
лении субсидии (далее – соглашение) по форме, утвержден-
ной приказом руководителя финансового органа, и направля-
ет проект соглашения, заявление о предоставлении субсидии 
и приложенные к нему документы главному распорядителю 
для согласования в порядке и сроки, предусмотренные муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени, 
устанавливающим организацию договорной работы в Админи-
страции города Тюмени (далее – Инструкция 2).
Заключение дополнительного соглашения к соглашению, в 

том числе дополнительного соглашения о расторжении соглаше-
ния, осуществляется по форме, утвержденной приказом руко- 
водителя финансового органа.
2.11. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с 

даты согласования проекта соглашения главным распоряди-
телем – обеспечивает направление (вручение) проекта со-
глашения в количестве 3 экземпляров получателю субсидии 
для подписания способом, указанным в заявлении о предо-
ставлении субсидии.
2.12. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня 

получения проекта соглашения обеспечивает его подписание 
со своей стороны и направление в количестве 3 экземпля-
ров для подписания и регистрации в уполномоченный орган.
Получатели субсидии, не осуществившие действие в срок, 

предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, счита-
ются отказавшимися от предоставления субсидии.
2.13. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 

дня регистрации в соответствии с Инструкцией 1 проекта со-
глашения, подписанного получателем субсидии, обеспечивает: 
а) его подписание руководителем уполномоченного органа 

и регистрацию в соответствии с Инструкцией 2;
б) направление (вручение) по 1 экземпляру соглашения по-

лучателю субсидии способом, указанным в заявлении о предо-
ставлении субсидии, и главному распорядителю для принятия 
решения о перечислении субсидии и перечисления субсидии.
2.14. Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со 

дня регистрации в соответствии с Инструкцией 1 соглашения 
принимает решение о перечислении субсидии получателю суб-
сидии. Перечисление субсидии осуществляется главным распо-
рядителем не позднее 7 рабочих дней со дня принятия такого 
решения в безналичной форме на расчетный или корреспон-
дентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях (для получателей субсидии, являющихся потреби-
тельскими кооперативами, – на счет, на который в соответст-
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
подлежит перечислению субсидия), указанные в соглашении.

2.15. Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «а», «б», «г», «з» (в части 
подпунктов «а» – «в» пункта 2.6 настоящего Порядка) пунк- 
та 2.5 настоящего Порядка, не препятствует повторной пода-
че получателем субсидии заявления о предоставлении субси-
дии после устранения причин для отказа, в сроки, установ-
ленные для предоставления документов.
2.16. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные 

условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. Указанные условия 
также подлежат включению в соглашение.
Финансовое обеспечение затрат получателя субсидии, при-

меняющего общую систему налогообложения, осуществляется 
за вычетом налога на добавленную стоимость из стоимости 
фактически произведенных затрат, связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, а получателя суб-
сидии, применяющего специальные налоговые режимы, – с 
налогом на добавленную стоимость, включенным в стоимость 
приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
2.17. В случае наличия потребности у получателя субсидии 

в расходах на цели, предусмотренные настоящим Порядком, в 
следующем финансовом году, источником финансового обес-
печения данных расходов могут являться остатки субсидии, 
использование которых санкционировано решением главно-
го распорядителя, согласованного с финансовым органом, в 
порядке, предусмотренном в соглашении. Указанное условие 
также подлежит включению в соглашение.
2.18. Результат предоставления субсидии и показатель, не-

обходимый для достижения результата предоставления субси-
дии, значение которых устанавливается в соглашении:
а) результат предоставления субсидии – сохранение средне- 

списочной численности работников получателя субсидии на 
уровне не ниже года, предшествующего году предоставле-
ния субсидии;
б) показатель, необходимый для достижения результата 

предоставления субсидии – среднесписочная численность ра-
ботников получателя субсидии в году предоставления субси-
дии (человек).»;
приложение к постановлению дополнить главой 2.1 следую- 

щего содержания:
«2.1. Требования к отчетности

2.1.1. Получатель субсидии обязан предоставить:
а) в уполномоченный орган – отчет о достижении результа-

та предоставления субсидии и показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии (далее – от-
чет о достижении результата и показателя), по форме, уста-
новленной приложением 3 к настоящему Порядку в срок до  
25 января года, следующего за годом предоставления субсидии;
б) главному распорядителю – отчет об осуществлении рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия, по форме, установленной соглашением, с при-
ложением документов, установленных в приложении 2 к на-
стоящему Порядку, в срок до 1 декабря года предоставле-
ния субсидии;
в) в уполномоченный орган – дополнительную отчетность, 

содержащую информацию о результатах финансово-хозяйст-
венной деятельности получателя субсидии, в соответствии с 
пунктом 2.1.4 настоящего Порядка.
Документы, предусмотренные пунктами «а», «б», «г» при-

ложения 2 к настоящему Порядку, предоставляются либо в 
двух экземплярах, один из которых подлинник, представляе-
мый для обозрения и подлежащий возврату, другой – копия 
документа, либо в виде нотариально засвидетельствованных 
копий документов.
Документы, предусмотренные пунктом «д» приложения 2 к 

настоящему Порядку, предоставляются в виде копий, заве-
ренных получателем субсидии, титульный лист отчета предо-
ставляется с отметкой о его утверждении председателем ко-
миссии по проведению специальной оценки условий труда.
В случае осуществления расчетов в безналичной форме 

документ, предусмотренный пунктом «в» приложения 2 к на-
стоящему Порядку, предоставляются с отметкой учрежде-
ния Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ной организации.
2.1.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку дости-

жения получателем субсидии результата предоставления суб-
сидии и показателя, необходимого для достижения результа-
та предоставления субсидии, указанных в пункте 2.18 насто-
ящего Порядка, на основании отчета о достижении резуль-
тата и показателя.
2.1.3. Главный распорядитель проверяет отчет об осуществле-

нии расходов и документы, предусмотренные подпунктом «б»  
пункта 2.1.1 настоящего Порядка, в рамках финансового 
контроля на предмет установления наличия оснований для 
возврата субсидии.
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2.1.4. Сроки и формы предоставления получателем субси-
дии дополнительной отчетности устанавливаются уполномо-
ченным органом в соглашении в случае, когда предоставле-
ние такой дополнительной отчетности предусмотрено насто-
ящим Порядком. 
 2.1.5. Возврат субсидии в случае недостижения результата 

предоставления субсидии и показателя, необходимого для до-
стижения результата предоставления субсидии, осуществляет-
ся в порядке, установленном главой 3 настоящего Порядка.»;
в абзаце первом пункта 3.1 приложения к постановлению 

слова «установленными настоящим Порядком» заменить сло-
вами «в том числе достижением результата предоставления 
субсидии, показателя, необходимого для достижения резуль-
тата предоставления субсидии, установленными настоящим 
Порядком и соглашением (далее – порядок предоставления 
субсидии)», слова «о предоставлении субсидии» исключить;
в абзаце втором пункта 3.1 приложения к постановлению 

слова «условий, цели и», слова «установленными настоящим 
Порядком,» и слова «о предоставлении субсидии» исключить;
в абзаце третьем пункта 3.1 приложения к постановлению 

слова «условий, цели и» исключить;
в абзаце первом пункта 3.2 приложения к постановлению 

слова «условий, цели и», «установленных настоящим Поряд-
ком,» исключить, слово «выявленных» заменить словом «вы-
явленного»;

пункт 3.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания:
«Остатки субсидии, не использованные в отчетном финан-

совом году (далее – остатки субсидии) по состоянию на 1 ян-
варя очередного финансового года, следующего за отчетным, 
подлежат возврату в бюджет города Тюмени в течение пер-
вых 3 рабочих дней очередного финансового года получате-
лем субсидии. Указанное условие также подлежит включе-
нию в соглашение.»;
в абзаце первом пункта 3.3 приложения к постановлению 

слова «условий, цели и» исключить, слова «, установленных 
настоящим Порядком» заменить словами «и (или) обстоятель-
ства, указанного в абзаце втором пункта 3.2 настоящего По-
рядка», после слов «о возврате субсидии» дополнить слова-
ми «, остатков субсидии»;
в абзаце втором пункта 3.3 приложения к постановлению 

слова «условий, цели и», слова «установленными настоящим 
Порядком,» исключить;
в пунктах 3.4, 3.5 приложения к постановлению слова «ус-

ловий, цели и» исключить, слова «, установленных настоя-
щим Порядком» заменить словами «и (или) обстоятельства, 
указанного в абзаце втором пункта 3.2 настоящего Порядка»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.5.1 сле-

дующего содержания:
«3.5.1. В случае несогласования финансовым органом ис-

пользования остатков субсидии в соответствии с пунктом 2.17 

настоящего Порядка главный распорядитель в течение 3 ра-
бочих дней со дня регистрации главным распорядителем со-
ответствующего решения обеспечивает подготовку требова-
ния и его направление получателю субсидии путем непосред-
ственного вручения с отметкой о получении.»;
в пункте 3.7 приложения к постановлению после слова «суб-

сидия» дополнить словами «, остатки субсидии»;
приложение к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства – победителям кон-
курса «Тюменская марка» исключить;
Порядок предоставления субсидии субъектам малого и сред-

него предпринимательства – победителям конкурса «Тюмен-
ская марка» дополнить приложениями 1, 2, 3 согласно при-
ложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
3. В течение 20 рабочих дней с даты вступления в силу на-

стоящего постановления обеспечить разработку и утвержде-
ние приказом руководителя соответствующего департамента 
форм следующих документов:

а) департаменту экономики и стратегического развития Админи-
страции города Тюмени – заявления о предоставлении субсидии;
б) департаменту финансов и налоговой политики Админи- 

страции города Тюмени – дополнительного соглашения о рас-
торжении соглашения о предоставлении субсидии, соглаше-
ние о предоставлении субсидии дополнить формой отчета об 
осуществлении расходов, а также формой Отчета о достиже-
нии результата предоставления субсидии и показателя, не-

обходимого для достижения результата предоставления суб-
сидии согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Департаменту экономики и стратегического развития Адми- 

нистрации города Тюмени в течение 3 рабочих дней с даты 
регистрации документов, указанных в подпункте «б» пункта 3 
настоящего постановления, обеспечить их размещение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени, официальном 
сайте информационной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений 1, 2, 3 к настоящему постановлению) в пе-
чатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постановле-

ния в печатном средстве массовой информации, опублико-
вать настоящее постановление в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 N 1188 «О внесении изменений 
в общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019  
N 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании утратившими си-
лу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 05.08.2013 N 85-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение расходов садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ на осуществле-
ние мероприятий, направленных на обустройство источников 
наружного противопожарного водоснабжения, расположен-
ных на земельных участках, относящихся к имуществу обще-
го пользования таких товариществ» (в редакции от 02.12.2019 
N 229-пк) следующие изменения:
подпункт «в» пункта 1.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) объект субсидирования – источник наружного противо-

пожарного водоснабжения, представляющий собой природный 
водоем, используемый для целей пожаротушения, обустройст-
во которого предусмотрено в плане графике реализации му-
ниципальной программы;»;
подпункт «д» пункта 1.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«д) уполномоченная организация – муниципальное казен-

ное учреждение «Служба заказчика по благоустройству со-
ответствующего административного округа», осуществляющее 
в соответствии с настоящим Порядком проверку техническо-
го задания, технической документации; осуществляющее в со-
ответствии с договором о предоставлении субсидии проверку 
документов, подтверждающих объем фактически выполненных 
работ и контроль за проведением таких работ;»; 
подпункт «е» пункта 1.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«е) техническая документация – документация, содержащая 

материалы в текстовой и графической форме и определяющая 
проектные решения (в том числе цветовые) по выполнению 
работ по обустройству объекта субсидирования включающая 
сметную документацию, содержащую стоимость работ по об-
устройству объекта субсидирования либо сметная докумен-
тация, содержащая стоимость работ по обустройству объек- 
та субсидирования, решение о разработке которых принято 
комиссией по обследованию и ранжированию, предусмотрен-
ной распоряжением Администрации города Тюмени, регули-
рующим порядок отбора источников наружного противопожар-
ного водоснабжения для выполнения работ по их обустройст-
ву за счет средств бюджета города Тюмени;»;
пункт 1.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

тами «ж», «з» следующего содержания:
«ж) техническое задание – документ, содержащий перечень 

требований, условий, целей, задач, необходимых для разра-
ботки технической документации;
з) расчет – расчет на выполнение работ по разработке тех-

нической документации, подготовленный на основании техни-
ческого задания, с использованием не менее трех прейску-
рантов стоимости работ на разработку технической докумен-
тации и произведенный по форме, утвержденной приказом 
руководителя уполномоченного органа.»;
пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы «Обеспечение безопасности на терри-
тории города Тюмени на 2015 – 2022 годы», утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 27.10.2014 
N 790-рк (далее – муниципальная программа), путем возме-
щения получателю субсидии затрат, возникающих при про-
ведении работ по обустройству объектов субсидирования, в 
том числе работ по разработке технической документации.»; 
 абзац первый пункта 2.1, абзац третий пункта 2.2, пункт 2.5,  

подпункт «д» пункта 2.10, абзац второй пункта 2.15 приложе-
ния к постановлению исключить; 
в абзаце первом пункта 2.2 приложения к постановлению 

слова «в сфере обеспечения безопасности на территории го-
рода Тюмени» исключить, слова «до 15 марта» заменить сло-
вами «до 01 февраля», после слов «за счет средств бюдже-
та города Тюмени» дополнить словами «(далее – акт обсле-
дования)»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 2.2.1 – 2.2.5  

следующего содержания:

«2.2.1. В целях проверки документов для заключения дого-
вора о предоставлении субсидии, получатель субсидии в срок 
до 5 марта текущего года предоставляет в уполномоченную 
организацию техническое задание.
2.2.2. Уполномоченная организация в течение 10 рабочих 

дней со дня регистрации документа, указанного в пункте 2.2.1 
настоящего Порядка, осуществляет его проверку на предмет 
соответствия технического задания акту обследования.
2.2.3. При установлении соответствия документов в рамках 

предмета проверки уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 2.2.2 настоящего Порядка, осуществляет подготовку 
заключения о соответствии технического задания акту обсле-
дования (далее – Заключение 1), один экземпляр которого 
вручает получателю субсидии с приложением поступивших на 
проверку документов, один экземпляр направляет в уполномо-
ченный орган с приложением копий поступивших документов. 
2.2.4. При выявлении несоответствия документов в рамках 

предмета проверки уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 2.2.2 настоящего Порядка, осуществляет подготовку 
замечаний и вручает их получателю субсидии с приложени-
ем поступивших на проверку документов, с указанием сро-
ка для устранения замечаний равного 10 рабочим дням со 
дня их получения.
2.2.5. В случае корректировки получателем субсидии доку-

ментов, проверенных уполномоченной организацией, с уче-
том замечаний уполномоченной организации, получатель суб-
сидии повторно предоставляет указанные документы на про-
верку в уполномоченную организацию.
Проверка документов, повторно предоставленных после кор-

ректировки с учетом замечаний уполномоченной организа-
ции, осуществляется уполномоченной организацией в порядке, 
установленном пунктами 2.2.2 – 2.2.4 настоящего Порядка.»;
в абзаце первом пункта 2.3 приложения к постановлению 

после слова «предложение» дополнить словами «и Заключе-
ние 1», слова «до 05 мая» заменить словами «до 30 апреля»;
в подпункте «а» пункта 2.3 приложения к постановлению 

слова «, входящего в состав общего имущества получателя 
субсидии» исключить;
пункт 2.3 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «е» следующего содержания:
«е) расчет с приложением прейскурантов стоимости работ на 

разработку технической документации, используемых при его 
подготовке (не предоставляется в случае разработки техниче-
ской документации получателем субсидии самостоятельно);»;
абзац второй пункта 2.4 приложения к постановлению до-

полнить предложением следующего содержания:
«Расчет предоставляется в оригинале, приложенные к не-

му прейскуранты стоимости работ на разработку технической 
документации – в копиях.»;
в пункте 2.6 приложения к постановлению после слов «се-

ти Интернет, проверяет» дополнить словами «наличие доку-
ментов для заключения договора о предоставлении субсидии 
в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, соответ-
ствие представленных документов требованиям, установлен-
ным пунктом 2.4 настоящего Порядка,»;
в пунктах 2.6, 2.8 приложения к постановлению слова «под-

пунктах «а» – «г1» пункта» в соответствующем падеже за-
менить словами «подпунктах «а» – «г2» пункта» в соответ-
ствующем падеже;
подпункт «г» пункта 2.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) недостоверность сведений, содержащейся в документах, 

представленных получателем субсидии;»;
пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «г2» следующего содержания:
«г2) отсутствие Заключения 1;»;
пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

тами «е1», «е2» следующего содержания:
«е1) отсутствие заключения о соответствии технической до-

кументации техническому заданию и о соответствии расценок, 
содержащихся в сметной документации утвержденным смет-
ным нормативам, федеральным единичным расценкам, в том 
числе их отдельным составляющим (далее – Заключение 2);
е2) предоставление отчета, в котором содержится инфор-

мация о недостижении результата предоставления субсидии;»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 2.9.1 – 2.9.6  

следующего содержания:
«2.9.1. Результатом предоставления субсидии является об-

устройство получателем субсидии всех объектов субсидирова-
ния, указанных в договоре о предоставлении субсидии. 
2.9.2. В целях проверки документов для перечисления суб-

сидии, получатель субсидии в срок до 10 июня текущего го-
да предоставляет в уполномоченную организацию техниче-
скую документацию.

2.9.3. Уполномоченная организация в течение 15 рабочих 
дней со дня регистрации в уполномоченной организации до-
кументов, указанных в пункте 2.9.2 настоящего Порядка, осу-
ществляет их проверку на предмет соответствия технической 
документации техническому заданию и соответствия расце-
нок, содержащихся в сметной документации утвержденным 
сметным нормативам, федеральным единичным расценкам, 
в том числе их отдельным составляющим. 
2.9.4. При установлении соответствия документов в рамках 

предмета проверки уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 2.9.3 настоящего Порядка, осуществляет подготовку 
Заключения 2, один экземпляр которого вручает получате-
лю субсидии с приложением поступивших на проверку доку-
ментов, один экземпляр направляет в уполномоченный орган 
с приложением копий поступивших на проверку документов.
2.9.5. При выявлении несоответствия документов в рамках 

предмета проверки уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 2.9.3 настоящего Порядка, осуществляет подготовку 
замечаний и вручает их получателю субсидии с приложени-
ем поступивших на проверку документов, с указанием сро-
ка для устранения замечаний равного 10 рабочим дням со 
дня их получения.
2.9.6. В случае корректировки получателем субсидии доку-

ментов, проверенных уполномоченной организацией, с уче-
том замечаний уполномоченной организации, получатель суб-
сидии повторно предоставляет указанные документы на про-
верку в уполномоченную организацию.
Проверка документов, повторно предоставленных после кор-

ректировки с учетом замечаний уполномоченной организа-
ции, осуществляется уполномоченной организацией в поряд-
ке, установленном пунктами 2.9.3 – 2.9.5 настоящего Поряд-
ка, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в уполно-
моченной организации документов.»;
подпункты «а», «б» пункта 2.10 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«а) договор на разработку технической документации (не 

предоставляются в случае разработки технической докумен-
тации получателем субсидии самостоятельно);
б) документы, подтверждающие оплату работ по разработ-

ке технической документации (не предоставляются в случае 
разработки технической документации получателем субсидии 
самостоятельно);»;
пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «е» следующего содержания:
«е) отчет о достижении результата предоставления субсидии.»;
пункт 2.11 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.11. Документы, предусмотренные подпунктами «а» – «г» 

пункта 2.10 настоящего Порядка предоставляются либо в двух 
экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для 
обозрения и подлежащий возврату, другой – копия документа, 
либо в виде нотариально засвидетельствованных копий доку-
ментов. Отчет о достижении результата предоставления суб-
сидии предоставляется в оригинале.
Сведения, содержащиеся в предоставленных документах, 

должны отвечать требованиям достоверности (соответство-
вать действующему законодательству и не иметь противоре-
чий с иными предоставленными документами).»;
абзацы первый, второй пункта 2.12 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«2.12. Размер субсидии определяется с учетом достижения 

результата предоставления субсидии, исходя из отчета о до-
стижении такого результата в следующем порядке:
при возмещении расходов на разработку технической доку-

ментации – в размере фактических затрат получателя субси-
дии, подтвержденных документами, предусмотренными пунк- 
том 2.10 настоящего Порядка, но не более общего размера 
затрат, определенных в расчете;»; 
в абзаце третьем пункта 2.15 приложения к постановлению 

слова «за исключением работ по разработке проектной до-
кументации» заменить словами «в том числе по разработке 
технической документации»; 
приложение к постановлению дополнить главой 2.1 следую- 

щего содержания:
«2.1. Требования к отчетности

2.1.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о до-
стижении результата предоставления субсидии в соответст-
вии с пунктом 2.10 настоящего Порядка по форме, согласно 
приложению к настоящему Порядку.
2.1.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку дости-

жения получателем субсидии результата, указанного в пунк- 
те 2.9.1 настоящего Порядка, на основании отчета о дости-
жении результата предоставлении субсидии.

2.1.3. Сроки и формы предоставления получателем субси-
дии дополнительной отчетности устанавливаются уполномочен-
ным органом в договоре о предоставлении субсидии в слу-
чае, когда предоставление такой дополнительной отчетности 
предусмотрено настоящим Порядком.»;
абзац первый пункта 3.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый 

контроль за соблюдением условий, цели и порядка предостав-
ления субсидии, в том числе достижением результатов пре-
доставления субсидии получателями субсидии, установленны-
ми настоящим Порядком (далее – порядок предоставления 
субсидии), в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, регули-
рующими порядок осуществления финансового контроля в го-
роде Тюмени, настоящим Порядком, договором о предостав-
лении субсидии.»;
в абзацах втором, третьем пункта 3.1, абзаце первом пунк- 

та 3.2, пунктах 3.3, 3.4, 3.5 приложения к постановлению сло-
ва «условий, цели и» исключить;
в абзаце первом пункта 3.2, пунктах 3.3, 3.4, 3.5 приложе-

ния к постановлению слова «, установленных настоящим По-
рядком» исключить;
приложение к постановлению дополнить приложением к 

Порядку в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Департаменту безопасности жизнедеятельности Админи-

страции города Тюмени в течение 30 календарных дней со 
дня издания настоящего постановления обеспечить приведе-
ние в соответствие с настоящим постановлением распоряже-
ния Администрации города Тюмени от 17.11.2017 N 779 «Об 
утверждении Порядка отбора источников наружного противо-
пожарного водоснабжения для выполнения работ по их об-
устройству за счет средств бюджета города Тюмени и о при-
знании утратившими силу некоторых распоряжений Админи-
страции города Тюмени».
3. Управам Центрального, Калининского, Ленинского, Вос-

точного административных округов Администрации города Тю-
мени в течение 15 рабочих дней со дня официального опуб- 
ликования настоящего постановления обеспечить разработ-
ку и утверждение приказами руководителей управ админи-
стративных округов формы расчета, установленного настоя-
щим постановлением.
4. Установить, что в 2020 году действуют следующие пере- 

ходные положения в отношении получателей субсидии, полу-
чивших предложение о получении субсидии на обустройст-
во объекта субсидирования до вступления в силу настояще-
го постановления:
а) обустройство объектов субсидирования осуществляется 

на основании сметной документации, разработанной в поряд-
ке, предусмотренном муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города Тюмени и полученной получателем субси-
дии одновременно с предложением;
б) не применяются следующие положения настоящего по-

становления:
положения в части подготовки и проверки технического за-

дания;
положения в части подготовки расчета;
положения в части проверки технической документации;
в) в целях возмещения фактически произведенных затрат 

получатель субсидии представляет в уполномоченный орган 
следующие документы:
договор подряда;
акт приемки выполненных работ (по форме N КС-2), справ-

ка о стоимости выполненных работ (по форме N КС-3), акт 
приемки-передачи результата выполненных работ, проверен-
ных уполномоченной организацией в соответствии с условия-
ми заключенного договора о предоставлении субсидии;
отчет о достижении результата предоставлении Субсидии.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 98-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 05.08.2013 N 85-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.10.2019 N 200-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат в рамках сис- 
темы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования в городе Тюмени» следующие изменения:
в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «(далее – 

Общие требования N 887» заменить словами «(далее – По-
становление N 887)», слова «(далее – Общие требования  
N 541)» заменить словами «(далее – Постановление N 541)»;
пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции: 
«1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации му-

ниципальной программы «Реализация молодежной политики 
в городе Тюмени на 2015 – 2022 годы», утвержденной рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 05.11.2014  
N 818-рк, путем возмещения Получателю субсидии затрат 
за оказанные услуги по реализации дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ детям, полу-
чившим образовательные услуги по сертификатам дополни-
тельного образования на территории города Тюмени в рам-
ках системы ПФДО.»;
пункт 1.4 приложения к постановлению исключить;
пункт 2.1 приложения к постановлению дополнить вторым 

абзацем в следующей редакции:

«Результатом предоставления субсидии является охват ор-
ганизационными формами занятости и систематическими за-
нятиями и оказание услуг дополнительного образования в от-
ношении всех детей, количество которых указано в договоре 
о предоставлении субсидии.»;
пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции: 
«2.2. Форма договора о предоставлении субсидии, дополни-

тельного соглашения к договору о предоставлении субсидии, в 
том числе дополнительного соглашения о расторжении договора 
о предоставлении субсидии утверждаются департаментом фи-
нансов и налоговой политики Администрации города Тюмени в 
соответствии с Постановлением N 887, размещается уполномо-
ченным органом в информационной системе ПФДО в электрон-
ной форме, доступной для скачивания получателями субсидии.»;
пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «и» следующего содержания:
«и) предоставление отчета, в котором содержится инфор-

мация о недостижении результата предоставления субсидии.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.10.1 сле-

дующего содержания:
«2.10.1. Заключение дополнительного соглашения к догово-

ру о предоставлении субсидии, в том числе дополнительного 
соглашения о расторжении договора о предоставлении субси-
дии, осуществляется на основании соответствующего заявле-
ния Получателя субсидии в порядке, установленном для за-
ключения договора о предоставлении субсидии.»;

пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить абзацем 
четвертым следующего содержания:
«отчет о достижении результата предоставления субсидии 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку»;
в пункте 2.15 приложения к постановлению слова ««д» – 

«з»» заменить словами ««д» – «и»»; 
приложение к постановлению дополнить главой 2.1 следую- 

щего содержания:
«2.1. Требования к отчетности

2.1.1. Отчет о достижении результата предоставления суб-
сидии представляется получателем субсидии в соответствии 
с пунктом 2.12 настоящего Порядка по форме, установлен-
ной приложением 3 к настоящему Порядку.
2.1.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку дости-

жения получателем субсидии результата, указанного в пунк- 
те 1.4 настоящего Порядка, на основании отчета о достиже-
нии результата предоставления субсидии.
2.1.3. Сроки и формы предоставления получателем субси-

дии дополнительной отчетности устанавливаются Уполномо-
ченным органом в договоре о предоставлении субсидии в слу-
чае, когда предоставление такой дополнительной отчетности 
предусмотрено настоящим Порядком.»;
в абзаце первом пункта 3.1 приложения к постановлению 

после слов «предоставления субсидии,» дополнить словами 
«в том числе достижением результатов предоставления суб-
сидии, установленными настоящим Порядком (далее – поря-
док предоставления субсидии),», слово «устанавливающими» 

заменить словом «регулирующими»;
в абзаце втором пункта 3.1 приложения к постановлению 

слова «условий, цели и», «установленными настоящим По-
рядком,» исключить;
в абзаце третьем пункта 3.1 приложения к постановлению 

слова «условий, цели и» исключить;
в пунктах 3.2 – 3.5 приложения к постановлению слова 

«условий, цели и», «, установленных настоящим Порядком,» 
исключить;
приложение к постановлению дополнить приложением 3 к 

Порядку согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложения к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 97-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 200-пк
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Окончание – на стр. 4.

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 N 1188 «О внесении измене-
ний в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 04.02.2019 N 9-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение затрат садоводческих, ого-
роднических некоммерческих товариществ на осуществление 
мероприятий по противоклещевой (акарицидной) обработке» 
(в редакции от 22.07.2019 N 119-пк) следующие изменения:
а) в подпункте «д» пункта 1.2 приложения к постановлению 

слова «департаментом финансов и налоговой политики» за-
менить словами «финансовым органом»;
б) пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы «Развитие благоустройства и охраны 
окружающей среды в городе Тюмени на 2015 – 2022 годы», 
утвержденной распоряжением Администрации города Тюмени 
от 05.11.2014 N 827-рк, путем возмещения получателю суб-
сидии затрат, возникающих при осуществлении мероприятий 
по противоклещевой (акарицидной) обработке объектов суб-
сидирования.»;
в) абзац первый пункта 2.1 приложения к постановлению 

исключить;
г) пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «е1» следующего содержания:
«е1) предоставление отчета, предусмотренного подпунк- 

том «д» пункта 2.21 настоящего Порядка, в котором содер-

жится информация о недостижении результата предоставле-
ния субсидии;»;
д) подпункт «д» пункта 2.18 приложения к постановлению 

после слова «договора» дополнить словами «о предоставле-
нии субсидии»;
е) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.19.1 

следующего содержания: 
«2.19.1. Заключение дополнительного соглашения к договору 

о предоставлении субсидии, в том числе дополнительного со-
глашения о расторжении договора о предоставлении субсидии, 
осуществляется по форме, утвержденной финансовым орга-
ном Администрации города Тюмени, на основании соответст-
вующего заявления получателя субсидии в порядке, установ-
ленном для заключения договора о предоставлении субсидии.
Заявление получателя субсидии о заключении дополнитель-

ного соглашения к договору о предоставлении субсидии рас-
сматривается уполномоченным органом в течение 5 рабочих 
дней со дня его поступления.»;
ж) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.20.1 

следующего содержания: 
«2.20.1. Результатом предоставления субсидии является про-

ведение мероприятий по противоклещевой (акарицидной) об-
работке всех объектов субсидирования, указанных в догово-
ре о предоставлении субсидии.»;
з) пункт 2.21 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «д» следующего содержания:
«д) отчет о достижении результата предоставления субсидии.»;
и) в подпункте «г» пункта 2.22, пунктах 2.23, 2.24 прило-

жения к постановлению слова ««а» – «е»» заменить слова-
ми ««а» – «е1»»;
к) приложение к постановлению дополнить главой 2.1 сле-

дующего содержания:
«2.1. Требования к отчетности

2.1.1. Отчет о достижении результата предоставления суб-

сидии представляется получателем субсидии в соответствии 
с пунктом 2.21 настоящего Порядка по форме, согласно при-
ложению к настоящему Порядку.
2.1.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достиже-

ния получателем субсидии результата предоставления субсидии, 
указанного в пункте 2.20.1 настоящего Порядка, на основа-
нии отчета о достижении результата предоставления субсидии.
2.1.3. Сроки и формы предоставления получателем субси-

дии дополнительной отчетности устанавливаются уполномочен-
ным органом в договоре о предоставлении субсидии в слу-
чае, когда предоставление такой дополнительной отчетности 
предусмотрено настоящим Порядком.»;
л) пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый конт- 

роль за соблюдением получателями субсидии условий, цели 
и порядка предоставления субсидий, в том числе достижени-
ем получателями субсидии результата предоставления субси-
дии, установленными настоящим Порядком (далее – порядок 
предоставления субсидии), в соответствии с действующим за-
конодательством, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, регулирующими порядок осуществления финансово-
го контроля в городе Тюмени, настоящим Порядком, догово-
ром о предоставлении субсидии.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

соблюдения получателями субсидии порядка предоставления 
субсидии, установленного настоящим Порядком, осуществляют 
также органы государственного (муниципального) финансового 
контроля в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тюменской области, муниципальны-
ми правовыми актами города Тюмени, регулирующими поря-
док осуществления финансового контроля в городе Тюмени, 
настоящим Порядком, договором о предоставлении субсидии.
В случае самостоятельного выявления получателем суб-

сидии нарушений порядка предоставления субсидии получа-
тель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет го-
рода Тюмени.»;
м) в пункте 3.2 приложения к постановлению слова «усло-

вий, цели и порядка предоставления субсидии, установленных» 
заменить словами «порядка предоставления субсидии, установ-
ленного», слово «выявленных» заменить словом «выявленного», 
слово «устанавливающими» заменить словом «регулирующими»;
н) в пункте 3.3 приложения к постановлению слова «усло-

вий, цели и порядка предоставления субсидии, установлен-
ных» заменить словами «порядка предоставления субсидии, 
установленного», слово «устанавливающими» заменить сло-
вом «регулирующими»;
о) в пунктах 3.4, 3.5 приложения к постановлению слова 

«условий, цели и порядка предоставления субсидии, установ-
ленных» заменить словами «порядка предоставления субси-
дии, установленного»;
п) приложение к постановлению дополнить приложением к 

Порядку согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 99-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 04.02.2019 N 9-пк

I. Оáщиå поëожåíия
1. Оáщиå поëожåíия о пðåдостàвëåíии Сóáсидии

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный 
кодекс РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг» (далее – Постановление N 887), 
постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 N 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями» (далее – 
Постановление N 541), решением Тюменской городской Ду-
мы от 27.06.2019 N 136 «О Правилах благоустройства тер-
ритории города Тюмени» (далее – Правила благоустройства).
1.2. Настоящим Порядком регулируются отношения по пре-

доставлению субсидий лицам, осуществляющим управление 
многоквартирным домом (многоквартирными домами) либо 
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в соот-
ветствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, в целях возмещения за счет средств бюджета горо-
да Тюмени затрат на утилизацию снега с дворовой террито-
рии при сверхнормативном выпадении осадков.
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия и сокращения:
а) объект субсидирования – дворовая территория много- 

квартирного дома, включая предоставленную и прилегающую 
территории, и в отношении которой получатель субсидии в 
соответствии с действующим законодательством, Правилами 
благоустройства, договором обязан осуществлять работы по 
утилизации снега;
б) субсидия – средства бюджета города Тюмени, предостав-

ляемые получателю субсидии на цели, предусмотренные на-
стоящим Порядком;
в) соглашение – соглашение, заключаемое между уполно-

моченным органом, уполномоченной организацией и получа-
телем субсидии о предоставлении субсидии на цели, преду- 
смотренные настоящим Порядком;
г) сверхнормативное выпадение осадков – выпадение осад-

ков в виде снега за сутки в количестве более 20 мм/12 час., 
либо в случае непрерывного снегопада за 3 дня при суммар-
ном количестве снега более 20 мм/12 час. (информация о 
количестве осадков размещается в общем доступе с исполь-
зованием муниципальной информационной системы «Портал 
управления городом «Тюмень – наш дом»);
д) утилизация снега – уборка и вывоз снега и скола льда с 

объекта субсидирования на место постоянного складирования 
снега, определенное Администрацией города Тюмени и пред-
назначенное для хранения снега сроком более 3 месяцев;
е) уполномоченный орган – управа соответствующего адми-

нистративного округа Администрации города Тюмени, до кото-
рой в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на со-
ответствующий финансовый год и плановый период;
ж) уполномоченная организация – муниципальное казен-

ное учреждение, подведомственное уполномоченному орга-
ну, осуществляющее проверку документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты на утилизацию снега при 
сверхнормативном выпадении осадков, а также контроль за 
проведением работ по утилизации снега;
з) получатель субсидии – управляющая организация, това-

рищество собственников жилья, жилищный и жилищно-строи-
тельный кооперативы или иной специализированный потреби-
тельский кооператив, а также лицо, осуществляющее по до-
говору с собственниками помещений в многоквартирном до-
ме, в котором выбран непосредственный способ управления, 
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, соот-
ветствующие требованиям Бюджетного кодекса РФ, Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и обеспечивающие ути-
лизацию снега;
и) отчетный месяц – месяц выпадения сверхнормативного 

количества осадков.
1.4. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в тех же значениях, что и в нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации, Тюменской области и 
муниципальных правовых актах города Тюмени.
1.5. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы «Развитие благоустройства и охраны 
окружающей среды в городе Тюмени на 2015 – 2022 годы», 
утвержденной распоряжением Администрации города Тюме-
ни от 05.11.2014 N 827-рк (далее – муниципальная програм-
ма), путем возмещения получателю субсидии затрат, возник-
ших при оказании услуги по утилизации снега при сверхнор-
мативном выпадении осадков. 

2. Усëовия и поðядок пðåдостàвëåíия Сóáсидии
2.1. Субсидия предоставляется уполномоченным органом в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете города Тюмени на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных до уполномоченного органа на цели, установленные 
настоящим Порядком.
2.2. Субсидия предоставляется в случае, если утилизация 

снега осуществлена получателем субсидии в срок не более 
7 дней со дня окончания снегопада при сверхнормативном 
выпадении осадков.
2.3. В целях получения субсидии, а также определения пла-

новой суммы субсидии и подтверждения факта утилизации 
снега получатель субсидии подает заявку в уполномоченную 
организацию не позднее рабочего дня, следующего за днем 
утилизации снега.
Форма заявки, указанной в настоящем пункте, утвержда-

ется распоряжением заместителя Главы города Тюмени, не-
посредственно координирующего и контролирующего деятель-
ность управ административных округов Администрации горо-
да Тюмени (далее – распоряжение заместителя Главы города 
Тюмени), и размещается на официальном сайте Админи- 
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет.
2.4. На основании заявки, указанной в пункте 2.3 настоя-

щего Порядка, представителем уполномоченной организации 
в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявки осу-
ществляется осмотр дворовой территории на предмет утилиза-
ции снега, по результатам которого составляется акт осмотра.
Акт осмотра составляется в трех экземплярах по одному 

для уполномоченного органа, уполномоченной организации и 
получателя субсидии.
Уполномоченная организация в пределах 1 рабочего дня 

со дня составления акта осмотра направляет его получателю 
субсидии почтовым отправлением на адрес, указанный в за-
явке, и в уполномоченный орган. 
2.5. Акт осмотра должен содержать:
а) номер и дату регистрации заявки;
б) схему дворовой территории, подготовленную с использо-

ванием программного продукта Mapinfo, с отображением на 
схеме площади (с указанием размера) территории, с которой 
утилизирован снег;
в) сведения о дате (периоде) сверхнормативного выпаде-

ния осадков;
г) расчет плановой суммы субсидии по формуле, указанной 

в пункте 2.14 настоящего Порядка;
д) фотоматериалы убранной дворовой территории.
2.6. Перечень документов, предоставляемых получателем 

субсидии в уполномоченный орган для заключения соглаше-
ния в целях получения субсидии:
а) заявление на предоставление субсидии, форма которо-

го утверждается распоряжением заместителя Главы города 
Тюмени и размещается на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;
б) документ, удостоверяющий личность представителя полу-

чателя субсидии (подлежит возврату представителю получате-
ля субсидии после удостоверения личности);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

получателя субсидии (не требуется, если от имени получате-
ля субсидии обращается лицо, имеющее право действовать 
без доверенности);
г) документ, выданный держателем реестра акционеров, 

подтверждающий соответствие Получателя субсидии требова-
ниям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса РФ (предо-
ставляется получателем субсидии, организационно-правовой 
формой которого является акционерное общество);
д) гражданско-правовой договор на утилизацию снега, за-

ключенный между получателем субсидии и организацией, осу-
ществляющей утилизацию снега; 
е) акты оказанных услуг по утилизации снега;
ж) документы, подтверждающие оплату услуг по утилиза-

ции снега;
з) протокол решения общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом;
и) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, стра-

ховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым 
в бюджет города Тюмени, выданный территориальным орга-
ном Федеральной налоговой службы, по состоянию не ранее 
чем 30 календарных дней до дня предоставления докумен-
тов, предусмотренных настоящим пунктом, в Уполномоченный 
орган, за период с 1 января текущего года по дату обраще-
ния в территориальный орган Федеральной налоговой службы;
к) документ об отсутствии в отношении Получателя субси-

дии исполнительных производств по оплате задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, 
выданный территориальным органом Федеральной службы су-
дебных приставов не ранее 30 календарных дней до дня пре-
доставления документов, предусмотренных настоящим пунк- 
том, в уполномоченный орган;
л) отчет о достижении результата предоставления субсидии;
м) разрешение на использование земель или земельного 

участка, выдаваемое в соответствии с нормативным правовым 

актом Тюменской области, устанавливающим порядок и усло-
вия размещения объектов, виды которых установлены Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации (да-
лее – разрешение) (в случае, если такое разрешения полу-
чено собственниками помещений в многоквартирном доме);
н) договор о благоустройстве прилегающей территории, за-

ключенном в соответствии с постановлением Администрации 
города Тюмени от 02.02.2009 N 4-пк (далее – договор о благо- 
устройстве прилегающей территории) (в случае, если у полу-
чателя субсидии заключен договор о благоустройстве приле-
гающей территории); 
о) акт осмотра дворовой территории. 
2.7. Документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего 

Порядка, предоставляются получателем субсидии в уполно-
моченный орган в срок не позднее 15 числа месяца, следую- 
щего за отчетным месяцем.
Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б», «л» 

пункта 2.6 настоящего Порядка, предоставляются в оригинале.
Документы, предусмотренные подпунктами «в» – «к» пункта 2.6  

настоящего Порядка, предоставляются либо в двух экземпля-
рах, один из которых оригинал, представляемый для обозре-
ния и подлежащий возврату, другой – копия документа, либо 
в виде нотариально засвидетельствованных копий документов.
Копии документов должны соответствовать их оригиналам.
Сведения, содержащиеся в предоставленных документах, 

должны отвечать требованиям достоверности (соответство-
вать действующему законодательству и не иметь противоре-
чий с иными предоставленными документами).
Документы, предусмотренные подпунктами «м» – «о» пунк- 

та 2.6 настоящего Порядка, не являются обязательными для 
предоставления получателем субсидии и могут предоставлять-
ся им по собственной инициативе.
2.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Порядка, осуществляет:
а) формирование и получение электронной выписки из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц либо выписки 
из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) формирование и получение сведений о земельном участ-

ке, входящем в состав общего имущества многоквартирного 
дома с использованием Публичной кадастровой карты, раз-
мещенной на официальном сайте Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в) формирование и получение сведений об объекте жилого 

фонда (многоквартирном доме, расположенном в границах дво-
ровой территории), управление которым осуществляет получа-
тель субсидии с использованием Государственной информаци-
онной системы жилищно-коммунального хозяйства, размещен-
ной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
г) запрос в департамент земельных отношений и градостро-

ительства или департамент имущественных отношений Тюмен-
ской области о предоставлении сведений о выдаче получателю 
субсидии разрешения (в случае, если такое разрешения полу-
чено собственниками помещений в многоквартирном доме);
д) запрос в уполномоченную организацию о предоставлении 

сведений о заключении договора о благоустройстве прилега-
ющей территории (в случае, если у получателя субсидии за-
ключен договор о благоустройстве прилегающей территории);
е) просмотр реестра лицензий Тюменской области либо свод-

ного федерального реестра лицензий на осуществление пред-
принимательской деятельности в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на предмет наличия лицензии на 
осуществление предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами (в случае, если получате-
лем субсидии является управляющая организация);
ж) просмотр Единого федерального реестра сведений о бан-

кротстве на предмет введения процедуры банкротства в от-
ношении получателя субсидии;
з) проверку наличия документов для заключения соглаше-

ния в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка, соот-
ветствие представленных документов требованиям, установ-
ленным пунктом 2.7 настоящего Порядка, а также проверку 
достоверности сведений, содержащихся в предоставленных 
(полученных) документах, путем их анализа и сопоставления;
и) проверку наличия оснований для отказа в предоставле-

нии субсидии, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка.
2.9. Основаниями для отказа получателю субсидии в пре-

доставлении субсидии являются:
а) непредоставление (предоставление не в полном объеме) 

получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Порядка (за исключением документов, предусмотрен-
ных подпунктами «м» – «о» пункта 2.6 настоящего Порядка);
б) отсутствие одного из документов, предусмотренных под-

пунктами «м» – «о» пункта 2.6 настоящего Порядка;
в) несоответствие документов, указанных в пункте 2.6 на-

стоящего Порядка, требованиям, установленным в пункте 2.7 
настоящего Порядка, в том числе к сроку их предоставления 
и требованиям их достоверности;
г) несоответствие получателя субсидии требованиям, уста-

новленным пунктом 2.11 настоящего Порядка;

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 100-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 12.08.2019 N 132-пк
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12.09.2019 N 1187 «О внесении из-
менений в общие требования к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.09.2019 N 1188 «О внесении изменений в об-
щие требования к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра- 
ция города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

12.08.2019 N 132-пк «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии в целях возмещения затрат на утилизацию снега при 
сверхнормативном выпадении осадков» следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н.Кухарук

Приложение к постановлению
от 23.06.2020 N 100-пк

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат  
на утилизацию снега при сверхнормативном выпадении осадков

д) обратившееся лицо не относится к категории получате-
ля субсидии;
е) утилизация снега осуществлена получателем субсидии в 

срок, превышающий указанный в пункте 2.2 настоящего Порядка;
ж) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному ор-
гану на цели предоставления субсидии в соответствующем 
финансовом году;
з) предоставление отчета, в котором содержится инфор-

мация о недостижении результата предоставления субсидии.
2.10. Формы соглашения, дополнительного соглашения к Со-

глашению, в том числе дополнительного соглашения о растор-
жении Соглашения, утверждаются финансовым органом Адми- 
нистрации города Тюмени в соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ, Постановлением N 887, Постановлением N 541.
2.11. Требования, которым должны соответствовать полу-

чатели субсидии на день предоставления получателем субси-
дии документов для заключения соглашения:
а) субсидия предоставляется получателю субсидии, соот-

ветствующему требованиям пункта 15 статьи 241 Бюджетно-
го кодекса РФ;
б) получатели субсидии не должны получать средства из 

бюджета города Тюмени на основании иных нормативных пра-
вовых актов или иных муниципальных правовых актов на це-
ли предоставления субсидии;
в) получатели субсидии – юридические лица не должны на-

ходиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
их не введена процедура банкротства, а получатели субсидий –  
индивидуальные предприниматели не должны прекратить де-
ятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
г) отсутствие у получателя субсидии задолженности, преду- 

смотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.
2.12. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные 

условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджет-
ным кодексом РФ. Указанные условия также подлежат вклю-
чению в Соглашение.
2.13. Результатом предоставления субсидии является про-

ведение мероприятий по утилизации снега в отношении всех 
объектов субсидирования, указанных в соглашении. 
2.14. Определение плановой суммы субсидии и расчетной 

суммы субсидии за отчетный период производится по следую- 
щей формуле:
V = S x K1 x K2 x h x Кц, где:
V – размер субсидии;
S – площадь территории объекта субсидирования, с кото-

рой подлежит утилизировать снег (м2);
K1 – коэффициент уплотнения (0,6);
K2 – коэффициент плавления (0,8);
h – высота снежного покрова, м;
h = (N1 – 20 мм) * 10 / 1000,
где N1 – фактическое количество осадков, выпавших в ви-

де снега за сутки, в количестве более 20 мм/12 час., либо в 
случае непрерывного снегопада за 3 дня при суммарном ко-
личестве снега более 20 мм/12 час., мм;
Кц – коэффициент стоимости утилизации за м3 (60 руб.).
Если расчеты потребности планируемой к предоставлению 

субсидии в отношении нескольких получателей субсидии в 
сумме превышают объем бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному орга-
ну на цели предоставления субсидии в соответствующем фи-
нансовом году, определение плановой суммы субсидии, вклю-
чаемой в соглашения, осуществляется в порядке очередности 
подачи заявлений на предоставление субсидии.
Объем субсидии, подлежащей к перечислению, определяет-

ся из фактически произведенных и документально подтвер-
жденных затрат с учетом достижения результата предоставле-
ния субсидии, исходя из отчета о достижении такого резуль-
тата, и не может превышать объема субсидии, рассчитанной 
по вышеуказанной формуле.
2.15. При наличии оснований для отказа получателю субси-

дии в предоставлении субсидии уполномоченный орган в пре-
делах срока, установленного абзацем первым пункта 2.8 на-
стоящего Порядка, направляет получателю субсидии уведом-
ление об отказе в заключении соглашения с обоснованием 
причин отказа в предоставлении субсидии посредством поч- 
тового отправления с уведомлением о вручении.
При отсутствии оснований для отказа получателю субсидии 

в предоставлении субсидии уполномоченный орган в преде-
лах срока, указанного в абзаце первом пункта 2.8 настоя-
щего Порядка, подписывает проект соглашения и направляет 
его для подписания в уполномоченную организацию. Уполно-
моченная организация в течение 3 рабочих дней со дня ре-
гистрации проекта соглашения подписывает его и направля-
ет в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления проекта соглашения приглашает получателя суб-
сидии для его подписания посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении с указанием срока, состав-
ляющего 10 рабочих дней со дня получения приглашения, в 
течение которого представителю получателя субсидии необ-
ходимо явиться для подписания соглашения, а также с ука-
занием на необходимость подтверждения полномочий на под-
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писание соглашения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в случае явки представителя получателя 
субсидии по доверенности.
2.16. В случае явки в уполномоченный орган в установ-

ленный срок лица, уполномоченного на подписание соглаше-
ния, специалист уполномоченного органа делает копию до-
кумента, удостоверяющего полномочия на подписание согла-
шения (в случае явки представителя получателя субсидии по 
доверенности), осуществляет регистрацию заключенного со-
глашения в порядке, предусмотренном Инструкцией по ор-
ганизации договорной работы в Администрации города Тю-
мени, утвержденной распоряжением Администрации города 
Тюмени от 03.02.2011 N 163, после чего передает подписан-
ный сторонами экземпляр соглашения представителю полу-
чателя субсидии.
2.17. В случае неявки в уполномоченный орган в установ-

ленный срок лица, уполномоченного на подписание соглаше-
ния, получатель субсидии считается отказавшимся от предо-
ставления субсидии.
2.18. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней 

со дня заключения соглашения осуществляет перечисление 
субсидии путем перечисления денежных средств в безналич-
ной форме на расчетный или корреспондентский счет полу-
чателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитных организациях, ука-
занный в соглашении.
2.19. Заключение дополнительного соглашения к договору 

о предоставлении субсидии, в том числе дополнительного со-
глашения о расторжении договора о предоставлении субси-
дии, осуществляется на основании соответствующего заявле-
ния получателя субсидии в порядке и сроки, предусмотрен-
ные для заключения договора о предоставлении субсидии.

3. Тðåáовàíия к отчåтíости
3.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о дости-

жении результата в соответствии с пунктом 2.6 настоящего По-
рядка по форме, согласно приложению к настоящему Порядку.

3.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 
Получателем субсидии результата, указанного в пункте 2.13  
настоящего Порядка, на основании отчета о достижении ре-
зультата.
3.3. Сроки и формы предоставления Получателем субси-

дии дополнительной отчетности устанавливаются Уполномо-
ченным органом в Соглашении в случае, когда предоставле-
ние такой дополнительной отчетности предусмотрено настоя- 
щим Порядком.

4. Поðядок осóщåствëåíия коíтðоëя  
зà соáëюдåíиåм óсëовиé, 

цåëåé и поðядкà пðåдостàвëåíия сóáсидии
4.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый конт- 

роль за соблюдением условий, цели и порядка предоставле-
ния Субсидии, в том числе достижением результатов предо-
ставления субсидии Получателями субсидии, установленными 
настоящим Порядком (далее – порядок предоставления субси-
дии), в соответствии с действующим законодательством, му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, регулирую- 
щими порядок осуществления финансового контроля в городе 
Тюмени, настоящим Порядком, Соглашением.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

соблюдения порядка предоставления субсидии Получателями 
субсидии, установленными настоящим Порядком, осуществля-
ют также органы государственного (муниципального) финан-
сового контроля в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Тюменской области, муници-
пальными правовыми актами города Тюмени, регулирующи-
ми порядок осуществления государственного (муниципально-
го) финансового контроля, настоящим Порядком, соглашением.
В случае самостоятельного выявления получателем субсидии 

нарушений порядка предоставления субсидии получатель субси-
дии обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюмени.
4.2. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, подле-

жит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения 
условий, цели и порядка предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, в том числе выявленных по 

результатам государственного (муниципального) финансового 
контроля, финансового контроля в соответствии с действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми города Тюмени, устанавливающими порядок осуществле-
ния государственного (муниципального) финансового конт- 
роля, финансового контроля в городе Тюмени.
4.3. В случае выявления уполномоченным органом наруше-

ния порядка предоставления субсидии, уполномоченный орган 
в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого наруше-
ния и (или) обстоятельства обеспечивает подготовку требова-
ния о возврате субсидии в форме претензии (далее – требо-
вание) и его направление получателю субсидии путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения условий, цели и порядка пре-

доставления субсидии, является дата составления специали-
стом уполномоченного органа акта о выявлении нарушения, 
оформленного в соответствии с требованиями, установленны-
ми муниципальными правовыми актами города Тюмени, уста-
навливающими порядок осуществления финансового контроля 
в городе Тюмени.
4.4. В случае выявления нарушения порядка предоставления 

субсидии, по результатам государственного (муниципального) 
финансового контроля (если контрольные мероприятия были 
проведены в отношении уполномоченного органа) уполномо-
ченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в 
соответствии с инструкцией по документационному обеспече-
нию в уполномоченном органе предписания и (или) представ-
ления органа муниципального финансового контроля и (или) 
органа государственного финансового контроля обеспечивает 
подготовку требования и его направление получателю субсидии 
путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
4.5. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

ния субсидии, по результатам муниципального финансового 
контроля (если контрольные мероприятия были проведены в 
отношении Получателя субсидии) уполномоченный орган в те-
чение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с 
инструкцией по документационному обеспечению в уполно-

Приложение к Порядку 
Отчет о достижении результатов предоставления субсидии 
________________________________________ 20___ год 

                                                   (наименование Получателя субсидии) 
Наименование 

результата 
предоставления 

субсидии 

Единица 
измерения 

Значение 
результата 

предоставления 
субсидии 

Фактическое 
значение 

результата 
предоставления 

субсидии 

Выполнение 
результата 

предоставления 
субсидии, % 

     
     
     
     
 
Руководитель 
М.П. (при наличии печати) 

__________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Ф.И.О. подписавшего лица) 

Согласовано: 
Руководитель уполномоченного органа 

  

М.П. __________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Ф.И.О. подписавшего лица) 

«____» ________________ 20__ г.   
 

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 N 1187 «О внесении измене-
ний в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.09.2019 N 1188 «О 
внесении изменений в общие требования к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями», руководствуясь статьей 58 Устава города Тю-
мени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.04.2016 N 106-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказа-
нием услуг в сфере образования, о признании утратившими 
силу некоторых постановлений Администрации города Тюме-
ни и пункта 24 постановления Администрации города Тюмени 
от 24.02.2014 N 28-пк» (в редакции от 22.07.2019 N 119-пк)  
следующие изменения:
абзац первый пункта 1.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидии предоставляются в целях реализации муни-

ципальной программы «Развитие образования в городе Тю-
мени на 2015 – 2022 годы», утвержденной распоряжением 
Администрации города Тюмени от 05.11.2014 N 823-рк, пу-
тем возмещения получателю субсидии следующих затрат:»;
в подпунктах «а» – «г» пункта 1.4 приложения к постанов-

лению слово «возмещение» исключить;
абзац первый пункта 2.1 приложения к постановлению 

исключить;
пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «к» следующего содержания:

«к) предоставление отчета, в котором содержится информа-
ция о недостижении результата предоставления субсидии.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.14.1 сле-

дующего содержания:
«2.14.1. Заключение дополнительного соглашения к догово-

ру о предоставлении субсидии, в том числе дополнительного 
соглашения о расторжении договора о предоставлении суб-
сидии, осуществляется по форме, утвержденной департамен-
том финансов и налоговой политики Администрации города 
Тюмени, на основании соответствующего заявления получа-
теля субсидии в порядке, установленном для заключения до-
говора о предоставлении субсидии.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.15.1 сле-

дующего содержания: 
«2.15.1. Результатом предоставления субсидии является:
а) в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 1.4 

настоящего Порядка – оказание услуг по обеспечению пита-
нием в общеобразовательных организациях города Тюмени 
всем обучающимся, количество которых указано в договоре 
о предоставлении субсидии;
б) в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 1.4 

настоящего Порядка – оказание услуг по содержанию детей 
дошкольного возраста, в том числе детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов, детей с туберкулез-
ной интоксикацией, всем детям, количество которых указано 
в договоре о предоставлении субсидии;
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 1.4 

настоящего Порядка – оказание услуг по предоставлению до-
школьного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в частных обще- 
образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам, всем 
обучающимся, количество которых указано в договоре о пре-
доставлении субсидии;

г) в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 1.4 на-
стоящего Порядка – оказание услуг по предоставлению ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольно-
го образования, всем детям, количество которых указано в 
договоре о предоставлении субсидии.»;
абзац первый пункта 2.17 приложения к постановлению 

после слов «главному распорядителю» дополнить словами 
«отчет о достижении результата предоставления субсидии, 
а также»;
в пунктах 2.18 – 2-20 приложения к постановлению слова 

««ж» – «и»» заменить словами ««ж» – «к»»;
приложение к постановлению дополнить главой 2.1 следую- 

щего содержания:
«2.1. Требования к отчетности

2.1.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о до-
стижении результата предоставления субсидии в соответствии 
с пунктом 2.17 настоящего Порядка по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку.
2.1.2. Главный распорядитель осуществляет оценку дости-

жения получателем субсидии результата, указанного в пунк- 
те 2.15.1 настоящего Порядка, на основании отчета о дости-
жении результата предоставления субсидии.
2.1.3. Сроки и формы предоставления получателем субсидии 

дополнительной отчетности устанавливаются главным распо-
рядителем в договоре о предоставлении субсидии в случае, 
когда предоставление такой дополнительной отчетности преду- 
смотрено настоящим Порядком.»;
абзац первый пункта 3.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.1. Главный распорядитель осуществляет финансовый 

контроль за использованием субсидии ее получателем со-
гласно условиям и целям, определенным при ее предостав-
лении, за соблюдением порядка предоставления субсидии, в 
том числе достижением результатов предоставления субси-
дии, установленных настоящим Порядком (далее – порядок 

предоставления субсидии), в соответствии с действующим за-
конодательством, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, регулирующими порядок осуществления финансово-
го контроля в городе Тюмени, настоящим Порядком, догово-
ром о предоставлении субсидии.»;
в абзацах втором, третьем пункта 3.1, пунктах 3.2 – 3.5 

приложения к постановлению слова «условий, цели и» 
исключить;
в абзаце втором пункта 3.1, пунктах 3.2 – 3.5 приложения 

к постановлению слова «установленными настоящим Поряд-
ком» в соответствующем падеже исключить;
абзац восьмой пункта 1 приложения 2 к Порядку после слов 

«ограниченными возможностями здоровья» дополнить слова-
ми «или обучающегося, являющегося ребенком-инвалидом»;
абзац девятый пункта 1 приложения 2 к Порядку после слов 

«ограниченными возможностями здоровья» дополнить сло-
вами «или обучающихся, являющихся детьми-инвалидами,»;
приложение к постановлению дополнить приложением 3 к 

Порядку в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложения к постановлению) в печатном средстве мас-
совой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постанов-

ления в печатном средстве массовой информации, опубли-
ковать настоящее постановление в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 101-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 106-пк

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 N 1188 «О внесении изменений 
в общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019  
N 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании утратившими си-
лу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.10.2015 N 230-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий в целях финансового обеспечения и воз-
мещения затрат в связи с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств садоводческих 
или огороднических некоммерческих товариществ к электри-
ческим сетям» (в редакции от 22.07.2019 N 119-пк) следую-
щие изменения:
постановление дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить, что действие настоящего постановления 

распространяется на некоммерческие организации, создан-
ные гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».»;
абзац третий пункта 1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Субсидия на проектирование – субсидия в целях возмеще-

ния затрат в связи с выполнением работ по подготовке про-
ектной документации, с учетом платы за проведение в соот-
ветствии с градостроительным законодательством государст-
венной экспертизы проектной документации (далее – госу-
дарственная экспертиза);»;
абзацы шестой, двадцать пятый пункта 1.3, абзац первый 

пункта 3.1 приложения к постановлению исключить;
в абзацах седьмом, восьмом пункта 1.3, абзаце втором 

подпункта «д» пункта 5.2 приложения к постановлению слова 
«оказание услуг по разработке Проектной» заменить слова-
ми «выполнение работ по подготовке проектной»;
в абзаце девятнадцатом пункта 1.3, подпункте «в» пункта 3.2,  

абзаце пятом пункта 3.8, пункте 4.3, абзаце третьем подпунк- 
та «г», абзаце третьем подпункта «е» пункта 5.2, подпункте «г»  
пункта 6.2 приложения к постановлению слово «Проектной» 
заменить словом «проектной»;

в абзаце двадцатом пункта 1.3 приложения к постановле-
нию слова «разработку Проектной» заменить словами «под-
готовку проектной»;
пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства города Тюмени на 2015 – 2022 годы», утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 27.10.2014 
N 798-рк, путем:
а) финансового обеспечения затрат Получателя субсидии 

в целях внесения платы за технологическое присоединение;
б) возмещения затрат Получателя субсидии в связи с вы-

полнением работ по подготовке проектной документации;
в) возмещения затрат Получателя субсидии в связи с вы-

полнением работ по осуществлению технологического присо-
единения Объекта субсидирования к электрическим сетям.»;
пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.4. Формы Соглашения, дополнительного соглашения к 

Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о 
расторжении Соглашения утверждаются финансовым орга-
ном Администрации города Тюмени в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и Постановлени-
ем N 541.»;
пункт 3.7 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.7. Субсидия на проектирование перечисляется в разме-

ре фактической стоимости работ по подготовке проектной до-
кументации на основании акта выполненных работ по подго-
товке проектной документации, с учетом размера платы за 
проведение государственной экспертизы.»;
абзац четвертый подпункта «е» пункта 5.2 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«заключение государственной экспертизы, подготовленное 

в соответствии с действующим законодательством (не предо-
ставляется, если Получателю субсидии предоставлялась Суб-
сидия на проектирование);»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 5.14, 5.15 

следующего содержания:
«5.14. Заключение дополнительного соглашения к Соглаше-

нию, в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
Соглашения, осуществляется на основании соответствующе-
го заявления Получателя субсидии в порядке, установленном 
для заключения Соглашения.
5.15. Результатом предоставления Субсидии на возмеще-

ние платы является внесение платы за технологическое при-
соединение в отношении всех Объектов субсидирования, ука-
занных в Соглашении 1.

Результатом предоставления Субсидии на проектирование 
является подготовка проектной документации в отношении 
всех Объектов субсидирования, указанных в Соглашении 2.
Результатом предоставления Субсидии на подключение яв-

ляется обеспечение качественным электроснабжением (соот-
ветствующим требованиям, установленным действующим за-
конодательством Российской Федерации, в том числе обя-
зательными правилами, или предусмотренным договором 
энергоснабжения) путем технологического присоединения к 
электрическим сетям всех Объектов субсидирования, указан-
ных в Соглашении 3.»;
пункт 6.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 

вторым следующего содержания:
«Отчет об осуществлении расходов, относящийся к допол-

нительной отчетности, предоставляется Получателем субси-
дии в Уполномоченный орган в соответствии с пунктом 7.3 
настоящего Порядка.»;
в подпункте «в» пункта 6.2 приложения к постановлению 

слова «оказанных услуг по разработке Проектной» заменить 
словами «выполненных работ по подготовке проектной»;
подпункт «д» пункта 6.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«д) заключение государственной экспертизы, подготовленное 

в соответствии с действующим законодательством;»;
пункт 6.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «е» следующего содержания:
«е) отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии на проектирование.»;
пункт 6.3 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «д» следующего содержания:
«д) отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии на подключение.»;
пункт 6.5 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «б1» следующего содержания:
«б1) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «е»  

пункта 6.2, подпунктом «д» пункта 6.3 настоящего Порядка, 
в котором содержится информация о недостижении резуль-
тата предоставления Субсидии на проектирование, Субсидии 
на подключение соответственно;»;
пункт 7.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«7.1. Отчет о достижении результата предоставления Суб-

сидии на возмещение платы предоставляется Получателем 
субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня подписания По-
лучателем субсидии акта об осуществлении технологическо-
го присоединения по форме, установленной приложением к 
настоящему Порядку.
Отчеты о достижении результата предоставления Субсидии 

на проектирование, Субсидии на подключение предоставля-

ются Получателем субсидии в соответствии с подпунктом «е» 
пункта 6.2, подпунктом «д» пункта 6.3 настоящего Порядка 
соответственно по форме, установленной приложением к на-
стоящему Порядку.»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 7.2, 7.3 

следующего содержания:
«7.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 

Получателями субсидии результатов, указанных в пункте 5.15  
настоящего Порядка, на основании отчетов о достижении ре-
зультатов предоставления Субсидии на возмещение платы, 
Субсидии на проектирование, Субсидии на подключение.
7.3. Сроки и формы предоставления Получателем субси-

дии дополнительной отчетности устанавливаются Уполномо-
ченным органом в Соглашении в случае, когда предоставле-
ние такой дополнительной отчетности предусмотрено насто-
ящим Порядком.»;
в абзаце первом пункта 8.1 приложения к постановлению 

слова «Получателями субсидии, установленными настоящим 
Порядком» заменить словами «, в том числе достижением 
результатов предоставления Субсидии, Получателями субси-
дии, установленными настоящим Порядком (далее – порядок 
предоставления Субсидии)»;
в абзаце втором пункта 8.1, абзаце первом пункта 8.3, пунк- 

тах 8.4, 8.5 приложения к постановлению слова «условий, це-
ли и», «, установленных настоящим Порядком,» исключить;
в абзаце третьем пункта 8.1, абзаце втором пункта 8.3 при-

ложения к постановлению слова «условий, цели и» исключить;
в абзаце первом пункта 8.2 приложения к постановлению 

слова «условий, цели и», «установленных настоящим Поряд-
ком,» исключить, слово «выявленных» заменить словом «вы-
явленного»;
приложение к постановлению дополнить приложением к По-

рядку согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложения к постановлению) в печатном средстве мас-
совой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 102-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 13.10.2015 N 230-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 13.08.2012 

N 107-пк «Об утверждении порядка организации и проведе-
ния конкурса среди субъектов малого и среднего предприни-
мательства «Тюменская марка»;
постановление Администрации города Тюмени от 17.06.2013 

N 61-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 13.08.2012 N 107-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.07.2014 

N 111-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 13.08.2012 N 107-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2015 

N 118-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 

страции города Тюмени от 13.08.2012 N 107-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.08.2015 

N 170-пк «О внесении изменения в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 13.08.2012 N 107-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 05.10.2015 

N 216-пк «О внесении изменения в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 13.08.2012 N 107-пк»; 
постановление Администрации города Тюмени от 16.05.2016 

N 137-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 13.08.2012 N 107-пк»;
пункт 1 постановления, приложение к постановлению Адми-

нистрации города Тюмени от 10.07.2017 N 348-пк «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации города Тю-
мени от 13.08.2012 N 107-пк и о признании утратившими си-
лу некоторых постановлений и некоторых пунктов постанов-
лений Администрации города Тюмени»;

постановление Администрации города Тюмени от 18.06.2018 
N 317-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 13.08.2012 N 107-пк»;
пункт 2 постановления, приложение 2 к постановлению Адми- 

нистрации города Тюмени от 24.09.2018 N 538-пк «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления Администрации 
города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 11.06.2019 

N 85-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 13.08.2012 N 107-пк»;
пункт 2 постановления Администрации города Тюмени от 

12.08.2019 N 141-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства – победителям конкурса «Тюменская марка» и внесе-
нии изменений в постановление Администрации города Тю-
мени от 13.08.2012 N 107-пк»;

абзац двадцать четвертый главы 1 приложения к постанов-
лению Администрации города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъек- 
тов малого и среднего предпринимательства и инвестицион-
ной деятельности на территории города Тюмени на 2015 – 
2022 годы».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 96-пк

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Тюмени, некоторых пунктов постановлений Администрации города Тюмени

моченном органе информации о неисполнении получателем 
субсидии предписания и (или) представления органа муници-
пального финансового контроля обеспечивает подготовку тре-
бования и его направление получателю субсидии путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.
4.6. Получатель субсидии, которому направлено требова-

ние, обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюме-
ни в течение 30 календарных дней со дня направления ему 
требования.
4.7. При невозврате получателем субсидии денежных средств 

в срок, предусмотренный пунктом 3.6 настоящего Порядка, суб-
сидия по иску Администрации города Тюмени, подготовленно-
му и направленному Уполномоченным органом в соответству-
ющий суд судебной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в течение 
20 календарных дней со дня истечения срока, установленно-
го получателю субсидии для возврата денежных средств в со-
ответствии с требованием, истребуется в судебном порядке.
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Окончание – на стр. 6.

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 N 1187 «О внесении измене-
ний в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.09.2019 N 1188 «О 
внесении изменений в общие требования к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.12.2019 N 1948 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 15.05.2017 N 209-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий владельцам тепловых сетей, сетей горя-
чего водоснабжения, сетей холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, сетей электроснабжения, расположенных в 
границах дворовых территорий, входящих в адресный пере-
чень дворовых территорий для проведения работ по их благо- 
устройству за счет средств бюджета города Тюмени, сфор-
мированного по результатам отбора дворовых территорий в 
соответствии с муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени, в целях возмещения затрат по их капи-
тальному ремонту за счет средств бюджета города Тюмени» 
(в редакции от 13.09.2019 N 173-пк) следующие изменения:
в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании, 

пункте 1.2 приложения к постановлению слова «сетей электро- 
снабжения,» исключить;
абзацы десятый – четырнадцатый, восемнадцатый, двадцать 

второй, двадцать седьмой пункта 1.3, абзац первый пункта 3.1  
приложения к постановлению исключить;
в абзаце пятнадцатом пункта 1.3 приложения к постанов-

лению слова «, Перечень объектов 3» исключить;
в абзаце девятнадцатом пункта 1.3 приложения к постанов-

лению слова «, Сеть холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения либо Сеть электроснабжения» заменить словами 
«либо Сеть холодного водоснабжения и (или) водооотведения»;
пункт 1.3 приложения к постановлению после абзаца вось-

мого дополнить абзацем следующего содержания:
«не подлежит капитальному ремонту вне плана за счет 

средств, подлежащих возмещению арендатору путем измене-
ния формы арендной платы в виде возложения на арендатора 
обусловленных договором аренды затрат на улучшение арен-
дованного имущества в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени (в случае, 
если такое муниципальное имущество находится в аренде);»;
в абзаце двадцать третьем пункта 1.3 приложения к поста-

новлению слова «на капитальный ремонт» исключить;
абзац двадцать четвертый пункта 1.3 приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«Субсидия на проектирование – субсидия в целях возмеще-

ния затрат в связи с выполнением работ по подготовке про-
ектной документации в отношении Объекта субсидирования с 
учетом платы за проведение в соответствии с градостроитель-
ным законодательством государственной экспертизы проект-
ной документации (далее – государственная экспертиза) (при 
предоставлении заключения государственной экспертизы);»;

в абзацах двадцать восьмом, двадцать девятом пункта 1.3, 
абзаце втором подпункта «е» пункта 5.2 приложения к поста-
новлению слова «оказание услуг по разработке Проектной» за-
менить словами «выполнение работ по подготовке проектной»;
пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства города Тюмени на 2015 – 2022 годы», утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 27.10.2014 
N 798-рк, путем возмещения Получателю субсидии затрат:
а) в связи с выполнением работ по подготовке проектной 

документации;
в) в связи с выполнением работ по Ремонту.»;
в пункте 1.6 приложения к постановлению слова «либо Се-

тей электроснабжения» исключить;
пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.4. Формы Соглашения, дополнительного соглашения к 

Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о рас-
торжении Соглашения, утверждаются финансовым органом 
Администрации города Тюмени в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Постановлением N 887, По-
становлением N 541.»;
пункт 3.6 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.6. Субсидия на проектирование перечисляется в размере 

фактической стоимости работ по подготовке проектной доку-
ментации, подтвержденной актом выполненных работ по под-
готовке проектной документации, с учетом размера платы за 
проведение государственной экспертизы при предоставлении 
заключения в соответствии с действующим законодательст-
вом и настоящим Порядком, но не более стоимости, указан-
ной в Соглашении 1.»;
в пункте 3.7, абзаце третьем подпункта «ж» пункта 5.2 при-

ложения к постановлению слово «Проектной» заменить сло-
вом «проектной»;
в пункте 4.5 приложения к постановлению слово «электро-,» 

исключить, слова «Сети электроснабжения» заменить слова-
ми «Сети холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;
абзац четвертый подпункта «ж» пункта 5.2 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«заключение государственной экспертизы, подготовленное 

в соответствии с действующим законодательством (не предо-
ставляется, если Получателю субсидии предоставлялась Суб-
сидия на проектирование);»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 5.14, 5.15 

следующего содержания:
«5.14. Заключение дополнительного соглашения к Соглаше-

нию, в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
Соглашения, осуществляется на основании соответствующе-
го заявления Получателя субсидии в порядке, установленном 
для заключения Соглашения.
5.15. Результатом предоставления Субсидии на проектирова-

ние является подготовка проектной документации в отношении 
всех Объектов субсидирования, указанных в Соглашении 1.
Результатом предоставления Субсидии на ремонт являет-

ся снижение аварийности путем проведения работ по капи-
тальному ремонту в отношении всех Объектов субсидирова-
ния, указанных в Соглашении 2.»;
пункт 6.1 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «б1» следующего содержания:
«б1) отчет о достижении результата предоставления Суб-

сидии;»;
подпункт «в» пункта 6.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:

«в) для перечисления Субсидии на проектирование допол-
нительно:
акт выполненных работ по подготовке проектной докумен-

тации;
проектная документация;
заключение государственной экспертизы;»;
пункт 6.4 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «б1» следующего содержания:
«б1) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «б1»  

пункта 6.1 настоящего Порядка, в котором содержится инфор-
мация о недостижении результата предоставления Субсидии 
на проектирование, Субсидии на ремонт;»;
раздел III приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«III. Требования к отчетности и осуществлению контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии и ответственности за их нарушение

7. Требования к отчетности
7.1. Отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии предоставляется Получателем субсидии в соответствии с 
подпунктом «б1» пункта 6.1 настоящего Порядка по форме, 
установленной приложением к настоящему Порядку.
7.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 

Получателями субсидии результатов, указанных в пункте 5.15  
настоящего Порядка, на основании отчетов о достижении ре-
зультатов предоставления Субсидии на проектирование, Суб-
сидии на ремонт.
7.3. Сроки и формы предоставления Получателем субси-

дии дополнительной отчетности устанавливаются Уполномо-
ченным органом в Соглашении в случае, когда предоставле-
ние такой дополнительной отчетности предусмотрено насто-
ящим Порядком.

8. Порядок осуществления контроля за соблюдением  
условий, целей и порядка предоставления Субсидии

8.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый 
контроль за соблюдением условий, цели и порядка предо-
ставления Субсидии, в том числе достижением результатов 
предоставления Субсидии, Получателями субсидии, уста-
новленными настоящим Порядком (далее – порядок предо-
ставления Субсидии), в соответствии с действующим зако-
нодательством, муниципальными правовыми актами горо-
да Тюмени, регулирующими порядок осуществления финан-
сового контроля в городе Тюмени, настоящим Порядком, 
Соглашением.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль со-

блюдения порядка предоставления Субсидии Получателями 
субсидии осуществляют также органы государственного (му-
ниципального) финансового контроля в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Тю-
менской области, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, регулирующими порядок осуществления государст-
венного (муниципального) финансового контроля, настоящим 
Порядком, Соглашением.
В случае самостоятельного выявления Получателем субси-

дии нарушений порядка предоставления Субсидии, Получа-
тель субсидии обеспечивает возврат Субсидии в бюджет го-
рода Тюмени.
8.2. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, подле-

жит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения 
порядка предоставления Субсидии, в том числе выявленного 
по результатам государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, финансового контроля в соответствии с дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени, регулирующими порядок осуществления 
государственного (муниципального) финансового контроля, фи-
нансового контроля в городе Тюмени.

8.3. В случае выявления Уполномоченным органом наруше-
ния порядка предоставления Субсидии Уполномоченный орган 
в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого наруше-
ния и (или) обстоятельства обеспечивает подготовку требова-
ния о возврате Субсидии в форме претензии (далее – требо-
вание) и его направление Получателю субсидии путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления Суб-

сидии является дата составления специалистом Уполномочен-
ного органа акта о выявлении нарушения, оформленного в со-
ответствии с требованиями, установленными муниципальны-
ми правовыми актами города Тюмени, регулирующими поря-
док осуществления финансового контроля в городе Тюмени.
8.4. В случае выявления нарушения порядка предоставления 

Субсидии по результатам государственного (муниципального) 
финансового контроля (если контрольные мероприятия были 
проведены в отношении Уполномоченного органа) Уполно- 
моченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистра-
ции в соответствии с Инструкцией, в Уполномоченном орга-
не предписания и (или) представления органа муниципаль-
ного финансового контроля и (или) органа государственного 
финансового контроля обеспечивает подготовку требования 
и его направление Получателю субсидии путем непосредст-
венного вручения с отметкой о получении.
8.5. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

ния Субсидии по результатам муниципального финансово-
го контроля (если контрольные мероприятия были проведе-
ны в отношении Получателя субсидии) Уполномоченный ор-
ган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответ-
ствии с Инструкцией в Уполномоченном органе информации 
о неисполнении Получателем субсидии предписания и (или) 
представления органа муниципального финансового контроля 
обеспечивает подготовку требования и его направление По-
лучателю субсидии путем непосредственного вручения с от-
меткой о получении.
8.6. Получатель субсидии, которому направлено требова-

ние, обеспечивает возврат Субсидии в бюджет города Тюме-
ни в течение 30 календарных дней со дня направления ему 
требования.
8.7. При невозврате Получателем субсидии денежных средств 

в срок, предусмотренный пунктом 8.6 настоящего Порядка, 
Субсидия по иску Администрации города Тюмени, подготов-
ленному и направленному Уполномоченным органом в соот-
ветствующий суд судебной системы Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в 
течение 20 календарных дней со дня истечения срока, уста-
новленного Получателю субсидии для возврата денежных 
средств в соответствии с требованием, истребуется в судеб-
ном порядке.»;
приложение к постановлению дополнить приложением к По-

рядку согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 103-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 15.05.2017 N 209-пк

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 N 1187 «О внесении измене-
ний в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.09.2019 N 1188 «О 
внесении изменений в общие требования к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.12.2019 N 1948 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 17.06.2013 N 62-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат управляющих ор-
ганизаций, товариществ собственников жилья, жилищных ко-
оперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов города Тюмени» (в редакции от 14.10.2019 N 191-пк) сле-
дующие изменения:
в наименовании, пункте 2.2 постановления слова «управ-

ляющих организаций, товариществ собственников жилья, жи-
лищных кооперативов или иных специализированных потре-
бительских кооперативов» исключить;
в пункте 1 постановления, наименовании приложения к по-

становлению слова «управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищных кооперативов или иных спе-
циализированных потребительских кооперативов по» заме-
нить словами «по капитальному»;
в пункте 1.2 приложения к постановлению слова «на ре-

монт» заменить словами «на капитальный ремонт», слова 
«по разработке» заменить словами «выполнением работ по 
подготовке»;
абзац седьмой пункта 1.3 приложения к постановлению 

исключить;
в абзаце восьмом пункта 1.3 приложения к постановлению 

слова «на капитальный ремонт многоквартирного дома (да-
лее – субсидия)» исключить;
абзац десятый пункта 1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Субсидия на проектирование – субсидия в целях возмеще-

ния затрат в связи с выполнением работ по подготовке про-
ектной документации в отношении Объекта субсидирования с 
учетом платы за проведение в соответствии с градостроитель-
ным законодательством государственной экспертизы проект-
ной документации (далее – государственная экспертиза) (при 
предоставлении заключения государственной экспертизы);»;
абзацы двадцать шестой, двадцать седьмой пункта 1.3 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Техническое задание на проектирование – техническое 

задание на выполнение работ по подготовке проектной до-
кументации;
Смета на проектирование – смета на выполнение работ по 

подготовке проектной документации.»;
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.5. Субсидия предоставляется в целях реализации му-

ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства города Тюмени на 2015 – 2022 годы», утверж- 
денной распоряжением Администрации города Тюмени от 
27.10.2014 N 798-рк, путем возмещения Получателю субси-
дии следующих затрат:
а) в связи с оказанием услуг по обследованию Объекта 

субсидирования;
б) в связи с выполнение работ по подготовке проектной до-

кументации на Ремонт Объекта субсидирования;
в) в связи с выполнением работ по Ремонту Объекта суб-

сидирования.»;

в пункте 2.3 приложения к постановлению после слов «при 
личном обращении» дополнить словами «, если иной способ 
передачи не предусмотрен настоящим Порядком»;
в абзаце втором пункта 2.4 приложения к постановлению 

после слов «с электронным письмом» дополнить словами «, 
если иные сроки не предусмотрены настоящим Порядком»;
в абзаце втором пункта 3.3 приложения к постановлению 

слова «соглашение 1, 2 является» заменить словами «Согла-
шение 1 является»;
в абзаце третьем пункта 3.3 приложения к постановлению 

слова «Соглашение 3 является» заменить словами «Согла-
шение 2, 3 является»;
пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.4. Форма Соглашения, дополнительного соглашения к Со-

глашению, в том числе дополнительного соглашения о растор-
жении Соглашения утверждаются финансовым органом Адми-
нистрации города Тюмени в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Постановлением N 887 и По-
становлением N 541.»;
абзацы второй, третий пункта 3.6 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«Соглашение 2 заключается в размере стоимости работ по 

подготовке проектной документации, указанной в договоре 
на выполнение работ по подготовке проектной документации.
Дополнительное соглашение к Соглашению 2 заключается 

в размере платы за проведение государственной эксперти-
зы, указанной в договоре о проведении государственной экс-
пертизы.»;
абзац второй пункта 3.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Субсидия на проектирование перечисляется в размере 

фактической стоимости работ по подготовке проектной доку-
ментации, подтвержденной актом выполненных работ по под-
готовке проектной документации, с учетом размера платы за 
проведение государственной экспертизы, но не более стои-
мости, указанной в Соглашении 2.»;
в пунктах 4.1, 5.1 приложения к постановлению слова «по 

которым в соответствии с настоящей главой требуется заклю-
чение Уполномоченной организации,» исключить;
в пунктах 4.10, 5.10 приложения к постановлению слова 

«в течение 20 дней» заменить словами «в течение 20 рабо-
чих дней»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 4.22, 4.23 

следующего содержания:
«4.22. Заключение дополнительного соглашения к Соглаше-

нию 1, в том числе дополнительного соглашения о расторже-
нии Соглашения 1, осуществляется на основании соответст-
вующего заявления Получателя субсидии в порядке, установ-
ленном для заключения Соглашения 1.
4.23. Результатом предоставления Субсидии на обследова-

ние является проведение комплексного обследования техни-
ческого состояния всех Объектов субсидирования, указанных 
в Соглашении 1.»;
подпункт «г» пункта 5.9 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) договор на выполнение работ по подготовке проектной 

документации;»;
в подпункте «ж» пункта 5.9 приложения к постановлению 

слова «оказание услуг по разработке Проектной документа-
ции на Ремонт» заменить словами «выполнение работ по под-
готовке проектной документации»;
пункт 5.16 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «д» следующего содержания:
«д) отсутствие заключения Уполномоченной организации, 

указанного в пункте 5.4 настоящего Порядка.»;
в абзаце первом пункта 5.18 приложения к постановлению 

слова «Соглашение 2 и приглашает» заменить словами «Со-
глашение 2, обеспечивает его подписание Уполномоченной 
организацией и приглашает»;
пункт 5.18 приложения к постановлению дополнить абзацем 

вторым следующего содержания:
«Уполномоченная организация осуществляет подписание 

Соглашения 2 в течение 2 рабочих дней со дня его регистра-
ции в Уполномоченной организации.»;
пункты 5.22 – 5.24 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:

«5.22. Для заключения дополнительного соглашения к Со-
глашению 2 в части увеличения стоимости работ по подго-
товке проектной документации на размер платы за проведе-
ние государственной экспертизы Получатель субсидии в тече-
ние 5 рабочих дней со дня заключения договора о проведе-
нии государственной экспертизы представляет такой договор 
в Уполномоченный орган.
5.23. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 

со дня доведения лимитов бюджетных обязательств в целях 
предоставления Субсидии на проектирование, но не позднее  
40 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном ор-
гане договоров, указанных в пункте 5.22 настоящего Поряд-
ка, осуществляет действия по подписанию дополнительно-
го соглашения к Соглашению 2 в части увеличения стоимо-
сти работ по подготовке проектной документации на размер 
платы за проведение государственной экспертизы и пригла-
шает Получателя субсидии для его подписания с указанием 
срока, составляющего 5 рабочих дней со дня приглашения, в 
течение которого представителю Получателя субсидии необ-
ходимо явиться для подписания дополнительного соглашения 
к Соглашению 2, а также указанием на необходимость под-
тверждения полномочий на подписание дополнительного со-
глашения к Соглашению 2 в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в случае явки представителя По-
лучателя субсидии по доверенности.
5.24. В случае неявки лица, уполномоченного на подписа-

ние дополнительного соглашения к Соглашению 2, в установ-
ленный срок в Уполномоченный орган, Получатель субсидии 
считается отказавшимся от внесения изменений в Соглаше-
ние 2 в части увеличения стоимости услуг по проведению го-
сударственной экспертизы.»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 5.25, 5.26 

следующего содержания:
«5.25. Заключение дополнительного соглашения к Соглаше-

нию 2 (за исключением случая заключения дополнительного 
соглашения, предусмотренного пунктом 5.22 настоящего По-
рядка), в том числе дополнительного соглашения о расторже-
нии Соглашения 2, осуществляется на основании соответст-
вующего заявления Получателя субсидии в порядке, установ-
ленном для заключения Соглашения 2.
5.26. Результатом предоставления Субсидии на проектирова-

ние является подготовка проектных документаций в отношении 
всех Объектов субсидирования, указанных в Соглашении 2.»;
главу 6 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«6. Порядок заключения Соглашения 3

6.1. В целях проверки Уполномоченной организацией доку-
ментов для заключения Соглашения 3, по которым в случа-
ях, определенных в подпункте «е» пункта 6.7 настоящего По-
рядка, требуется заключение Уполномоченной организации, 
Получатель субсидии представляет в Уполномоченную орга-
низацию проектную документацию и акт выполненных работ 
по подготовке проектной документации.
6.2. Уполномоченная организация в течение 30 дней со 

дня регистрации в Уполномоченной организации документов, 
указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка, осуществляет 
проверку сметной документации на выполнение работ по Ре-
монту на предмет ее соответствия проектной документации 
и правильности применения расценок.
6.3. При установлении соответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позд-
нее 2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотрен-
ного пунктом 6.2 настоящего Порядка, осуществляет под-
готовку заключения о соответствии сметной документации 
на выполнение работ по Ремонту проектной документации 
и правильности применения расценок и вручает его Полу-
чателю субсидии с приложением поступивших на провер-
ку документов.
При выявлении несоответствия документов в рамках пред-

мета проверки Уполномоченная организация не позднее  
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 6.2 настоящего Порядка, осуществляет подготовку за-
мечаний и вручает их Получателю субсидии с приложением 
поступивших на проверку документов.
6.4. В случае корректировки Получателем субсидии доку-

ментов, проверенных Уполномоченной организацией, с учетом 
замечаний Уполномоченной организации, Получатель субси-

дии повторно представляет указанные документы на провер-
ку в Уполномоченную организацию.
Проверка документов, повторно представленных после кор-

ректировки с учетом замечаний Уполномоченной организа-
ции, осуществляется Уполномоченной организацией в поряд-
ке, установленном пунктами 6.2, 6.3 настоящего Порядка.
6.5. Для определения размера лимитов бюджетных обяза-

тельств в целях предоставления Субсидии на Ремонт Получа-
тель субсидии предоставляет в Уполномоченный орган дого-
вор подряда на выполнение работ по Ремонту Объекта суб-
сидирования, с приложением календарного графика выпол-
нения работ по Ремонту, а также сводного сметного расчета 
стоимости строительства (капитального ремонта).
6.6. В течение 5 рабочих дней со дня доведения до Уполно-

моченного органа лимитов бюджетных обязательств в целях 
предоставления Субсидии на Ремонт, Уполномоченный орган 
вручает Получателям субсидии Предложения.
6.7. Для заключения Соглашения 3 в целях предоставле-

ния Субсидии на Ремонт Получатель субсидии предоставля-
ет следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидии в произволь-

ной форме;
б) документ, удостоверяющий личность Получателя субсидии 

или представителя Получателя субсидии в случае, если от име-
ни заявителя действует его представитель (подлежит возврату 
Получателю субсидии (представителю Получателя субсидии) 
после удостоверения его личности при личном обращении);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

Получателя субсидии (не требуется, если от имени Получа-
теля субсидии обращается лицо, имеющее право действовать 
без доверенности);
г) проектная документация (не предоставляется, если Получа-

телю субсидии предоставлялась Субсидия на проектирование);
д) заключение государственной экспертизы, подготовленное в 

соответствии с действующим законодательством (не предостав-
ляется, если предоставлялась Субсидия на проектирование);
е) заключение Уполномоченной организации о соответст-

вии сметной документации на выполнение работ по Ремонту 
проектной документации и правильности применения расце-
нок (предоставляется, если не предоставлялась Субсидия на 
проектирование или не представлено заключение государст-
венной экспертизы в части достоверности определения смет-
ной стоимости);
ж) документ, выданный держателем реестра акционеров, 

подтверждающий соответствие получателя субсидии требо-
ваниям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (предоставляется Получателем субсидии, ор-
ганизационно-правовой формой которого является акционер-
ное общество);
з) Решение о выборе способа управления, действующее 

на момент заключения договора подряда на выполнение ра-
бот по Ремонту Объекта субсидирования, оформленное про-
токолом (не предоставляется в случае заключения договора 
управления многоквартирном домом с управляющей органи-
зацией, выбранной по результатам открытого конкурса в со-
ответствии с действующим законодательством);
и) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, стра-

ховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым в 
бюджет города Тюмени, выданный территориальным органом 
Федеральной налоговой службы, по состоянию не ранее чем 
за 30 календарных дней до дня подачи заявления, за пери-
од с 1 января текущего года по дату обращения в территори-
альный орган Федеральной налоговой службы;
к) документ об отсутствии в отношении Получателя субси-

дии исполнительных производств по оплате задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, 
выданный территориальным органом Федеральной службы су-
дебных приставов не ранее 30 календарных дней до дня по-
дачи заявления;
л) для Получателя субсидии 1 дополнительно:
договор управления многоквартирном домом (не предостав-

ляется в случае наличия в многоквартирном доме муници-
пальной собственности и (или) в случае заключения догово-
ра управления многоквартирном домом с управляющей ор-
ганизацией, выбранной по результатам открытого конкурса в 
соответствии с действующим законодательством);
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м) для Получателя субсидии 3 дополнительно:
решение общего собрания собственников помещений в Объек- 

те субсидирования, предусмотренное частью 1 статьи 164 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, оформленное про-
токолом (не предоставляется в случае, когда такое решение 
содержится в предоставленном Решении о выборе способа 
управления);
договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содер-

жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
6.8. Документы, указанные в пункте 6.7 настоящего Поряд-

ка, предоставляются Получателем субсидии в течение 20 ра-
бочих дней со дня получения Предложения.
6.9. Получатели субсидии, не явившиеся в установленный 

срок за получением Предложения, а также не предоставив-
шие в установленный срок документы для заключения Согла-
шения 3, считаются отказавшимися от Предложения.
6.10. Специалист Уполномоченного органа в течение  

5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном ор-
гане документов для заключения Соглашения 3, предостав-
ленных в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Порядка, 
осуществляет:
а) проверку наличия документов для заключения Согла-

шения 3 в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Порядка;
б) проверку представленных документов на соответствие 

требованиям, установленным главой 2 настоящего Порядка, 
в том числе проверку достоверности сведений, содержащих-
ся в представленных документах, путем их анализа и сопо-
ставления.
6.11. В случае предоставления Получателем субсидии доку-

ментов для заключения Соглашения 3 не в полном объеме 
и (или) несоответствия документов требованиям, установлен-
ным главой 2 настоящего Порядка, специалист Уполномочен-
ного органа в течение 2 рабочих дней со дня истечения сро-
ка, предусмотренного пунктом 6.10 настоящего Порядка, осу-
ществляет подготовку соответствующих замечаний и их вру-
чение Получателю субсидии с установлением в них срока для 
корректировки документов, составляющего 10 рабочих дней 
со дня их получения Получателем субсидии.
6.12. В случае неявки Получателя субсидии в установлен-

ный срок в Уполномоченный орган за получением замечаний 
Уполномоченного органа, а также непредставления в установ-
ленный срок документов для заключения Соглашения 3, от-
корректированных с учетом замечаний Уполномоченного ор-
гана, Получатель субсидии считается отказавшимся от пре-
доставления Субсидии на Ремонт.
6.13. Специалист Уполномоченного органа осуществляет про-

верку документов, предусмотренных пунктом 6.7 настоящего 
Порядка, на предмет наличия оснований для отказа предо-
ставления Субсидии на Ремонт, указанных в пункте 6.14 на-
стоящего Порядка, в следующие сроки:
в течение 8 рабочих дней со дня регистрации указанных 

документов – в случае отсутствия замечаний при их первич-
ном предоставлении;
в течение 3 рабочих дней со дня повторного предостав-

ления документов в соответствии с пунктом 6.11 настояще-
го Порядка.
6.14. Основания для отказа в предоставлении Субсидии 

на Ремонт:
а) отсутствие полномочий представителя Получателя суб-

сидии на действия, связанные с предоставлением субсидии;
б) обратившееся лицо не относится к категории Получате-

ля субсидии;
в) несоответствие требованиям к Получателю субсидии, уста-

новленным настоящим Порядком;
г) предоставление документов, не откорректированных с 

учетом всех замечаний Уполномоченного органа, в том чис- 
ле предоставление документов не в полном объеме и (или) 
содержащих недостоверные сведения.
6.15. По итогам Проверки наличия оснований для отка-

за Уполномоченный орган в пределах срока, установленно-
го пунктом 6.13 настоящего Порядка, принимает одно из сле-
дующих решений:
а) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

Субсидии на Ремонт – о заключении Соглашения 3;
б) при наличии оснований для отказа в предоставлении Суб-

сидии на Ремонт – об отказе в заключении Соглашения 3.
6.16. При принятии решения о заключении Соглашения 3 

Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня при-
нятия указанного решения подписывает Соглашение 3, обеспе-
чивает его подписание Уполномоченной организацией и при-
глашает Получателя субсидии для его подписания с указани-
ем срока, составляющего 10 рабочих дней со дня приглаше-
ния, в течение которого представителю Получателя субсидии 
необходимо явиться для подписания Соглашения 3, а также 
указанием на необходимость подтверждения полномочий на 
подписание Соглашения 3 в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в случае явки представителя По-
лучателя субсидии по доверенности.
Уполномоченная организация осуществляет подписание Со-

глашения 3 в течение 2 рабочих дней со дня его регистра-
ции в Уполномоченной организации.
6.17. В случае явки лица, уполномоченного на подписание 

Соглашения 3, в установленный срок в Уполномоченный ор-
ган, специалист Уполномоченного органа делает копию доку-
мента, удостоверяющего полномочия на подписание Согла-
шения 3 (в случае явки представителя Получателя субсидии 
по доверенности), осуществляет регистрацию заключенного 
Соглашения 3 в порядке, предусмотренном муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени по органи-
зации договорной работы в Администрации города Тюмени, 
после чего вручает подписанный сторонами экземпляр Со-
глашения 3 Получателю субсидии (представителю Получате-
ля субсидии).
6.18. В случае неявки лица, уполномоченного на подписа-

ние Соглашения 3, в установленный срок в Уполномоченный 
орган, Получатель субсидии считается отказавшимся от пре-
доставления Субсидии на Ремонт.
6.19. При принятии решения об отказе в заключении Согла-

шения 3 Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия указанного решения вручает Получателю суб-
сидии уведомление об отказе в заключении Соглашения 3 с 
обоснованием причин отказа.
6.20. В случае если авторский надзор осуществляется не в 

рамках договора подряда на выполнение работ по Ремонту, 

а в рамках договора об оказании услуг по осуществлению ав-
торского надзора, для заключения дополнительного соглаше-
ния к Соглашению 3 Получатель субсидии в течение 5 рабо-
чих дней со дня заключения договора об оказании услуг по 
осуществлению авторского надзора представляет такой дого-
вор в Уполномоченный орган.
6.21. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня доведения лимитов бюджетных обязательств в целях пре-
доставления Субсидии на ремонт, но не позднее 40 рабочих 
дней со дня регистрации в Уполномоченном органе догово-
ра, указанного в пункте 6.20 настоящего Порядка, осуществ-
ляет действия по подписанию дополнительного соглашения 
к Соглашению 3 в части увеличения стоимости выполнения 
работ по Ремонту на сумму стоимости услуг по осуществ-
лению авторского надзора и приглашает Получателя субси-
дии для его подписания с указанием срока, составляюще-
го 5 рабочих дней со дня приглашения, в течение которо-
го представителю Получателя субсидии необходимо явиться 
для подписания дополнительного соглашения к Соглашению 3,  
а также указанием на необходимость подтверждения полно- 
мочий на подписание дополнительного соглашения к Согла-
шению 3 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в случае явки представителя Получателя субси-
дии по доверенности.
6.22. В случае неявки лица, уполномоченного на подписа-

ние дополнительного соглашения к Соглашению 3, в установ-
ленный срок в Уполномоченный орган, Получатель субсидии 
считается отказавшимся от внесения изменений в Соглаше-
ние 3 в части увеличения стоимости выполнения работ по 
Ремонту на сумму стоимости услуг по осуществлению автор-
ского надзора.
6.23. Заключение дополнительного соглашения к Соглаше-

нию 3 (за исключением случая заключения дополнительного 
соглашения, предусмотренного пунктом 6.21 настоящего По-
рядка), в том числе дополнительного соглашения о расторже-
нии Соглашения 3, осуществляется на основании соответст-
вующего заявления Получателя субсидии в порядке, установ-
ленном для заключения Соглашения 3.
6.24. Результатом предоставления Субсидии на Ремонт яв-

ляется улучшение технического состояния посредством вы-
полнения Ремонта всех Объектов субсидирования, указан-
ных в Соглашении 3.»;
пункт 7.1 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «д» следующего содержания:
«д) отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии на обследование.»;
пункт 7.9 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «б1» следующего содержания:
«б1) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «д»  

пункта 7.1 настоящего Порядка, в котором содержится инфор-
мация о недостижении результата предоставления Субсидии 
на обследование;»;
главу 8 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«8. Порядок перечисления Субсидии на проектирование

8.1. В целях проверки Уполномоченной организацией до-
кументов для перечисления Субсидии на проектирование, по 
которым в случае, определенном подпунктом «е» пункта 8.5 
настоящего Порядка, требуется заключение Уполномоченной 
организации, Получатель субсидии представляет в Уполномо-
ченную организацию проектную документацию и акт выпол-
ненных работ по подготовке проектной документации в отно-
шении Объекта субсидирования.
8.2. Уполномоченная организация в течение 30 дней со 

дня регистрации в Уполномоченной организации документов, 
указанных в пункте 8.1 настоящего Порядка, осуществляет 
проверку сметной документации на выполнение работ по Ре-
монту на предмет ее соответствия проектной документации 
и правильности применения расценок.
8.3. При установлении соответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позд-
нее 2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотрен-
ного пунктом 8.2 настоящего Порядка, осуществляет под-
готовку заключения о соответствии сметной документации 
на выполнение работ по Ремонту проектной документации 
и правильности применения расценок и вручает его Полу-
чателю субсидии с приложением поступивших на провер-
ку документов.
При выявлении несоответствия документов в рамках пред-

мета проверки Уполномоченная организация не позднее  
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 8.2 настоящего Порядка, осуществляет подготовку за-
мечаний и вручает их Получателю субсидии с приложением 
поступивших на проверку документов.
8.4. В случае корректировки Получателем субсидии доку-

ментов, проверенных Уполномоченной организацией, с учетом 
замечаний Уполномоченной организации, Получатель субси-
дии повторно представляет указанные документы на провер-
ку в Уполномоченную организацию.
Проверка документов, повторно представленных после 

корректировки с учетом замечаний Уполномоченной ор-
ганизации, осуществляется Уполномоченной организаци-
ей в порядке, установленном пунктами 8.2, 8.3 настояще-
го Порядка.
8.5. В целях перечисления Субсидии на проектирование По-

лучатели субсидии, заключившие Соглашение 2, предоставля-
ют в Уполномоченный орган следующие документы для пере- 
числения субсидии:
а) документ, удостоверяющий личность представителя По-

лучателя субсидии (подлежит возврату представителю Полу-
чателя субсидии после удостоверения его личности при лич-
ном обращении);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

Получателя субсидии (не требуется, если от имени Получа-
теля субсидии обращается лицо, имеющее право действовать 
без доверенности);
в) акт выполненных работ по подготовке проектной доку-

ментации в отношении Объекта субсидирования;
г) проектная документация;
д) заключение государственной экспертизы, подготовленное 

в соответствии с действующим законодательством;
е) заключение Уполномоченной организации о соответст-

вии сметной документации на выполнение работ по Ремон-
ту проектной документации и правильности применения рас-
ценок (представляется, если не представлено заключение го-

сударственной экспертизы в части достоверности определе-
ния сметной стоимости);
ж) отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии на проектирование.
8.6. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 ра- 

бочих дней со дня регистрации в Уполномоченном орга-
не документов для перечисления Субсидии на проектиро-
вание осуществляет проверку на предмет наличия следую- 
щих оснований для отказа в перечислении Субсидии на проек- 
тирование:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 8.5 

настоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 8.5  

настоящего Порядка, требованиям, установленным главой 2 
настоящего Порядка, в том числе путем проверки достовер-
ности сведений, содержащихся в представленных докумен-
тах, путем их анализа и сопоставления;
в) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «ж»  

пункта 8.5 настоящего Порядка, в котором содержится ин-
формация о недостижении результата предоставления Суб-
сидии на проектирование;
г) отсутствие полномочий представителя Получателя суб-

сидии на действия, связанные с предоставлением субсидии;
д) расторжение Соглашения 2 в случаях и в порядке, преду- 

смотренных Соглашением 2.
8.7. В случае наличия оснований для отказа в перечисле-

нии Субсидии на проектирование Уполномоченный орган не 
позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-
ного пунктом 8.6 настоящего Порядка, вручает Получателю 
субсидии уведомление об отказе в перечислении Субсидии 
на проектирование с обоснованием причин отказа.
Отказ в перечислении Субсидии на проектирование не пре-

пятствует повторной подаче документов для перечисления 
Субсидии на проектирование при условии устранения причин 
отказа в перечислении Субсидии на проектирование.
8.8. При отсутствии оснований для отказа в перечислении 

Субсидии на проектирование Уполномоченный орган осу-
ществляет перечисление субсидии в размере фактической 
стоимости выполненных работ по подготовке проектной до-
кументации, подтвержденной актом выполненных работ по 
подготовке проектной документации, с учетом размера пла-
ты за проведение государственной экспертизы (при предо-
ставлении такого заключения), но не более стоимости услуг, 
указанной в Соглашении 2, в безналичной форме на расчет-
ный или корреспондентский счет, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях и указанный Получателем субсидии в соответ-
ствии с Соглашением 2:
в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, преду- 

мотренного пунктом 8.6 настоящего Порядка, – в случае окон-
чания проверки, предусмотренной пунктом 8.6 настоящего 
Порядка, до 10 декабря текущего финансового года;
в течение 15 рабочих дней со дня доведения лимитов бюд-

жетных обязательств в целях предоставления Субсидии на 
проектирование в следующем финансовом году – в случае 
окончания проверки, предусмотренной пунктом 8.6 настояще-
го Порядка, после 10 декабря текущего финансового года.»;
абзац третий пункта 9.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«обеспечивает контроль выполнения скрытых работ и под-

писание со своей стороны акта освидетельствования скры-
тых работ и ответственных конструкций;»;
в абзаце четвертом пункта 9.3 приложения к постановле-

нию слово «соблюдения» заменить словом «соблюдением»;
пункт 9.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«9.4. Получатель субсидии приступает к выполнению по-

следующих работ только после подписания всеми сторона-
ми акта освидетельствования скрытых работ и ответствен-
ных конструкций.»;
подпункты «б», «в» пункта 9.5 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«б) исполнительной документации, оформленной в соответ-

ствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполни-
тельной документации при строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте объектов капитального строительства и 
требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствова-
ния работ, конструкций, участков сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128 (в случаях, преду- 
смотренных действующим законодательством);
в) журнала работ, оформленного в соответствии с Поряд-

ком ведения общего и (или) специального журнала учета вы-
полнения работ при строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-
05-2007), утвержденным приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 
12.01.2007 N 7 (в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством);»;
подпункт «г» пункта 9.5 приложения к постановлению до-

полнить словами «(предоставляется в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством)»;
в абзаце четвертом пункта 9.1, пунктах 9.6, 9.7, подпункте «д»  

пункта 9.11 приложения к постановлению слова «Проектную 
документацию на Ремонт» заменить словами «проектную до-
кументацию» в соответствующем падеже;
подпункт 9.11 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «е» следующего содержания:
«е) отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии на Ремонт.»;
пункт 9.12 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «б1» следующего содержания:
«б1) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «е»  

пункта 9.11 настоящего Порядка, в котором содержится ин-
формация о недостижении результата предоставления Суб-
сидии на Ремонт;»;
раздел III приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«III. Требования к отчетности и осуществлению контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии и ответственности за их нарушение

10. Требования к отчетности
10.1. Отчеты о достижении результата предоставления Суб-

сидии на обследование, Субсидии на проектирование, Субси-

дии на Ремонт представляются Получателем субсидии в со-
ответствии с пунктами 7.1, 8.5, 9.11 настоящего Порядка со-
ответственно по форме, установленной приложением к на-
стоящему Порядку.
10.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку дости-

жения Получателями субсидии результатов, указанных в 
пунктах 4.23, 5.26, 6.24 настоящего Порядка, на основании 
отчетов о достижении результатов предоставления Субси-
дии на обследование, Субсидии на проектирование, Субси-
дии на Ремонт.
10.3. Сроки и формы предоставления Получателем субси-

дии дополнительной отчетности устанавливаются Уполномо-
ченным органом в Соглашении в случае, когда предоставле-
ние такой дополнительной отчетности предусмотрено насто-
ящим Порядком.

11. Порядок осуществления контроля за соблюдением  
условий, целей и порядка предоставления Субсидии

11.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый конт- 
роль за соблюдением условий, цели и порядка предоставле-
ния Субсидии, в том числе достижением результатов предо-
ставления Субсидии, Получателями субсидии, установленны-
ми настоящим Порядком (далее – порядок предоставления 
Субсидии), в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, регули-
рующими порядок осуществления финансового контроля в го-
роде Тюмени, настоящим Порядком, Соглашением.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль со-

блюдения порядка предоставления Субсидии Получателями 
субсидии осуществляют также органы государственного (му-
ниципального) финансового контроля в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Тю-
менской области, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, регулирующими порядок осуществления государст-
венного (муниципального) финансового контроля, настоящим 
Порядком, Соглашением.
В случае самостоятельного выявления Получателем субси-

дии нарушений порядка предоставления Субсидии, Получа-
тель субсидии обеспечивает возврат Субсидии в бюджет го-
рода Тюмени.
11.2. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, под-

лежит возврату в бюджет города Тюмени в случае наруше-
ния порядка предоставления Субсидии, в том числе выявлен-
ного по результатам государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, финансового контроля в соответствии с 
действующим законодательством, муниципальными правовы-
ми актами города Тюмени, регулирующими порядок осущест-
вления государственного (муниципального) финансового конт- 
роля, финансового контроля в городе Тюмени.
11.3. В случае выявления Уполномоченным органом нару-

шения предоставления Субсидии Уполномоченный орган в те-
чение 3 рабочих дней с даты выявления такого нарушения и 
(или) обстоятельства обеспечивает подготовку требования о 
возврате Субсидии в форме претензии (далее – требование) 
и его направление Получателю субсидии путем непосредст-
венного вручения с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления Суб-

сидии является дата составления специалистом Уполномо-
ченного органа акта о выявлении нарушения, оформлен-
ного в соответствии с требованиями, установленными му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, регули-
рующими порядок осуществления финансового контроля в 
городе Тюмени.
11.4. В случае выявления нарушения порядка предостав-

ления Субсидии по результатам государственного (муници-
пального) финансового контроля (если контрольные меропри-
ятия были проведены в отношении Уполномоченного органа) 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты ре-
гистрации в соответствии с Инструкцией в Уполномоченном 
органе предписания и (или) представления органа муници-
пального финансового контроля и (или) органа государствен-
ного финансового контроля обеспечивает подготовку требо-
вания и его направление Получателю субсидии путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.
11.5. В случае выявления нарушения порядка предостав-

ления Субсидии по результатам муниципального финансово-
го контроля (если контрольные мероприятия были проведе-
ны в отношении Получателя субсидии) Уполномоченный ор-
ган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответ-
ствии с Инструкцией в Уполномоченном органе информации 
о неисполнении Получателем субсидии предписания и (или) 
представления органа муниципального финансового контроля 
обеспечивает подготовку требования и его направление По-
лучателю субсидии путем непосредственного вручения с от-
меткой о получении.
11.6. Получатель субсидии, которому направлено требова-

ние, обеспечивает возврат Субсидии в бюджет города Тюме-
ни в течение 30 календарных дней со дня направления ему 
требования.
11.7. При невозврате Получателем субсидии денежных 

средств в срок, предусмотренный пунктом 11.6 настояще-
го Порядка, субсидия по иску Администрации города Тюме-
ни, подготовленному и направленному Уполномоченным ор-
ганом в соответствующий суд судебной системы Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в течение 20 календарных дней со дня истечения 
срока, установленного Получателю субсидии для возврата де-
нежных средств в соответствии с требованием, истребуется 
в судебном порядке.»;
приложение к постановлению дополнить приложением к По-

рядку согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 N 1187 «О внесении измене-
ний в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.09.2019 N 1188 «О 
внесении изменений в общие требования к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями», руководствуясь статьей 58 Устава города Тю-
мени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.06.2008 N 75-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат лицам, оказываю-
щим услуги по содержанию и текущему ремонту жилых домов, 
признанных ветхими, входивших по состоянию на 01.01.2007 
в реестр муниципальной собственности, а также многоквар-
тирных домов, признанных аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции» (в редакции от 19.08.2019 N 142-пк) 
следующие изменения:
в абзаце четвертом пункта 1.3 приложения к постановле-

нию слова «оказанием услуг по сбору и вывозу твердых ком-
мунальных отходов,» исключить;
пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:

«1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства города Тюмени на 2015 – 2022 годы», утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 27.10.2014 
N 798-рк, путем возмещения следующих затрат:
 а) в связи с оказанием услуг по содержанию общего 

имущества Объекта субсидирования (за исключением за-
трат, возникающих в связи с выполнением работ по теку-
щему ремонту);
б) в связи с выполнением работ по текущему ремонту об-

щего имущества Объекта субсидирования.»;
в пункте 1.5 приложения к постановлению после слов 

«Объектов субсидирования» дополнить словами «(далее – 
Реестр)»;
в абзаце втором пункта 2.4 приложения к постановлению 

после слов «с электронным письмом» дополнить словами «, 
если иные сроки не предусмотрены настоящим Порядком»;
абзац первый пункта 3.1 приложения к постановлению 

исключить;
пункт 3.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.5. Форма Соглашения, дополнительного соглашения к Со-

глашению, в том числе дополнительного соглашения о растор-
жении Соглашения утверждаются финансовым органом Адми-
нистрации города Тюмени в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Постановлением N 887 и По-
становлением N 541.»;
абзац двенадцатый подпункта «а», абзац восьмой подпунк- 

та «б» пункта 3.7 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«П
сi
 – размер месячной платы за содержание 1 м2 жи-

лого помещения (за исключением платы за текущий ре-
монт), руб.;»;
в подпункте «а» пункта 4.1 приложения к постановлению 

слова «на содержание» исключить;
в пункте 4.5 приложения к постановлению слова «2 рабо-

чих дней», «10 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих 
дней», «15 рабочих дней» соответственно;
приложение к постановлению дополнить пунктами 4.13, 4.14 

следующего содержания:
«4.13. Заключение дополнительного соглашения к Соглаше-

нию, в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
Соглашения, осуществляется на основании соответствующе-
го заявления Получателя субсидий в порядке, установленном 
для заключения Соглашения.
4.14. Результатом предоставления Субсидии на содержание 

является улучшение технического состояния посредством ока-
зания услуг по содержанию общего имущества всех Объек- 
тов субсидирования, указанных в Соглашении на содержа-
ние, за исключением случаев исключения Объектов субсиди-
рования из Реестра.
Результатом предоставления Субсидии на текущий ремонт 

является улучшение технического состояния посредством вы-
полнения работ по текущему ремонту общего имущества всех 
Объектов субсидирования, указанных в Соглашении на теку-
щий ремонт, за исключением случаев исключения Объектов 
субсидирования из Реестра.»;
подпункт «в» пункта 5.1. приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) расчет субсидии об объемах оказанных услуг по содер-

жанию общего имущества Объектов субсидирования по фор-
ме, утвержденной приказом Уполномоченного органа, кото-
рый является основанием для перечисления Субсидии на со-
держание;»;
пункт 5.1 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «в1» следующего содержания:
«в1) отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии на содержание (предоставляется при предоставлении до-
кументов за последний Отчетный период);»;
пункт 5.3 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «в1» следующего содержания:
«в1) предоставление отчета, предусмотренного подпунк- 

том «в1» пункта 5.1 настоящего Порядка, в котором содер-
жится информация о недостижении результата предоставле-
ния Субсидии на содержание;»;
в подпункте «г» пункта 5.3 приложения к постановлению по-

сле слова «Субсидии» дополнить словами «на содержание»;
подпункт «в» пункта 6.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) расчет субсидии об объемах выполненных работ по теку-

щему ремонту общего имущества Объекта(ов) субсидирования 
по форме, утвержденной приказом Уполномоченного органа;»;
пункт 6.1 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «в1» следующего содержания:
«в1) отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии на текущий ремонт (предоставляется при предоставлении 
документов за последний Отчетный период);»;
подпункт «е» пункта 6.1 приложения к постановлению 

исключить;
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пункт 6.3 приложения к постановлению дополнить подпунк- 
том «в1» следующего содержания:
«в1) предоставление отчета, предусмотренного подпунк- 

том «в1» пункта 6.1 настоящего Порядка, в котором содер-
жится информация о недостижении результата предоставле-
ния Субсидии на текущий ремонт;»;
в подпункте «г» пункта 6.3 приложения к постановлению по-

сле слова «Субсидии» дополнить словами «на текущий ремонт»;
раздел III приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«III. Требования к отчетности и осуществлению контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии и ответственности за их нарушение

7. Требования к отчетности
7.1. Отчеты о достижении результата предоставления Субси-

дии на содержание, Субсидии на текущий ремонт представля-
ются Получателем субсидии в соответствии с подпунктом «в1»  
пункта 5.1, подпунктом «в1» пункта 6.1 настоящего Порядка 
соответственно по форме, установленной приложением к на-
стоящему Порядку.
7.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достиже-

ния Получателями субсидии результатов, указанных в пунк- 
те 4.14 настоящего Порядка, на основании отчетов о дости-
жении результата предоставления Субсидии на содержание, 
Субсидии на текущий ремонт.
7.3. Сроки и формы предоставления Получателем субси-

дии дополнительной отчетности устанавливаются Уполномо-
ченным органом в Соглашении в случае, когда предоставле-
ние такой дополнительной отчетности предусмотрено насто-
ящим Порядком.

8. Порядок осуществления контроля за соблюдением  
условий, целей и порядка предоставления Субсидии

8.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый 
контроль за соблюдением условий, цели и порядка предо-
ставления Субсидий, в том числе достижением результатов 
предоставления Субсидий Получателями субсидии, установ-
ленными настоящим Порядком (далее – порядок предостав-
ления Субсидий), в соответствии с действующим законо- 
дательством, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, регулирующими порядок осуществления финансо-
вого контроля в городе Тюмени, настоящим Порядком, Со-
глашением.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль со-

блюдения порядка предоставления Субсидии Получателями 
субсидии осуществляют также органы государственного (му-
ниципального) финансового контроля в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Тю-
менской области, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, регулирующими порядок осуществления государст-
венного (муниципального) финансового контроля, настоящим 
Порядком, Соглашением.
В случае самостоятельного выявления Получателем субси-

дии нарушений порядка предоставления Субсидии, Получа-
тель субсидии обеспечивает возврат Субсидии в бюджет го-
рода Тюмени. 
8.2. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, подле-

жит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения 
порядка предоставления Субсидии, в том числе выявленных 
по результатам государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, финансового контроля в соответствии с дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени, регулирующими порядок осуществления 
государственного (муниципального) финансового контроля, фи-
нансового контроля в городе Тюмени.
8.3. В случае выявления Уполномоченным органом наруше-

ния порядка предоставления Субсидии, Уполномоченный орган 
в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого наруше-
ния и (или) обстоятельства обеспечивает подготовку требова-
ния о возврате Субсидии в форме претензии (далее – требо-
вание) и его направление Получателю субсидии путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления Суб-

сидии является дата составления специалистом Уполномо-
ченного органа акта о выявлении нарушения, оформлен-
ного в соответствии с требованиями, установленными му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, регули-
рующими порядок осуществления финансового контроля в 
городе Тюмени.
8.4. В случае выявления нарушения порядка предостав-

ления Субсидии, по результатам государственного (муници-
пального) финансового контроля (если контрольные меропри-
ятия были проведены в отношении Уполномоченного органа) 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты ре-
гистрации в соответствии с Инструкцией, в Уполномоченном 
органе предписания и (или) представления органа муници-
пального финансового контроля и (или) органа государствен-
ного финансового контроля обеспечивает подготовку требо-
вания и его направление Получателю субсидии путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.
8.5. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

ния Субсидии, по результатам муниципального финансово-
го контроля (если контрольные мероприятия были проведе-
ны в отношении Получателя субсидии) Уполномоченный ор-
ган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответ-
ствии с Инструкцией в Уполномоченном органе информации 
о неисполнении Получателем субсидии предписания и (или) 
представления органа муниципального финансового контроля 
обеспечивает подготовку требования и его направление По-

лучателю субсидии путем непосредственного вручения с от-
меткой о получении.
8.6. Получатель субсидии, которому направлено требова-

ние, обеспечивает возврат Субсидии в бюджет города Тюме-
ни в течение 30 календарных дней со дня направления ему 
требования.
8.7. При невозврате Получателем субсидии денежных 

средств в срок, предусмотренный пунктом 8.6 настояще-
го Порядка, субсидия по иску Администрации города Тюме-
ни, подготовленному и направленному Уполномоченным ор-
ганом в соответствующий суд судебной системы Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в течение 20 календарных дней со дня истече-
ния срока, установленного Получателю субсидии для возвра-
та денежных средств в соответствии с требованием, истре-
буется в судебном порядке.»;
приложение к постановлению дополнить приложением к По-

рядку согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 108-пк

О внесении изменений постановление Администрации города Тюмени от 31.07.2018 N 410-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

31.07.2008 N 100-пк «Об утверждении перечня водных объек- 
тов, расположенных на территории города Тюмени, где разре-
шается проведение соревнований (регат), водных праздников, 
экскурсий и других массовых мероприятий с использованием 
маломерных судов, перечня водных объектов, расположенных 
на территории города Тюмени, где запрещены забор (изъя-

тие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно- 
бытового водоснабжения, купание, водопой» (в редакции от 
24.12.2019 N 254-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления слова ««О правилах охраны жиз-

ни людей на водных объектах, правилах пользования водны-
ми объектами для плавания на маломерных судах на терри-
тории Тюменской области»» заменить словами ««Об утверж- 
дении правил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Тюменской области»»;
приложение 1 к постановлению изложить в редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению;
пункт 12 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«12. Озеро Липовое (7 км Велижанского тракта);»;
пункт 19 приложения 2 к постановлению исключить. 
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 107-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 31.07.2008 N 100-пк

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 N 1187 «О внесении измене-
ний в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.09.2019 N 1188 «О 
внесении изменений в общие требования к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями», руководствуясь статьей 58 Устава города Тю-
мени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 31.07.2018 N 410-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат в связи с выпол-
нением работ по посадке деревьев на дворовых территориях» 
(в редакции от 18.11.2019 N 212-пк) следующие изменения:
пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия и сокращения:
Многоквартирный дом – многоквартирный дом, за исключе-

нием многоквартирных домов, признанных ветхими либо ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции в поряд-
ке, установленном законодательством;
Договор о благоустройстве – договор о благоустройстве при-

легающей территории, заключенный Получателем субсидии в 
соответствии с муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени, устанавливающим порядок благоустрой-
ства прилегающих территорий города Тюмени;
Объект субсидирования – дворовая территория, располо-

женная на земельном участке, входящем в состав общего 
имущества в Многоквартирном доме, на прилегающих к нему 
территориях при наличии Договора о благоустройстве, в от-
ношении которой не осуществлялись работы по посадке де-
ревьев в соответствии с настоящим Порядком (за исключе-
нием случаев, установленных настоящим Порядком), а так-
же дворовая территория, в отношении которой планируются 
к проведению либо уже были проведены работы по ее ком-
плексному или частичному благоустройству в соответствии с 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, но тер-
риториально предполагающая возможность посадки деревьев 
по результатам Осмотра;
Посадка деревьев – благоустройство Объекта субсидирования 

в части осуществления единичных посадок деревьев на Объек- 
те субсидирования, включая следующие виды работ: транс- 
портировку посадочного материала к месту посадки; подго-
товку посадочного места (ямы); снос аварийных зеленых на-
саждений, определенных в соответствии с муниципальными 
правовыми актами города Тюмени; раскорчевку пней; уда-
ление остатков строительных материалов и мусора, размет-
ку посадочных мест; замену изъятого грунта на торфо-песча-
ную смесь с последующей погрузкой и транспортировкой за-
мененного грунта; добавление минеральных и (или) органи-
ческих удобрений; установку кольев и проволочных растяжек; 
приведение территории в санитарное состояние, соответству-
ющее действующему законодательству; 
Посадочный материал – саженец лиственной породы дере-

ва, выращенный в специализированных питомниках климати-
ческой зоны города Тюмени и имеющий документы, подтверж- 
дающие происхождение, высотой 2 – 2,5 м, с количеством 
скелетных ветвей от 6 до 8, симметричной кроны, очищенный 
от сухих и поврежденных ветвей; прямой штамб, с отсутстви-
ем механических повреждений, а также признаков повреж- 
дений вредителями и болезнями;
Получатель субсидии – Получатель субсидии 1, Получатель 

субсидии 2, Получатель субсидии 3;
Получатель субсидии 1 – управляющая организация, осу-

ществляющая управление Многоквартирным домом в соответ-
ствии с жилищным законодательством;
Получатель субсидии 2 – товарищество собственников жи-

лья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив, осуществ-
ляющие управление Многоквартирным домом в соответствии 
с жилищным законодательством;
Получатель субсидии 3 – лицо, осуществляющее по догово-

ру с собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
котором выбран непосредственный способ управления, ока-
зание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества Многоквартирного дома;
Субсидия – Субсидия на Посадку деревьев, представляю-

щая собой средства бюджета города Тюмени, предоставляе-
мые Получателю субсидии на цели, предусмотренные насто-
ящим Порядком;
Субсидия на Посадку деревьев – субсидия в целях возме-

щения затрат в связи с выполнением работ по Посадке де-
ревьев, с учетом затрат на торфо-песчаную смесь, Посадоч-
ный материал, минеральные и (или) органические удобре-
ния, колья и растяжки, необходимые для выполнения работ 
по Посадке деревьев;
Уполномоченный орган – департамент городского хозяйст-

ва Администрации города Тюмени, являющийся главным рас-
порядителем бюджетных средств, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации до-
ведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-

тельств на предоставление субсидии на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период;
Уполномоченная организация – муниципальное казенное 

учреждение «ЛесПаркХоз»;
Соглашение – соглашение о предоставлении Субсидии; 
Решение о выборе способа управления – решение общего 

собрания собственников помещений в Многоквартирном до-
ме о выборе способа управления многоквартирным домом;
Договоры – Договор управления, Договор по содержанию 

и ремонту;
Договор управления – договор управления Многоквартир-

ным домом, заключенный в соответствии с жилищным законо- 
дательством;
Договор по содержанию и ремонту – договор оказания услуг 

по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту обще-
го имущества Многоквартирного дома, заключенный в соот-
ветствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;
Решение о посадке – решение общего собрания собствен-

ников помещений в Многоквартирном доме о необходимости 
Посадки деревьев, соответствующее нормам жилищного за-
конодательства;
Осмотр – визуальный осмотр Объекта субсидирования на 

предмет установления возможности Посадки деревьев на 
Объекте субсидирования, их количества, породного соста-
ва, схемы посадки, а также необходимых видов работ по 
Посадке деревьев с учетом требований действующего за-
конодательства и фактической возможности проведения ра-
бот по Посадке деревьев на осматриваемом Объекте суб-
сидирования;
Акт определения видов и объемов работ – акт, составляе-

мый Уполномоченной организацией по результатам Осмотра, 
содержащий информацию о возможности Посадки деревьев на 
Объекте субсидирования; количестве деревьев, Посадка ко-
торых возможна на Объекте субсидирования с определением 
их породного состава, схемы посадки, а также необходимых 
видов работ по Посадке деревьев по форме, утвержденной 
приказом руководителя Уполномоченного органа;
Акт приемки – акт приемки выполненных работ по Посад-

ке деревьев по форме согласно приложению к Соглашению.»;
в абзаце пятом пункта 1.3 приложения к постановлению по-

сле слов «благоустройство Объекта субсидирования» допол-
нить словами «с учетом типового решения озеленения Объек-
та субсидирования согласно требованиям стратегии озелене-
ния муниципального образования городской округ город Тю-
мень (далее – типовое решение)»; 
в абзаце двадцать втором пункта 1.3 приложения к поста-

новлению после слов «с определением их породного состава» 
дополнить словами «в соответствии с типовым решением»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.3.1 сле-

дующего содержания:
«1.3.1. Иные понятия, используемые в настоящем Поряд-

ке, применяются в тех же значениях, что и в законодатель-
стве Российской Федерации, Тюменской области и муници-
пальных правовых актах города Тюмени.»;
пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы «Развитие благоустройства и охраны 
окружающей среды в городе Тюмени на 2015 – 2022 годы», 
утвержденной распоряжением Администрации города Тюме-
ни от 05.11.2014 N 827-рк, путем возмещения Получателю 
субсидии следующих затрат в связи с выполнением работ по 
Посадке деревьев.»;
абзац первый пункта 3.1, подпункт «л» пункта 4.2 приложе-

ния к постановлению исключить;
в подпункте «г» пункта 3.2 приложения к постановлению 

слова «с Администрацией города Тюмени», «в соответствии с 
муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени» исключить;
в абзаце втором пункта 3.4 приложения к постановле-

нию слова «расположенные на земельных участках, вхо-
дящих в состав общего имущества в Многоквартирных до-
мах,» исключить;
пункт 3.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.5. Форма Соглашения, дополнительного соглашения к Со-

глашению, в том числе дополнительного соглашения о рас-
торжении Соглашения устанавливаются финансовым органом 
Администрации города Тюмени в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Постановлением N 887, По-
становлением N 541.»;
пункт 3.7 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.7. Определение плановой суммы Субсидии, включаемой 

в Соглашение (далее – плановая сумма Субсидии), произво-
дится в соответствии с Актами определения видов и объемов 
работ по следующей формуле:

где:
Cплс – размер плановой суммы Субсидии, руб.;
Сiплс – размер плановой суммы Субсидии на i-м Объек-

те субсидирования, включенном в Соглашение, руб., который 
определяется по следующей формуле:
Сiплс = (Т1 * n) + (Т2 * n) + (Т3 * n) + ... + (Т17 * n),
где:

Т1, ..., Т17 – стоимость работ по Посадке деревьев, в со-
ответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка с учетом за-
трат на торфо-песчаную смесь, посадочный материал, мине-
ральные и (или) органические удобрения, колья и растяжки, 
необходимые для выполнения работ по Посадке деревьев;
n – количество деревьев, подлежащих Посадке на i-м Объек- 

те субсидирования, в соответствии с Актом определения ви-
дов и объемов работ.»;
в абзаце первом пункта 4.2 приложения к постановлению 

слово «Соглашений» заменить словом «Соглашения», сло-
во «уполномоченный» заменить словом «Уполномоченный»;
подпункты «и», «к» пункта 4.2 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«и) документ, подтверждающий государственную регистра-

цию прав на земельный участок под Многоквартирным до-
мом (предоставляется по желанию Получателя), или отказ 
уполномоченного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления в образовании земельного участ-
ка или его постановке на государственный кадастровый учет 
(предоставляется по желанию Получателя субсидии, если со-
ответствующий отказ был дан органом местного самоуправ-
ления города Тюмени);
к) Договор о благоустройстве (предоставляется по желанию 

Получателя субсидии, если им заключен такой договор);»;
пункт 4.3 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «а1)» следующего содержания:
«а1) подготовку и направление запросов о предоставле-

нии документов (сведений из них), которые Получатель суб-
сидии не предоставил по собственной инициативе, в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, 
в распоряжении которых находятся запрашиваемые докумен-
ты либо сведения из них;»;
в абзаце первом пункта 4.12 приложения к постановлению 

слово «соглашения» заменить словом «Соглашения»;
подпункт «в» пункта 4.12 приложения к постановлению по-

сле слов «со стороны заказчика» дополнить словами «в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами Админи- 
страции города Тюмени»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 4.21, 4.22 

следующего содержания:
«4.21. Заключение дополнительного соглашения к Соглаше-

нию, в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
Соглашения, осуществляется на основании соответствующе-
го заявления Получателя субсидии в порядке, установленном 
для заключения Соглашения.
4.22. Результатом предоставления Субсидии является По-

садка деревьев на всех Объектах субсидирования, указан-
ных в Соглашении.»;
в абзаце первом пункта 5.1 приложения к постановлению 

слова «не позднее 10 ноября» заменить словами «не позд-
нее 30 ноября»;
подпункт «д» пункта 5.1 приложения к постановлению 

исключить;
пункт 5.1 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «е» следующего содержания:
«е) отчет о достижении результата предоставления Суб-

сидии.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 5.1.1 сле-

дующего содержания:
«5.1.1. В случае одновременного предоставления Актов при-

емки в отношении нескольких Объектов субсидирования По-
лучателем субсидии предоставляется в Уполномоченный ор-
ган дополнительная отчетность – сводный отчет об объемах 
работ по Посадке деревьев в соответствии с пунктом 6.3 на-
стоящего Порядка.»; 
пункт 5.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «б1» следующего содержания:
«б1) предоставление отчета, предусмотренного подпунк- 

том «е» пункта 5.1 настоящего Порядка, в котором содер-
жится информация о недостижении результата предоставле-
ния Субсидии;»;
раздел III приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«III. Требования к отчетности и осуществлению контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии и ответственности за их нарушение

6. Требования к отчетности
6.1. Отчет о достижении результата предоставления Суб-

сидии представляется Получателем субсидии в соответствии 
с подпунктом «е» пункта 5.1 настоящего Порядка по форме, 
установленной приложением к настоящему Порядку.
6.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 

Получателями субсидии результатов, указанных в пункте 4.22  
настоящего Порядка, на основании отчета о достижении ре-
зультата предоставления Субсидии.
6.3. Сроки и формы предоставления Получателем субси-

дии дополнительной отчетности устанавливаются Уполномо-
ченным органом в Соглашении в случае, когда предоставле-
ние такой дополнительной отчетности предусмотрено насто-
ящим Порядком.

7. Порядок осуществления контроля за соблюдением  
условий, целей и порядка предоставления Субсидии

7.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый 
контроль за соблюдением условий, цели и порядка предо-
ставления Субсидии, в том числе достижением результа-
та предоставления Субсидии, Получателями субсидии, уста-
новленными настоящим Порядком (далее – порядок предо-
ставления Субсидии), в соответствии с действующим законо- 
дательством, муниципальными правовыми актами города 

Тюмени, регулирующими порядок осуществления финансо-
вого контроля в городе Тюмени, настоящим Порядком, Со-
глашением.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль со-

блюдения порядка предоставления Субсидии Получателями 
субсидии, осуществляют также органы государственного (му-
ниципального) финансового контроля в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Тю-
менской области, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, регулирующими порядок осуществления государст-
венного (муниципального) финансового контроля, настоящим 
Порядком, Соглашением.
В случае самостоятельного выявления Получателем субси-

дии нарушений порядка предоставления Субсидии, Получа-
тель субсидии обеспечивает возврат Субсидии в бюджет го-
рода Тюмени.
7.2. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, подле-

жит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения 
порядка предоставления Субсидии, в том числе выявленного 
по результатам государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, финансового контроля в соответствии с дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени, регулирующими порядок осуществления 
государственного (муниципального) финансового контроля, фи-
нансового контроля в городе Тюмени.
7.3. В случае выявления Уполномоченным органом наруше-

ния порядка предоставления Субсидии, Уполномоченный орган 
в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого наруше-
ния и (или) обстоятельства обеспечивает подготовку требова-
ния о возврате Субсидии в форме претензии (далее – требо-
вание) и его направление Получателю субсидии путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления Суб-

сидии, является дата составления специалистом Уполномо-
ченного органа акта о выявлении нарушения, оформлен-
ного в соответствии с требованиями, установленными му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, регули-
рующими порядок осуществления финансового контроля в 
городе Тюмени.
7.4. В случае выявления нарушения порядка предостав-

ления Субсидии, по результатам государственного (муници-
пального) финансового контроля (если контрольные меропри-
ятия были проведены в отношении Уполномоченного органа) 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты ре-
гистрации в соответствии с Инструкцией, в Уполномоченном 
органе предписания и (или) представления органа муници-
пального финансового контроля и (или) органа государствен-
ного финансового контроля обеспечивает подготовку требо-
вания и его направление Получателю субсидии путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.
7.5. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

ния Субсидии, по результатам муниципального финансово-
го контроля (если контрольные мероприятия были проведе-
ны в отношении Получателя субсидии) Уполномоченный ор-
ган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответ-
ствии с Инструкцией в Уполномоченном органе информации 
о неисполнении Получателем субсидии предписания и (или) 
представления органа муниципального финансового контроля 
обеспечивает подготовку требования и его направление По-
лучателю субсидии путем непосредственного вручения с от-
меткой о получении.
7.6. Получатель субсидии, которому направлено требование, 

обеспечивает возврат Субсидии, остатков субсидии в бюджет 
города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня на-
правления ему требования.
7.7. При невозврате Получателем субсидии денежных средств 

в срок, предусмотренный пунктом 7.6 настоящего Порядка, 
Субсидия, остатки субсидии по иску Администрации города 
Тюмени, подготовленному и направленному Уполномоченным 
органом в соответствующий суд судебной системы Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в течение 20 календарных дней со дня исте-
чения срока, установленного Получателю субсидии для воз-
врата денежных средств в соответствии с требованием, ис-
требуется в судебном порядке.»;
приложение к постановлению дополнить приложением к По-

рядку согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключение 
абзацев двадцать шестого, двадцать седьмого пункта 1 на-
стоящего постановления, которые вступают в силу со дня ут-
верждения муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени стратегии озеленения муниципального обра-
зования городской округ город Тюмень. 
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).
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В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 N 1188 «О внесении измене-
ний в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 02.02.2015 N 20-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий народным дружинам, участвующим в ох-
ране общественного порядка на территории города Тюмени» 
(в редакции от 22.07.2019 N 119-пк) следующие изменения:
абзац первый пункта 1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы «Обеспечение безопасности на терри-
тории города Тюмени на 2015 – 2022 годы», утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 27.10.2014 
N 790-рк, путем финансового обеспечения:»;
абзац первый пункта 2.1 приложения к постановлению 

исключить;
в абзаце третьем пункта 2.2 приложения к постановлению 

слова «которая разрабатывается и утверждается» заменить 
словом «утверждаемую»;
пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.5. Размер субсидии, предоставляемой получателю суб-

сидии, определяется в соответствии с пунктами 2.5.1 – 2.5.10 
настоящего Порядка.»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 2.5.1 – 2.5.10  

следующего содержания:
«2.5.1. Под отчетным периодом понимается субсидируемый 

квартал года, в течение которого народные дружинники уча-
ствуют в охране общественного порядка на территории го-
рода Тюмени.
2.5.2. Планирование бюджетных ассигнований для предо-

ставления субсидии осуществляется на основании годово-
го расчета выходов народной дружины в целях охраны об-
щественного порядка на соответствующий календарный год, 
согласованного уполномоченным органом, УМВД России по 
городу Тюмени и Тюменским линейным отделом МВД Рос-
сии на транспорте.
Численность народных дружинников и продолжительность 

времени их участия в охране общественного порядка на тер-
ритории города Тюмени с отдельным указанием численности 
народных дружинников, осуществляющих конное патрулиро-
вание территории города Тюмени, и продолжительность вре-
мени их участия в охране общественного порядка на терри-
тории города Тюмени определяются планом-графиком выхо-
да народной дружины в целях охраны общественного порядка 
на соответствующий календарный год (с разбивкой по квар-
талам), согласованным уполномоченным органом, УМВД Рос-
сии по городу Тюмени и Тюменским линейным отделом МВД 
России на транспорте (далее – план-график).
2.5.3. Размер материального стимулирования деятельности 

народных дружинников, участвующих в охране общественно-
го порядка на территории города Тюмени, устанавливается:
187,5 рублей в час (в период с 06:00 до 22:00);
225 рублей в час (в период с 22:00 до 06:00).
Размер материального стимулирования деятельности народ-

ных дружинников, осуществляющих участие в охране общест-
венного порядка на территории города Тюмени путем конного 
патрулирования территорий города Тюмени, устанавливается:
450 рублей в час (в период с 06:00 до 22:00);
540 рублей в час (в период с 22:00 до 06:00).
2.5.4. Ежеквартальный размер субсидии на материальное 

стимулирование деятельности народных дружинников опреде-
ляется по следующей формуле:
Рс1, Рс2, Рс3, Рс4 = (Ср(день) x К) + (Ср(ночь) x К) +
+ (Сркп(день) x Ккп) + (Сркп(ночь) x Ккп), где:
Рс1, Рс2, Рс3, Рс4 – ежеквартальный размер субсидии на 

материальное стимулирование деятельности народных дру-
жинников;
Ср (день) – размер материального стимулирования дея-

тельности народных дружинников в период с 06:00 до 22:00;
Ср (ночь) – размер материального стимулирования дея-

тельности народных дружинников в период с 22:00 до 06:00;
Сркп (день) – размер материального стимулирования дея-

тельности народных дружинников, планируемых к участию в 
охране общественного порядка на территории города Тюме-
ни путем конного патрулирования территорий города Тюмени 
в период с 06:00 до 22:00;
Сркп (ночь) – размер материального стимулирования дея-

тельности народных дружинников, планируемых к участию в 
охране общественного порядка на территории города Тюме-
ни путем конного патрулирования территорий города Тюмени 
в период с 22:00 до 06:00;
К – продолжительность планируемого участия народных дру-

жинников в охране общественного порядка на территории го-
рода Тюмени в отчетном периоде (человеко-часов) в соот-
ветствии с планом-графиком;
Ккп – продолжительность планируемого участия народных 

дружинников в охране общественного порядка на территории 
города Тюмени путем конного патрулирования территорий го-
рода Тюмени в отчетном периоде (человеко-часов) в соответ-
ствии с планом-графиком.
2.5.5. Размер субсидии, предоставляемой получателю суб-

сидии на материальное стимулирование деятельности народ-
ных дружинников в год, определяется исходя из ежекварталь-

ного размера субсидии на материальное стимулирование де-
ятельности народных дружинников и рассчитывается по сле-
дующей формуле:
Рсг = Рс1 + Рс2 + Рс3 + Рс4, где:
Рсг – размер субсидии, предоставляемой получателю суб-

сидии на материальное стимулирование деятельности народ-
ных дружинников в год;
Рс1, Рс2, Рс3, Рс4 – ежеквартальный размер субсидии на 

материальное стимулирование деятельности народных дру-
жинников.
2.5.6. Размер субсидии на организацию деятельности на-

родных дружин на территории города Тюмени в год опреде-
ляется по следующей формуле:
Риуос = (Кнд x Си) + Рко + Су, где:
Риуос – размер субсидии на организацию деятельности на-

родной дружины на территории города Тюмени (изготовление 
удостоверения и отличительной символики народного дружин-
ника, на расчетно-кассовое обслуживание согласно догово-
ру с кредитной организацией, ведение и предоставление бух-
галтерской и налоговой отчетности в соответствии с действу-
ющим законодательством);
Кнд – количество народных дружинников, состоящих в на-

родной дружине;
Си – стоимость изготовления одного удостоверения и од-

ной единицы отличительной символики;
Рко – размер субсидии, предоставляемой получателю суб-

сидии на расчетно-кассовое обслуживание в кредитной ор-
ганизации;
Су – цена услуги по ведению и предоставлению бухгалтер-

ской и налоговой отчетности в соответствии с действующим 
законодательством.
2.5.7. Предоставление субсидии на организацию деятельнос-

ти народных дружин на территории города Тюмени в части 
изготовления удостоверения и отличительной символики на-
родного дружинника осуществляется исходя из общего коли-
чества членов народной дружины. Общее количество членов 
народной дружины устанавливается в соответствии с Уста-
вом народной дружины.
В случае отсутствия остатка неиспользованной субсидии 

в текущем финансовом году дополнительное предоставле-
ние субсидии на организацию деятельности народных дру-
жин на территории города Тюмени на изготовление удосто-
верения и отличительной символики народного дружинни-
ка возможно только в целях обеспечения удостоверения-
ми и отличительной символикой народных дружинников в 
следующем году после года, в котором такая субсидия бы-
ла предоставлена.
Предоставление субсидии на организацию деятельности на-

родных дружин на территории города Тюмени в части изго-
товления удостоверения и отличительной символики народ-
ного дружинника осуществляется в сумме 653,33 рубля (из 
которых на изготовление жилета красного цвета с нанесен-
ной со стороны спины надписью «Народный дружинник», вы-
полненной светоотражающей краской в сумме 543,33 рубля, 
изготовление бланка удостоверения в сумме 110 рублей) на 
каждого народного дружинника.
2.5.8. Размер субсидии на организацию деятельности на-

родной дружины на территории города Тюмени в части пре-
доставления субсидии на расчетно-кассовое обслуживание со-
гласно договору с кредитной организацией определяется по 
следующей формуле:
Рко = (Ро1 + Ро2 + Ро3 + Ро4) + (Ос / 100 x Кв%), где:
Рко – размер субсидии, предоставляемой получателю суб-

сидии на расчетно-кассовое обслуживание в кредитной ор-
ганизации;
Ро1, Ро2, Ро3, Ро4 – размер оплаты за ежеквартальное 

обслуживание расчетных счетов получателя субсидии в кре-
дитной организации;
Ос – объем субсидии, предоставляемой получателю субси-

дии в год;
Кв% – комиссионное вознаграждение кредитной организации.
Ро – размер оплаты за ежеквартальное обслуживание рас-

четных счетов получателю субсидии в кредитной организации.
2.5.9. Предоставление субсидии на организацию деятельнос-

ти народной дружины на территории города Тюмени в час- 
ти ведения и предоставления бухгалтерской и налоговой от-
четности в соответствии с действующим законодательством 
осуществляется в сумме 8000 рублей в год на каждую на-
родную дружину.
2.5.10. Объем субсидии, предоставляемой получателю суб-

сидии в год, рассчитывается по следующей формуле:
Ос = Рсг + Риуос, где:
Ос – объем субсидии, предоставляемой получателю субси-

дии в год;
Рсг – размер субсидии, предоставляемой получателю суб-

сидии в год на материальное стимулирование деятельности 
народных дружинников в год;
Риуос – размер субсидии на организацию деятельности на-

родной дружины на территории города Тюмени (изготовление 
удостоверения и отличительной символики народного дружин-
ника, возмещение затрат на расчетно-кассовое обслуживание 
согласно договору с кредитной организацией, ведение и пре-
доставление бухгалтерской и налоговой отчетности в соответ-
ствии с действующим законодательством) в год.»;
в подпункте «б» пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «(подлежит возврату представителю получателя субси-
дии после удостоверения его личности)» исключить;
в подпункте «г» пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «план-график выхода народной дружины в целях ох-
раны общественного порядка на соответствующий календар-
ный год (с разбивкой по кварталам), согласованный уполно-

моченным органом, УМВД России по городу Тюмени и Тю-
менским ЛО МВД (далее – план-график)» заменить словами 
«план-график»;
подпункт «г» пункта 2.11 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции: 
«г) недостоверность информации, содержащейся в докумен-

тах, представленных получателем субсидии;»;
пункт 2.18 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции: 
«2.18. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации дого-

вора о предоставлении субсидии главный распорядитель про-
изводит перечисление субсидии на организацию деятельности 
народных дружин на территории города Тюмени за год и ма-
териальное стимулирование деятельности народных дружин-
ников за первый квартал в безналичной форме на счет по-
лучателя субсидии, указанный в договоре о предоставлении 
субсидии, на который в соответствии с бюджетным законо- 
дательством Российской Федерации подлежит перечислению 
субсидия.
В целях расчета размера субсидии на материальное стиму-

лирование деятельности народных дружинников на последую- 
щие кварталы получатель субсидии представляет в уполно-
моченный орган дополнительную отчетность в соответствии с 
пунктом 3.3 настоящего Порядка:
отчет об использовании субсидии; 
отчет о деятельности; 
табель учета времени участия народных дружинников;
документы, подтверждающие произведенные затраты на ма-

териальное стимулирование деятельности народных дружинни-
ков, участвующих в охране общественного порядка, на изго-
товление удостоверения и отличительной символики дружин-
ника, на расчетно-кассовое обслуживание, на ведение и пре-
доставление бухгалтерской отчетности. 
Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня 

получения дополнительной отчетности проверяет комплект-
ность документов и направляет ее главному распорядителю.
Главный распорядитель производит перечисление субсидии 

на материальное стимулирование деятельности народных дру-
жинников за второй, третий, четвертый кварталы в течение 
10 рабочих дней после проверки дополнительной отчетности 
за предшествующие кварталы (с учетом остатка за предше-
ствующий период).»;
в пункте 2.19 приложения к постановлению слова «вновь 

принятых» исключить;
пункт 2.20 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.20. Заключение дополнительного соглашения к договору 

о предоставлении субсидии, в том числе дополнительного со-
глашения о расторжении договора о предоставлении субси-
дии, осуществляется в порядке, установленном для заключе-
ния договора о предоставлении субсидии, по форме, утверж- 
даемой департаментом финансов и налоговой политики Адми- 
нистрации города Тюмени.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.21 сле-

дующего содержания:
«2.21. Результатом предоставления субсидии является вы-

ход всех отрядов народных дружин города Тюмени, участву-
ющих в охране общественного порядка, в соответствии с до-
говором о предоставлении субсидии.»;
главу 3 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии не позднее 15 января года, следую- 
щего за отчетным, обязан представить отчет о достижении ре-
зультата, предусмотренного пунктом 2.21 настоящего Поряд-
ка, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достиже-

ния получателем субсидии результата предоставления субси-
дии на основании отчета, предусмотренного пунктом 3.1 на-
стоящего Порядка.
3.3 Сроки и формы предоставления получателем субсидии 

дополнительной отчетности устанавливаются уполномоченным 
органом в договоре о предоставлении субсидии в случае, ког-
да представление такой дополнительной отчетности предусмо-
трено настоящим Порядком.»;
абзац первый пункта 4.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«4.1. Главный распорядитель осуществляет финансовый контр-

оль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления 
субсидии, в том числе достижением результатов предостав-
ления субсидии получателями субсидии, установленными на-
стоящим Порядком (далее – порядок предоставления субси-
дии), в соответствии с действующим законодательством, му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, устанав-
ливающими порядок осуществления финансового контроля в 
городе Тюмени, настоящим Порядком, договором о предо-
ставлении субсидии.»;
в абзаце втором пункта 4.1 приложения к постановлению 

слова «условий, целей и» исключить;
в абзаце третьем пункта 4.1, в пунктах 4.2 – 4.5 прило-

жения к постановлению слова «условий, цели и» исключить;
в пунктах 4.2 – 4.5 приложения к постановлению слова «, 

установленных настоящим Порядком,» исключить;
приложение к Порядку изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.08.2017 N 455-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии общественным объединениям пожарной ох-
раны, участвующим в профилактике пожаров на территории 
города Тюмени» (в редакции от 22.07.2019 N 119-пк) следую- 
щие изменения:

пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следую- 
щей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы «Обеспечение безопасности на терри-
тории города Тюмени на 2015 – 2022 годы», утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 27.10.2014 
N 790-рк, путем финансового обеспечения материального сти-
мулирования деятельности добровольных пожарных, участвую-
щих в профилактике пожаров на территории города Тюмени.»;
в абзаце третьем пункта 2.3 приложения к постановлению 

слова «которая разрабатывается и утверждается» заменить 
словом «утверждаемую»;
в подпункте «б» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «(подлежит возврату представителю получателя субси-
дии после удостоверения его личности при личном обраще-
нии)» исключить;
пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «а1» следующего содержания:
«а1) представление отчета, предусмотренного пунктом 3.1 

настоящего Порядка, в котором содержится информация о не-
достижении результата предоставления субсидии;»;
подпункт «г» пункта 2.8 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) недостоверность информации, содержащейся в докумен-

тах, представленных получателем субсидии;»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.13.1 сле-

дующего содержания: 
«2.13.1. Заключение дополнительного соглашения к догово-

ру о предоставлении субсидии, в том числе дополнительного 
соглашения о расторжении договора о предоставлении субси-
дии, осуществляется в порядке, установленном для заключе-
ния договора о предоставлении субсидии, по форме, утверж- 
даемой департаментом финансов и налоговой политики Адми- 
нистрации города Тюмени.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.17 сле-

дующего содержания:
«2.17. Результатом предоставления субсидии является про-

ведение противопожарной пропаганды и распространение по-
жарно-технических знаний посредством распространения па-
мяток по пожарной безопасности общественными объеди-
нениями пожарной охраны среди жителей города Тюмени в 
полном объеме в соответствии с договором о предоставле-
нии субсидии.»;
главу 3 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии не позднее 5 рабочих дней после 
окончания каждого периода участия добровольных пожарных в 
профилактике пожаров, определенного планом-графиком, обя-
зан представить отчет о достижении результата предоставле-
ния субсидии, предусмотренного пунктом 2.17 настоящего По-
рядка, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 

получателем субсидии результата предоставления субсидии на 
основании отчета о достижении результата предоставления 
субсидии, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Порядка.
3.3. В целях проверки уполномоченным органом порядка 

использования субсидии получатель субсидии предоставляет 
в уполномоченный орган дополнительную отчетность (отчет 
об использовании субсидии, отчет о деятельности, табель уче-
та времени участия добровольных пожарных в профилакти-
ке пожаров на территории города Тюмени). Сроки и формы 
предоставления получателем субсидии дополнительной отчет-
ности устанавливаются уполномоченным органом в договоре 
о предоставлении субсидии.»;
абзац первый пункта 4.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«4.1. Главный распорядитель осуществляет финансовый конт- 

роль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления 
субсидии, в том числе достижением результатов предоставле-
ния субсидии получателями субсидии, установленными настоя-
щим Порядком (далее – порядок предоставления субсидии), в 
соответствии с действующим законодательством, муниципальны-
ми правовыми актами города Тюмени, устанавливающими по-
рядок осуществления финансового контроля в городе Тюмени, 
настоящим Порядком, договором о предоставлении субсидии.»;
в абзаце втором пункта 4.1 приложения к постановлению 

слова «условий, целей и» исключить;
в абзаце третьем пункта 4.1, в пунктах 4.2 – 4.5 прило-

жения к постановлению слова «условий, цели и» исключить;
в пунктах 4.2 – 4.5 приложения к постановлению слова «, 

установленных настоящим Порядком,» исключить;
приложение к постановлению дополнить приложением к По-

рядку в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени 
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложений к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 109-пк

О внесении изменений в постановления  
Администрации города Тюмени от 02.02.2015 N 20-пк, от 14.08.2017 N 455-пк

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 N 1187 «О внесении изме-
нений в общие требования к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 20.04.2015 N 77-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение недополученных доходов в свя-
зи с оказанием услуг по временному размещению граждан, 
пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой си-
лы на территории города Тюмени» (в редакции от 14.10.2019 
N 185-пк) следующие изменения:
пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы «Обеспечение безопасности на терри-
тории города Тюмени на 2015 – 2022 годы», утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 27.10.2014 
N 790-рк, путем возмещения недополученных доходов полу-
чателя субсидии в связи с оказанием услуг по временному 
размещению пострадавших граждан.»;
абзац первый пункта 2.1 приложения к постановлению 

исключить; 
в абзаце третьем пункта 2.2 приложения к постановлению 

слова «которая разрабатывается и утверждается» заменить 
словом «утверждаемую»;
в подпункте «б» пункта 2.3 приложения к постановлению 

слова «(подлежит возврату получателю субсидии или его пред-
ставителю после удостоверения его личности при личном об-
ращении)» исключить;
подпункт «г» пункта 2.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) недостоверность представленной получателем субсидии 

информации;»;

пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить подпунк- 
том «и1» следующего содержания:
«и1) представление отчета, предусмотренного пунктом 2.1.1 

настоящего Порядка, в котором содержится информация о не-
достижении результата предоставления субсидии;»;
подпункт «а» пункта 2.8 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) получатель субсидии не должен находиться в процес-

се реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации;»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.14.1 сле-

дующего содержания:
«2.14.1. Заключение дополнительного соглашения к догово-

ру о предоставлении субсидии, в том числе дополнительного 
соглашения о расторжении договора о предоставлении субси-
дии, осуществляется в порядке, установленном для заключе-
ния договора о предоставлении субсидии, по форме, утверж- 
даемой департаментом финансов и налоговой политики Адми- 
нистрации города Тюмени.»;
в пункте 2.16 приложения к постановлению слова «в со-

ответствии с приложением к настоящему Порядку (далее – 
приложение к Порядку)» заменить словами «в соответствии 
с приложением 1 к настоящему Порядку»;
пункт 2.17 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.17. В целях возмещения недополученных доходов полу-

чатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня начала ме-
сяца, следующего за каждым месяцем временного размеще-
ния пострадавших граждан, по факту оказания услуг по вре-
менному размещению пострадавших граждан представляет в 
уполномоченный орган следующие документы, подтверждаю-
щие оказание услуг по временному размещению пострадав-
ших граждан:
ведомость учета оказания услуг по временному раз-

мещению граждан, пострадавших в результате обстоя-
тельств непреодолимой силы на территории города Тюмени, 
по форме, предусмотренной договором о предоставлении  
субсидии; 

акт оказанных услуг в двух экземплярах;
отчет о достижении результата предоставления субсидии.
Отчетный период устанавливается с первого по последнее 

число текущего месяца.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.17.1 сле-

дующего содержания:
«2.17.1. В целях проверки уполномоченным органом поряд-

ка использования субсидии получатель субсидии предоставля-
ет в уполномоченный орган дополнительную отчетность (Ито-
говый отчет за отчетный финансовый год) в соответствии с 
пунктом 2.1.3 настоящего Порядка.»;
в абзаце втором пункта 2.20 приложения к постановле-

нию слова «в соответствии с приложением к Порядку» за-
менить словами «в соответствии с приложением 1 к насто-
ящему Порядку»;
в абзаце третьем пункта 2.20 приложения к постановлению 

слова «приложении к Порядку» заменить словами «приложе-
нии 1 к настоящему Порядку»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.26 сле-

дующего содержания:
«2.26. Результатом предоставления субсидии является обес-

печение временного размещения всех граждан, пострадав-
ших в результате обстоятельств непреодолимой силы на тер-
ритории города Тюмени, в соответствии с договором о пре-
доставлении субсидии получателем субсидии.»;
приложение к постановлению дополнить главой 2.1 следую- 

щего содержания:
«2.1. Требования к отчетности
2.1.1. Получатель субсидии обязан представить отчет о до-

стижении результата предоставления субсидии в соответст-
вии с пунктом 2.17 настоящего Порядка по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.
2.1.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку до-

стижения получателем субсидии результата предоставле-
ния субсидии, указанного в пункте 2.26 настоящего Поряд-
ка, на основании отчета о достижении результата предо-
ставления субсидии.
2.1.3. Сроки и формы предоставления получателем субси-

дии дополнительной отчетности устанавливаются уполномочен-
ным органом в договоре о предоставлении субсидии в слу-

чае, когда предоставление такой дополнительной отчетности 
предусмотрено настоящим Порядком.»;
абзац первый пункта 3.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.1. Главный распорядитель осуществляет финансовый конт- 

роль за соблюдением условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидии, в том числе достижением результатов предо-
ставления субсидии получателями субсидии, установленными 
настоящим Порядком (далее – порядок предоставления суб-
сидии), в соответствии с действующим законодательством, му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавли-
вающими порядок осуществления финансового контроля в го-
роде Тюмени, настоящим Порядком, договором о предостав-
лении субсидии.»;
в абзаце втором пункта 3.1 приложения к постановлению 

слова «условий, целей и» исключить;
в абзаце третьем пункта 3.1, в пунктах 3.2 – 3.5 прило-

жения к постановлению слова «условий, цели и» исключить;
в пунктах 3.2 – 3.5 приложения к постановлению слова «, 

установленных настоящим Порядком,» исключить;
приложение к Порядку считать приложением 1 к Порядку;
приложение к постановлению дополнить приложением 2 к 

Порядку в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени 
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложения к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 110-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 20.04.2015 N 77-пк
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Сведения о земельном участке.
1. Пðåдмåт àóкциоíà – земельный участок, находящий-

ся в собственности муниципального образования городской 
округ город Тюмень, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Баумана, дом 47;
Хàðàктåðистики зåмåëьíого óчàсткà:
мåстопоëожåíиå – г. Тюмень, ул. Баумана, дом 47;
пëощàдь – 920 кв. м; 
кàдàстðовыé íомåð – 72:23:0428002:1273;
пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток – собственность муниципаль-

ного образования городской округ город Тюмень (регистрацион- 
ная запись от 05.06.2009 N 72-72-01/152/2009-394); 
огðàíичåíия (оáðåмåíåíия) пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток:
– «иные ограничения (обременения) прав, Распоряжение 

Департамента имущественных отношений Администрации Тю-
менской области от 13.12.2007 N 2119/20-пг» – охранная зо-
на газопровода. В настоящее время охранная зона газопро-
вода не установлена в соответствии с действующим законо-
дательством;
ðàзðåшåííоå испоëьзовàíиå зåмåëьíого óчàсткà – для 

индивидуального жилищного строительства;
кàтåгоðия зåмåëь – земли населенных пунктов;
тåððитоðиàëьíàя зоíà – зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-3);
пàðàмåтðы ðàзðåшåííого стðоитåëьствà – в соответст-

вии с Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными решением Тюменской городской Думы 
от 30.10.2008 N 154.
2. Иíфоðмàция о тåхíичåских óсëовиях подкëючåíия 

(тåхíоëогичåского пðисоåдиíåíия) оáъåктà кàпитàëьíого 
стðоитåëьствà к сåтям иíжåíåðíо-тåхíичåского оáåспå-
чåíия, пðåдóсмàтðивàющих пðåдåëьíóю своáодíóю мощ-
íость сóщåствóющих сåтåé, мàксимàëьíóю íàгðóзкó и 
сðоки подкëючåíия оáъåктà кàпитàëьíого стðоитåëьст-
вà к сåтям иíжåíåðíо-тåхíичåского оáåспåчåíия, о сðо-
кå дåéствия тåхíичåских óсëовиé, о пëàтå зà подкëючå-
íиå (тåхíоëогичåскоå пðисоåдиíåíиå):

Извещение о проведении аукциона N 01-20 по продаже земельного участка

3. Нàчàëьíàя цåíà пðåдмåтà àóкциоíà (начальная цена 
земельного участка) – 3313306 (три миллиона триста тринад-
цать тысяч триста шесть) рублей 40 копеек, определенная на 
основании решения Тюменской городской Думы от 26.02.2015 
N 265 «О порядке определения цены земельных участков, на-
ходящихся в собственности города Тюмени» в размере када-
стровой стоимости земельного участка.
Общие положения
1. Оðгàíизàтоð àóкциоíà – Муниципальное казенное учреж- 

дение «Муниципальные закупки города Тюмени» (МКУ «Му-
ниципальные закупки города Тюмени»).
2. Упоëíомочåííыé оðгàí – Департамент земельных отно-

шений и градостроительства Администрации города Тюмени. 
3. Осíовàíиå пðовåдåíия тоðгов – приказ Департамента 

земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени 25.03.2020 N 241.
4. Шàг àóкциоíà (вåëичиíà повышåíия íàчàëьíоé цåíы 

пðåдмåтà àóкциоíà) – 90 000 ðóáëåé. 
5. Дàтà íàчàëà пðиåмà зàявок íà óчàстиå в àóкциоíå – 

«29» июíя 2020 г. 
6. Дàтà и вðåмя окоíчàíия пðиåмà зàявок íà óчàстиå в 

àóкциоíå – до «11» чàсов «00» миíóт «22» июëя 2020 г. 
7. Дàтà ðàссмотðåíиå зàявок – «23» июëя 2020 г.
8. Вðåмя, мåсто пðиåмà и поðядок пðиåмà зàявок – При-

ем заявок осуществляется по адресу: г. Тюмень, ул. Малыги-
на, 5а, каб.10, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 (местного времени); в предпраздничные дни: с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 (местного времени). 
Участниками аукциона могут являться только граждане (фи-

зические лица).
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукцио- 

на форме (Приложение N 1 к извещению) лицом, соответ-
ствующим требованиям, предъявляемым Земельным кодек-
сом РФ к участнику аукциона Граждане (физические лица).
(указывается в случае, предусмотренном пунктом 10 ста-

тьи 39.11 Земельного кодекса РФ) 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка. За-

явка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер и выдана расписка о получении. Заявки подаются и 
принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов: 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка подается в закрытом конверте. На титульной сто-

роне конверта должны быть указаны предмет аукциона и на-
именование участника. Все листы заявки на участие в аук-
ционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее 
состав документов, быть скреплена печатью (для юридиче-
ских лиц) (при наличии) и подписана участником. Соблюде-
ние участником указанных требований, подтверждает подлин-
ность и достоверность представленных документов и сведе-
ний в составе заявки.

9. Зàдàток – в размере 1656653 (один миллион шесть-
сот пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 
20 копеек вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации по следующим реквизитам: (ИНН 7202203479  
КПП 720301001) Банковские реквизиты: Департамент финансов 
и налоговой политики Администрации города Тюмени (МКУ «Му- 
ниципальные закупки города Тюмени», л/c 09000503270)  
р/с 40302810400005000065 в Отделение по Тюменской об-
ласти Уральского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации (сокращенное название – Отделение 
Тюмень, г. Тюмень), БИК 047102001, ОГРН 1107232001458 
и должен поступить на указанный счет íå поздíåå «23» ию-
ëя 2020 годà.
Задаток возвращается участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем заявителям в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона, а также 
в других случаях, в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса РФ.
Задаток победителя перечисляется в счет оплаты договора 

купли-продажи в течение 3 рабочих дней со дня письменно-
го уведомления уполномоченным органом организатора тор-
гов о заключении договора купли-продажи по итогам данно-
го аукциона. 
10. Дàтà, вðåмя и мåсто пðовåдåíия àóкциоíà –  

«29» июëя 2020 годà в «14» чàсов «00» миíóт по мест-
ному времени по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а, зал 
заседаний.
11. Поðядок пðовåдåíия àóкциоíà.
Процедура регистрации начинается за 10 минут до начала 

проведения аукциона.
Аукцион проводится в установленный в извещении о про-

ведении аукциона день и час. Аукцион проводит назначен-
ный сотрудник МКУ «Муниципальные закупки города Тюме-
ни» – аукционист. 
Вручение карточек с номерами осуществляется при предъяв- 

лении документа, удостоверяющего личность участника аук-
циона, а также документа, подтверждающего его полно- 
мочия.
После получения участниками аукциона пронумерованных 

карточек и занятия мест в зале организатор аукциона пред-
ставляет аукциониста, который разъясняет правила и особен-
ности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете 
аукциона и «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены предмета 

аукциона участникам аукциона предлагается путем поднятия 
пронумерованных карточек заявлять свои предложения о це-
не предмета аукциона, превышающей начальную цену на «шаг 
аукциона». Аукционист объявляет предложение о начальной 
цене предмета аукциона троекратно.
Каждая последующая цена предмета аукциона назначается 

аукционистом путем увеличения текущей цены предмета аук-
циона на «шаг аукциона» и объявляется для возможности ее 
заявления троекратно. 
Заявившим цену предмета аукциона считается участник аук-

циона, чей номер карточки назван аукционистом. Аукционист 
называет номер карточки того участника аукциона, который 
первым поднял карточку.
Победителем аукциона признается участник, номер карточ-

ки которого и заявленная цена предмета аукциона были на-
званы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом о резуль-

татах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, установлен-

ных Земельным кодексом Российской Федерации.
12. Существенные условия договора купли-продажи.
договор купли-продажи земельного участка заключается с 

департаментом земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени;
цена за земельный участок по договору купли-продажи зе-

мельного участка, заключенному по результатам аукциона, 
перечисляется единовременным платежом в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-прода-
жи на указанные в нем реквизиты;
на момент заключения договора купли-продажи земельного 

участка перечисленный покупателем задаток в 1656653 (один 
миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьде-
сят три) рубля 20 копеек засчитывается в цену за земель-
ный участок. 
Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете аукциона, порядке прове-

дения аукциона, а также условиями договора купли-продажи  
можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а,  
каб. 10. Предварительная запись по телефонам: 8 (3452) 40-60-62,  
22-84-88.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009  
N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Законом Тюмен-
ской области от 05.07.2001 N 354 «О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области», постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 17.12.2010 N 361-п «О поряд-
ке разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления схем размещения нестационарных торговых объектов», 
распоряжением Администрации города Тюмени от 07.05.2014 
N 267-рк «Об утверждении Регламента работы Администра-
ции города Тюмени по разработке и утверждению схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов, объектов, раз-
мещение которых может осуществляться без предоставления 
земельных участков и установления сервитута на территории 
города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2012 N 160-пк «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности» (в редакции от 
20.02.2020 N 20-пк) следующие изменения: 
в строках 418, 419, 420, 422, 427, 428, 429, 440, 445, 446, 

447, 450, 452, 454, 459, 465, 466, 467, 468, 478, 480, 481, 482, 
483, 485, 486, 493, 496, 499, 506, 511, 516, 517, 538, 555, 556, 
567, 568, 569, 573, 577, 578, 579, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 

591, 604, 605, 606, 607, 608 подраздела I.II. «Объекты сезон-
ной мелкорозничной торговли» раздела I. «Размещение не-
стационарных торговых объектов на земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, не предоставленных третьим лицам» приложения к поста-
новлению слова «государственная собственность на который 
не разграничена» заменить словами «находящемся в муни-
ципальной собственности»;
строки 470, 471 подраздела I.II. «Объекты сезонной мелко-

розничной торговли» раздела I. «Размещение нестационар-
ных торговых объектов на земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, не 
предоставленных третьим лицам» приложения к постановле-
нию исключить;
подраздел I.II. «Объекты сезонной мелкорозничной торгов-

ли» раздела I. «Размещение нестационарных торговых объек-
тов на земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, не предоставленных тре-
тьим лицам» приложения к постановлению дополнить стро-
ками 481.1, 503.1 согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;
в строке 484 подраздела I.II. «Объекты сезонной мелко-

розничной торговли» раздела I. «Размещение нестационар-
ных торговых объектов на земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, не 
предоставленных третьим лицам» приложения к постановле-
нию слова «находящемся в муниципальной собственности» 

заменить словами «государственная собственность на кото-
рый не разграничена»; 
в строке 575 подраздела I.II.I. «Размещение нестационар-

ных торговых объектов на территориях общего пользования 
(парки, скверы, сады, бульвары, площади и др.)» раздела I. 
«Размещение нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, не предоставленных третьим лицам» 
приложения к постановлению слова «(3 места)» исключить, 
слова «государственная собственность на который не раз-
граничена» заменить словами «находящемся в муниципаль-
ной собственности»;
подраздел I.II.I. «Размещение нестационарных торговых объек- 

тов на территориях общего пользования (парки, скверы, сады, 
бульвары, площади и др.)» раздела I. «Размещение нестацио- 
нарных торговых объектов на земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, 
не предоставленных третьим лицам» приложения к постанов-
лению дополнить строкой 583.1 согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;
по всему тексту приложения к постановлению сноску «**» 

исключить;
сокращение под таблицей «** Места для переноса существу-

ющих нестационарных торговых объектов;» исключить;
сокращение под таблицей «***** Условные обозначения ис-

пользуются в прилагаемых к настоящей Схеме схемах раз-
мещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, согласно 
приложению 141 к Схеме;» исключить;
приложения 194, 195, 197, 203, 226 к Схеме изложить в 

новой редакции согласно приложениям 3 – 7 к настоящему 
постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложений 1 – 7) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постанов-

ления в печатном средстве массовой информации, опубли-
ковать настоящее постановление в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.
3. Департаменту экономики и стратегического развития Адми- 

нистрации города Тюмени направить настоящее постановле-
ние в электронном виде в течение 5 рабочих дней со дня ут-
верждения в Департамент потребительского рынка и туриз-
ма Тюменской области.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 29.05.2012 N 69-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат в связи с ока-
занием услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канали-
зованных жилых домов города Тюмени, технологически не 
подсоединенных к централизованной системе водоотведения, 
ранее находившихся в государственной собственности либо 
входивших по состоянию на 01.01.2006 в реестр муниципаль-
ной собственности города Тюмени» (в редакции от 17.02.2020 
N 19-пк) следующие изменения:
пункт 4.14 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«4.14. Результатом предоставления Субсидии является ока-

зание услуг по вывозу жидких бытовых отходов в отношении 
всех Объектов субсидирования, указанных в Соглашении, за 
исключением случаев исключения из Реестра.»;
в абзаце первом пункта 5.1 приложения к постановлению 

слова «не позднее 10 числа месяца, следующего за Отчет-
ным периодом (в целях перечисления Субсидии за декабрь –  
не позднее 20 декабря),» исключить;

подпункт «г» пункта 5.1 приложения к постановлению исклю-
чить;
пункт 5.1 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «ж» следующего содержания:
«ж) дополнительная отчетность:
расчет Субсидии за оказанные услуги по вывозу жидких 

бытовых отходов за Отчетный период;
отчет об оказании услуг по вывозу жидких бытовых отходов, 

предоставляемый в случае уменьшения количества Объек- 
тов субсидирования в Отчетном периоде.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 5.1.1 сле-

дующего содержания:
«5.1.1. Документы, указанные в подпунктах «а» – «е» пунк- 

та 5.1 настоящего Порядка, предоставляются не позднее 10 чис- 
ла месяца, следующего за Отчетным периодом (в целях пе-
речисления Субсидии за декабрь – не позднее 20 декабря).
Документы, указанные в подпункте «ж» пункта 5.1 настоя-

щего Порядка, предоставляются в соответствии с пунктом 6.3 
настоящего Порядка.»;
пункт 6.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«6.3. Сроки и формы предоставления Получателем субси-

дии дополнительной отчетности устанавливаются Уполномо-

ченным органом в Соглашении в случае, когда предоставле-
ние такой дополнительной отчетности предусмотрено насто-
ящим Порядком.»;
наименование приложения 2 к Порядку изложить в следую- 

щей редакции:
«Отчет о достижении результатов предоставления субсидии 

__________________ (наименование Получателя субсидии) за 
период _____________ года»;
в приложении 2 к Порядку слова «(количество объектов 

субсидирования)», столбец «Период предоставления субси-
дии» исключить.
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 04.02.2020 N 9-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с 
осуществлением подключения (технологического присоеди-
нения) к сети газораспределения индивидуальных жилых 
домов, одноэтажных многоквартирных домов, подключен-
ных к системе централизованного теплоснабжения» следую- 
щие изменения:
пункт 4.21 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«4.21. Результатом предоставления Субсидии 1 является вы-

полнение Мероприятий по подключению, возложенных Догово-

ром о подключении на Заказчика, в отношении всех Объек- 
тов субсидирования, включенных в Соглашение 1.»;
пункт 5.16 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«5.16. Результатом предоставления Субсидии 2 является 

подключение к сети газораспределения всех Объектов субси-
дирования, включенных в Соглашение 2.»;
пункт 8.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«8.3. Сроки и формы предоставления Получателем субси-

дии дополнительной отчетности устанавливаются Уполномо-
ченным органом в Соглашении в случае, когда предоставле-
ние такой дополнительной отчетности предусмотрено насто-
ящим Порядком.».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 106-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 29.05.2012 N 69-пк, от 04.02.2020 N 9-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 94-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2012 N 160-пк

Вид сети 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 

Газоснабжение ООО «Газпром межрегионгаз Север» подтверждает 
предельную свободную мощность газораспределительной сети 
в размере 300 м3/ч. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения определен п. 85 Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 30.12.2013  
N 1314 (далее – Правила подключения).  
Срок действия технических условий определен п. 29 Правил 
подключения. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется 
действующими нормативными актами. Итоговая стоимость 
присоединения определяется при поступлении заявки на договор 
о подключении (технологическом присоединении) в 
установленном порядке. 

Водоснабжение и 
водоотведение 

Материалами изысканий определить положение сетей 
водоснабжения и водоотведения (в т.ч. сети водоотведения 
d200 мм от здания ул. Баумана, 47, к. 1) в районе расположения 
земельного участка, отведенного под размещение объекта. 
Размещение зданий и сооружений (в т.ч. входных групп) 
относительно сетей и сооружений водоснабжения и 
водоотведения (ВиВ) выполнить с учетом требований СП 
42.13330.2016, либо предусмотреть переустройство сетей ВиВ до 
начала строительства объекта, частных и ведомственных – по 
согласованию с владельцами. 
В связи с попаданием действующей сети водоотведения d200мм в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0428002:1273, требуется выполнить вынос данной сети за 
границы земельного участка с обеспечением нормативного 
расстояния от зданий и сооружений в соответствии с 
требованиями СП 42.13330.2016. 
1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения возможно на границе земельного участка, со 
стороны пер. 5-й Степной, при условии наличия возможности 
прохождения трассы водопровода с соблюдением требований СП 
42.13330.2016 и исключения прохождения трассы водопровода 
по земельным участкам третьих лиц.  
Водоснабжение объекта обеспечить от водопровода d 315 мм по 
улице Гастелло.  
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического 
присоединения) к сетям водоснабжения (предельная свободная 
мощность существующих сетей для подключения 
(технологического присоединения) объекта): 
Хозяйственно-питьевые нужды: 1,10 м3/сут 0,083 м3/ч. 
Пожаротушение наружное: 10 л/с 
2. Водоотведение объекта предусмотреть в дворовую сеть 
водоотведения d200мм от здания ул. Баумана, 47, к. 1. 
В качестве альтернативного варианта рассмотреть устройство 
водонепроницаемого выгреба. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба, Вам будет 
определена точка слива хозяйственно-бытовых стоков. 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического 
присоединения) к сети водоотведения (предельная свободная 
мощность существующих сетей для подключения 
(технологического присоединения) объекта):  
Хозяйственно-бытовые стоки: 1,10 м3/сут 0,083 м3/ч. 
3. Срок подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения – подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства, в том числе 
водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения при наличии на день заключения договора о 
подключении технической возможности подключения 
(технологического присоединения) осуществляется в срок, 
который не может превышать 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении, если более длительные сроки не 
указаны в заявке заявителя, после направления заявителем 
уведомления о выполнении условий подключения 
(технологического присоединения). 
4. Срок действия настоящих технических условий подключения 
(технологического присоединения) – три года со дня выдачи, при 
комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства – пять лет со дня выдачи. 
5. Обязательства по обеспечению подключения (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными 
техническими условиями подключения (технологического 
присоединения) прекращаются, если в течение 1 года или при 
комплексном освоении земельного участка в целях жилищного 
строительства в течение 3 (трех) лет с даты получения 
технических условий подключения (технологического 
присоединения) Заказчик не обратится с заявлением о 
подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 
6. Подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения осуществляется на основании договора и условий 
подключения (технологического присоединения), при условии 
наличия согласованной с ООО «Тюмень Водоканал» рабочей 
документации на строительство сетей водоснабжения. Порядок 
заключения и исполнения указанного договора, существенные 
условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Информация о плате за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства  
к сетям водоснабжения г. Тюмень 

Вид сети 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 

Газоснабжение ООО «Газпром межрегионгаз Север» подтверждает 
предельную свободную мощность газораспределительной сети 
в размере 300 м3/ч. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения определен п. 85 Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 30.12.2013  
N 1314 (далее – Правила подключения).  
Срок действия технических условий определен п. 29 Правил 
подключения. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется 
действующими нормативными актами. Итоговая стоимость 
присоединения определяется при поступлении заявки на договор 
о подключении (технологическом присоединении) в 
установленном порядке. 

Водоснабжение и 
водоотведение 

Материалами изысканий определить положение сетей 
водоснабжения и водоотведения (в т.ч. сети водоотведения 
d200 мм от здания ул. Баумана, 47, к. 1) в районе расположения 
земельного участка, отведенного под размещение объекта. 
Размещение зданий и сооружений (в т.ч. входных групп) 
относительно сетей и сооружений водоснабжения и 
водоотведения (ВиВ) выполнить с учетом требований СП 
42.13330.2016, либо предусмотреть переустройство сетей ВиВ до 
начала строительства объекта, частных и ведомственных – по 
согласованию с владельцами. 
В связи с попаданием действующей сети водоотведения d200мм в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0428002:1273, требуется выполнить вынос данной сети за 
границы земельного участка с обеспечением нормативного 
расстояния от зданий и сооружений в соответствии с 
требованиями СП 42.13330.2016. 
1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения возможно на границе земельного участка, со 
стороны пер. 5-й Степной, при условии наличия возможности 
прохождения трассы водопровода с соблюдением требований СП 
42.13330.2016 и исключения прохождения трассы водопровода 
по земельным участкам третьих лиц.  
Водоснабжение объекта обеспечить от водопровода d 315 мм по 
улице Гастелло.  
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического 
присоединения) к сетям водоснабжения (предельная свободная 
мощность существующих сетей для подключения 
(технологического присоединения) объекта): 
Хозяйственно-питьевые нужды: 1,10 м3/сут 0,083 м3/ч. 
Пожаротушение наружное: 10 л/с 
2. Водоотведение объекта предусмотреть в дворовую сеть 
водоотведения d200мм от здания ул. Баумана, 47, к. 1. 
В качестве альтернативного варианта рассмотреть устройство 
водонепроницаемого выгреба. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба, Вам будет 
определена точка слива хозяйственно-бытовых стоков. 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического 
присоединения) к сети водоотведения (предельная свободная 
мощность существующих сетей для подключения 
(технологического присоединения) объекта):  
Хозяйственно-бытовые стоки: 1,10 м3/сут 0,083 м3/ч. 
3. Срок подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения – подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства, в том числе 
водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения при наличии на день заключения договора о 
подключении технической возможности подключения 
(технологического присоединения) осуществляется в срок, 
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определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Информация о плате за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства  
к сетям водоснабжения г. Тюмень 
Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства (реконструкции) к 
централизованной системе холодного водоснабжения городского 
округа г. Тюмень, включающая расходы на увеличение мощности 
(пропускной способности) централизованной системы холодного 
водоснабжения, в том числе расходы на реконструкцию и 
модернизацию существующих объектов централизованной 
системы холодного водоснабжения, установлена Распоряжением 
департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области 
от 02.02.15 г. N 04/01-21, 30.07.15 г. N 56/01-21 и составляет:  
Водоснабжение – 392 007,98* руб./куб. м в час (без НДС). 
Водоотведение – 469047, 30* руб./куб. м в час (без НДС). 
Величина платы не учитывает расходы на подключение 
(технологическое присоединение) объектов абонентов и расходы 
на создание водопроводных сетей и объектов на них от 
существующих сетей централизованной системы холодного 
водоснабжения до точки подключения (технологического 
присоединения) объектов абонентов. Плата, установленная 
Распоряжением департамента тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 02.02.15 г.  
N 04/01-21, 30.07.15 г. N 56/01-21, 66/01-21 действует до 
31.12.2025 г. 
Постановлением Правительства Тюменской области от 
26.09.2014 г. N 500-п (в редакции Постановлений Правительства 
Тюменской области от 22.10.2014 г. N 546-п, от 15.07.2016 г.  
N 295-п) «Об установлении величины подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки объектов заявителя, при которой 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения и (или) 
водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» 
установлено, что в отношении заявителей, величина 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 0,01 куб. метра в час (предельный уровень нагрузки), 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения устанавливается 
исполнительным органом государственной власти Тюменской 
области, уполномоченным в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утверждаемыми Федеральной службой по тарифам. 

Электроснабжение Ближайшие электрические сети АО «СУЭНКО» расположены на 
расстоянии около 0,025 км (по прямой) от границ земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0428002:1273. 
Информация о свободной мощности размещена на официальном 
сайте АО «СУЭНКО» (www.suenco.ru). 
Процедура технологического присоединения к электрическим 
сетям регламентируется Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ  
N 861 от 27.12.2004 г. (далее – Правила). 
Согласно п. 24 Правил срок действия технических условий не 
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 
Сроки выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению регламентируются п. 16 Правил и зависят от 
следующих параметров технологического присоединения: 
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств; расстояние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ участка, на котором 
расположены (будут располагаться) присоединяемые 
энергопринимающие устройства; необходимость выполнения 
работ по строительству (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих 
включению) в инвестиционные программы сетевых организаций. 
Обращаю Ваше внимание, что согласно ст. 23 Закона РФ «Об 
электроэнергетике», п. 3 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. 
Постановлением Правительства РФ N 1178 от 29.12.2011 г.) плата 
за технологическое присоединение подлежит государственному 
регулированию (не устанавливается сетевой организацией 
самостоятельно). 
Размер платы за технологическое присоединение объекта 
составит 550 руб., в том числе НДС 20% (согласно 
Распоряжению Региональной энергетической комиссии 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.12.2017 г.  
N 49-тп «Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств)». 
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В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки 
документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень, принятия ре-
шения об утверждении такой документации, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утверж- 
денным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации 
города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени от 29.06.2018 N 21-пп/пм «О под-
готовке проекта изменений в проект планировки террито-
рии планировочного района N 7 «Гилевский», проекта из-
менений в проект межевания территории планировочного 
микрорайона 07:01:16 планировочного района N 7 «Гилев-
ский» в границах планировочного квартала 07:01:16:16», от 
09.01.2019 N 55-пп/пм «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории планировочного района N 7 
«Гилевский», и в проект межевания территории микрорайо-
на 07:01:12 планировочного района N 7 «Гилевский» в райо- 
не ул. Лесопарковая», от 09.07.2019 N 270 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 7 «Гилевский» в границах квартала 
07:01:06:02(01)», от 22.11.2019 N 408 «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки территории планировоч-
ного района N 7 «Гилевский» и в проект межевания тер-
ритории микрорайона 07:01:13 планировочного района N 7 
«Гилевский» в районе улиц Домостроителей – Западноси-

бирская», от 26.11.2019 N 416 «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки территории планировочного 
района N 7 «Гилевский» и в проект межевания территории 
микрорайона 07:01:21 планировочного района N 7 «Гилев-
ский» в границах квартала 07:01:21:14(01)», руководствуясь 
статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 7 «Гилевский» (правый берег р. Тура – граница на-
селенного пункта – озеро Песьяное – общегородская маги-
страль – ул. Монтажников – Транссибирская магистраль – 
ул. Пермякова по ГП), утвержденный постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 8, по проекту из-
менений в проект межевания территории в границах микро- 
районов 07:01:12, 07:01:13, 07:01:16, 07:01:21 планировоч-
ного района N 7 «Гилевский», утвержденный постановле-
нием Администрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116 
(далее – Проекты), подготовленным в отношении элемен-
тов планировочной структуры согласно приложению к на-
стоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа 

и до дня опубликования заключения о результатах общест-
венных обсуждений провести общественные обсуждения с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены Проекты, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 
материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
06.07.2020 по 20.07.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 06.07.2020 по 20.07.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 06.07.2020, 
время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме 
выходных и праздничных дней).
6. Принимать в срок с 06.07.2020 по 20.07.2020 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительст-
ва и (или) помещений, являющихся частью указанных объек- 
тов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 31.07.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 26.06.2020 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 05.08.2013 N 94 «О создании резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Тюмени» (в ре-
дакции от 31.01.2019 N 3) следующее изменение:
в абзаце третьем пункта 2.2 приложения к постановлению 

слова «до 01 апреля текущего года» заменить словами «в соот-

ветствии с ежегодно разрабатываемым Планом работы КЧС».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 21.11.2013 N 105 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Береговая, 51, аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 
города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0109001:884, площадью 698 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Береговая, 51, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Изъять жилое помещение, общей площадью 21,2 кв. м 
(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Береговая, 51, расположенном на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместителü Главû города Тюмени
В.Ñ. Третüÿков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюмени 
от 26.10.2015 N 875 «О признании многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу и сроках отселения физических 
и юридических лиц», в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0111001:221, площадью 1128 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный жилой дом, с описани-
ем местоположения: г. Тюмень, ул. Береговая, 297 а, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Береговая, 297 а, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:

жилое помещение, общей площадью 33,6 кв. м (квартира N 2);
жилое помещение, общей площадью 37,4 кв. м (квартира N 3);
жилое помещение, общей площадью 25,9 кв. м (квартира N 5);
жилое помещение, общей площадью 25,9 кв. м (квартира N 8);
жилое помещение, общей площадью 34,4 кв. м (квартира N 15);
жилое помещение, общей площадью 25,2 кв. м (квартира N 16).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместителü Главû города Тюмени
В.Ñ. Третüÿков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Тюмени», приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени от 19.05.2020 N 144 «О проведении об-
щественных обсуждений по проекту изменений в проект пла-
нировки территории планировочного района N 9 «Южный», по 
проекту изменений в проект межевания территории в грани-
цах микрорайона 09:02:04 планировочного района N 9 «Юж-
ный» (далее – Приказ) состоялись общественные обсужде-
ния по проекту изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 9 «Южный», по проекту измене-
ний в проект межевания территории в границах микрорайо-
на 09:02:04 планировочного района N 9 «Южный» (далее – 
Проект) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту не поступили, участники об-
щественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении 
Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений 

по Проекту от 19.06.2020 размещен на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Про-

екту от 19.06.2020, департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени принял 
решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 9 «Южный», проект измене-
ний в проект межевания территории в границах микрорайо-
на 09:02:04 планировочного района N 9 «Южный»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом из-

дании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информации, 
а также разместить на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов

Прикаç Департамента çемелüнûх отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 185

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 7 «Гилевский», по проекту изменений в проект межевания территории  

в границах микрорайонов 07:01:12, 07:01:13, 07:01:16, 07:01:21 планировочного района N 7 «Гилевский»

Постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 26

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 05.08.2013 N 94

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 433

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Береговая, 51 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 23.06.2020 N 434

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Береговая, 297 а, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района 

N 9 «Южный», по проекту изменений в проект межевания территории  
в границах микрорайона 09:02:04 планировочного района N 9 «Южный»

24.06.2020         г. Тюмень

С 25 июня по 1 июля в Тюмени пройдет фестиваль «Время 
Побед». На его площадках все гости праздника смогут про-
верить знания о Великой Отечественной войне, краеведении 
и Конституции РФ, приняв участие в викторине, и получить 
подарок в случае правильных ответов.
Организатором мероприятия выступил Благотворительный 

фонд развития города Тюмени. Игра начнется уже в первый 
день фестиваля и продлится семь дней. Принять участие в 
ней сможет любой гражданин Российской Федерации старше 
18 лет, зарегистрированный по месту жительства в Тюмени.
Викторина состоит из 2 этапов с вопросами разного уров-

ня сложности. Для победы участникам понадобятся знания о 
значимых событиях Великой Отечественной войны, краеведе-
нии и Конституции РФ. Методом случайного выбора участник 
вытягивает карточку и получает подарок, правильно ответив 
на вопрос викторины. При желании победитель первого тура 
сможет продолжить игру за суперпризы. Для этого в месте 
проведения акции ему предложат заполнить личные данные 
и опустить отрывную часть карточки в специальный барабан. 
Розыгрыши второго этапа будут организованы ежедневно 

в прямом эфире телекомпании «Тюменское время» с 25 по 
30 июня в 20.00, а 1 июля – в 10.00, 13.00 и 22.00. Самая 
волнительная часть викторины – прямой эфир – потребует от 
участников собранности, внимания и, конечно, знаний исто-
рии нашей Родины. Организаторы предупреждают: если вы 

станете участником прямого эфира, вас попросят озвучить 
индивидуальный номер карточки с вопросом. Поэтому очень 
важно сохранить ее до момента получения подарка. В этом 
году в качестве подарков суперигры для победителей подго-
товлены квартиры и автомобили.
В силу эпидемиологической ситуации Благотворительным 

фондом развития города Тюмени для жителей старше 65 лет, 
а также имеющих хронические заболевания и желающих при-
нять участие в викторине, организован единый многоканаль-
ный телефон горячей линии: 800 234 22 22. Позвонив на него, 
можно будет стать участником викторины в процессе прямо-
го общения, которое будет осуществляться в присутствии ко-
миссии, состоящей из независимых экспертов и утвержден-
ной Организатором.
Чтобы получить больше шансов на победу во втором туре 

викторины, надо учесть, что, опустив отрывную часть карточ-
ки в барабан всего один раз, вы автоматически становитесь 
участником всех прямых эфиров! То есть чем раньше ваша 
карточка попадет в барабан, тем выше шанс стать победите-
лем. Отметим, что первый этап викторины пройдет на всех 
площадках фестиваля «Время Побед» по всей Тюмени. Точ-
ные адреса можно узнать на сайтах: http://cftyumen.ru и https://
leto.tyumen-city.ru/. Ежедневно фестивальные площадки викто-
рины будут ждать участников с 8.30 и до момента розыгры-
ша всех карточек, но не позднее 19.00.

На фестиваль «Время Побед»  
в Тюмени – за квартирами и автомобилями!

Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-
лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняш-
ним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда
ИНН 7202065701 / КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651, Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечест-
венной войны

Благотворительный счет «Победа»


