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В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2019 N 516 «Об урегулировании вопро-
са рубки деревьев, кустарников, произрастающих на земель-
ных участках из состава земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назна-
чения, и о внесении изменений в Правила выдачи разреше-
ния на использование земель или земельного участка, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 30.10.2008 N 142-пк «Об утверждении Методики расчета 
компенсационной стоимости зеленых насаждений и размера 
ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении 
зеленых насаждений на территории города Тюмени» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации го-
рода Тюмени от 06.08.2010 N 88-пк, от 10.12.2010 N 122-пк, 
от 03.10.2011 N 99-пк, от 27.10.2014 N 215-пк, от 29.12.2014 
N 271-пк, от 21.09.2015 N 204-пк, от 09.04.2018 N 188-пк, 
от 01.10.2018 N 552-пк, от 24.06.2019 N 98-пк, от 29.08.2019  
N 157-пк) следующие изменения:
подпункт «р» пункта 1.2 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«р) озелененные территории специального назначения: тер-

ритории питомников, цветочных хозяйств, ботанических и ден-
дрологических садов, санитарно-защитных и водоохранных 
зон, территории вдоль железных дорог, территории земель-
ных участков из состава земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения в границах муниципального образования город-
ской округ город Тюмень;»;
пункт 2.2 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.2. К первому типу зеленых насаждений, выделяемому 

для целей их стоимостной оценки, относится растительность 
на озелененных территориях общего пользования (за исклю-
чением городских лесов), а также все виды зеленых насажде-
ний, находящиеся на озелененных территориях ограниченно-
го пользования и специального назначения.»;
пункт 3.5 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.5. Сроки и условия уплаты компенсационной стоимости 

в случае сноса зеленых насаждений, произрастающих на тер-
ритории города Тюмени, определяются муниципальным пра-
вовым актом уполномоченного органа, принимаемым в со-
ответствии с постановлением Администрации города Тюмени 
от 15.08.2011 N 86-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению порубочного билета и (или) разрешения на пере-
садку деревьев и кустарников на территории муниципально-
го образования», за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 3.6 настоящей Методики.»;
главу 3 приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 3.6  

следующего содержания:
«3.6. Сроки и условия уплаты компенсационной стоимости 

в случае рубки деревьев и кустарников, произрастающих на 
территориях земельных участков из состава земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения в границах муниципально-
го образования городской округ город Тюмень, определяют-
ся в соответствии с постановлением Администрации города 
Тюмени от 19.12.2016 N 498-пк «Об утверждении Админи- 
стративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по рассмотрению заявлений и принятию решений о выдаче 
разрешений на использование земель или земельного участ-
ка и признании утратившими силу некоторых абзацев, под-
пунктов, пунктов и глав постановления Администрации горо-
да Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк».
Копия приказа о разрешении на использование земель или 

земельного участка с согласованием рубки деревьев и ку-
старников, выданного в соответствии с муниципальным пра-
вовым актом города Тюмени, указанным в абзаце первом на-
стоящего пункта, в течение 3 рабочих дней со дня его реги-
страции направляется департаментом земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени в департа-
мент городского хозяйства Администрации города Тюмени.»;
абзац первый пункта 4.7 приложения 1 к постановлению 

после слова «комиссией» дополнить словами «по обследова-
нию зеленых насаждений»; 
в абзацах втором, третьем пункта 4.7 приложения 1 к по-

становлению слова «места повреждения, уничтожения, в том 
числе незаконной рубки,» исключить; 
приложение 1 к постановлению дополнить главой 6 следую-

щего содержания:
«6. Исполнение требований уплаты компенсационной сто-

имости
6.1. В случаях, указанных в пунктах 3.5-3.6 настоящей Ме-

тодики, в течение 15 календарных дней по истечении сроков 
уплаты компенсационной стоимости, установленных муници-

пальными правовыми актами города Тюмени, комиссией, со-
зданной в соответствии с пунктом 4.7 настоящей Методики, 
производится обследование мест произрастания зеленых на-
саждений.
О дате, времени проведения обследования мест произра-

стания зеленых насаждений комиссия не позднее, чем за  
5 рабочих дней до дня проведения данного обследования, 
уведомляет лицо, получившее порубочный билет или разре-
шение на использование земель или земельного участка с 
согласованием рубки деревьев и кустарников в соответствии 
с муниципальными правовыми актами города Тюмени (да-
лее – заявитель). 
6.2. По результатам обследования места произрастания зе-

леных насаждений комиссией в день обследования составля-
ется акт обследования зеленых насаждений в двух экземпля-
рах по форме, утвержденной приказом руководителя уполно-
моченного органа (далее – акт обследования), один из кото-
рых вручается заявителю, присутствующему на обследовании, 
с отметкой о вручении. В случае неявки заявителя на обсле-
дование места произрастания зеленых насаждений, отказа 
заявителя от получения экземпляра акта обследования, де-
лается соответствующая запись в акте обследования в день 
его составления. 
6.3. В случае установления при обследовании факта осу-

ществления сноса зеленых насаждений или рубки деревьев 
и кустарников в отсутствие уплаты компенсационной стоимо-
сти, а также при несоблюдении предельных сроков уплаты 
компенсационной стоимости, установленных муниципальны-
ми правовыми актами города Тюмени в случаях, если сроки 
действия порубочного билета, разрешения на использование 
земель или земельного участка для целей, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, более предельного срока уплаты компенсационной 
стоимости и снос (рубка) не осуществлены, уполномоченный 
орган осуществляет подготовку письменной претензии, содер-
жащей фамилию, имя, отчество (при наличии) или полное на-
именование заявителя, дату, время и результат обследования 
места произрастания зеленых насаждений, количество сне-
сенных или вырубленных зеленых насаждений.
Претензия с требованием оплатить компенсационную сто-

имость в течение 10 календарных дней с момента ее полу-
чения и копия акта обследования направляются в адрес за-
явителя в течение 5 рабочих дней со дня составления акта 
обследования посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении. 
6.4. В случае неисполнения заявителем требований, ука-

занных в претензии, уполномоченный орган в течение 15 ра-
бочих дней со дня окончания срока, указанного в претензии, 
принимает меры по взысканию компенсационной стоимости 
в судебном порядке.»;
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 15.08.2011 N 86-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению порубочного билета и (или) разрешения на пере-
садку деревьев и кустарников на территории муниципально-
го образования» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 23.07.2012 N 96-пк, 
от 24.02.2014 N 28-пк, от 14.04.2014 N 57-пк, от 10.07.2014 
N 116-пк, от 17.11.2014 N 236-пк, от 15.12.2014 N 257-пк, от 
20.04.2015 N 74-пк, от 31.08.2015 N 193-пк, от 14.03.2016 
N 58-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 
19.06.2017 N 282-пк, от 09.10.2017 N 644-пк, от 09.04.2018 
N 181-пк, от 09.04.2018 N 188-пк, от 09.07.2018 N 360-пк, 
от 06.08.2018 N 427-пк, от 28.01.2019 N 6-пк, от 15.04.2019  
N 51-пк) следующее изменение:
дополнить постановление пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Действие настоящего постановления не распространя-

ется на снос деревьев, кустарников, произрастающих на тер-
риториях городских лесов, кладбищ, земельных участков, пре-
доставленных для индивидуального жилищного строительства, 
для ведения садоводства, огородничества, а также в случае 
получения в соответствии с муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени разрешения на использование 
земель или земельного участка для целей, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, – на территориях земельных участков из состава 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения в границах 
муниципального образования городской округ город Тюмень.».
3. Департаменту городского хозяйства Администрации города 

Тюмени в течение 20 календарных дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления обеспечить приве-
дение Положения о комиссии по обследованию места повреж- 
дения, уничтожения, в том числе незаконной рубки, зеленых 
насаждений в соответствии с настоящим постановлением.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени админи-

стративного департамента опубликовать настоящее поста-
новление в печатном средстве массовой информации, в се-
тевом 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

Постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 192-пк

О внесении изменений в постановления  
Администрации города Тюмени от 30.10.2008 N 142-пк,  

от 15.08.2011 N 86-пк Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 11.07.2016 N 208-пк «Об утверждении Регламента рабо-
ты Администрации города Тюмени, муниципальных бюджет-
ных, автономных учреждений по приему в муниципальную 
собственность города Тюмени имущества от юридических и 
физических лиц по договору дарения, договору пожертвова-
ния» (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Тюмени от 05.03.2018 N 91-пк, от 14.05.2018  
N 254-пк, от 03.09.2018 N 490-пк, от 14.01.2019 N 3-пк) сле-
дующие изменения:
абзац четырнадцатый пункта 4 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «г», «д», «и», «к» на-

стоящего пункта (за исключением кассовых чеков), предо-
ставляются в оригинале. Кассовые чеки предоставляются в 
оригинале, который подлежит возврату после снятия копии 
с документа.»;
абзац восемнадцатый пункта 4 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«В случае направления документов посредством почтовой 

связи документы, указанные в подпунктах «а» – «в», «е» – «з»  
настоящего пункта, предоставляются в виде нотариально за-
свидетельствованных копий документов, документы, указан-
ные в подпунктах «г», «д», «и», «к» настоящего пункта, пре-
доставляются в оригинале (с кассового чека подлежит снятию 
копия документа, которая хранится вместе с оригиналом).»; 
абзац первый пункта 5 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«5. Уполномоченный орган регистрирует заявление, указан-

ное в пункте 3 настоящего Регламента, в системе электрон-
ного документооборота и делопроизводства Администрации 
города Тюмени в соответствии с Инструкцией по документа-
ционному обеспечению управления в Администрации города 
Тюмени, утвержденной распоряжением Администрации горо-
да Тюмени от 03.02.2011 N 163, а также снимает копии с до-
кументов в случаях, предусмотренных пунктом 4 настояще-
го Регламента.». 
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 17.07.2017 N 365-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению социальных выплат гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации» (с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации города Тюмени от 09.04.2018 
N 181-пк, от 02.07.2018 N 335-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 
15.10.2018 N 560-пк, от 17.12.2018 N 609-пк, от 29.12.2018 
N 623-пк, от 08.04.2019 N 42-пк, от 15.04.2019 N 51-пк, от 
22.07.2019 N 127-пк) следующие изменения:
подпункт «д» пункта 2.6 приложения к постановлению после 

слов «денежных средств» дополнить словами «, за исключе-
нием затрат на цели, указанные в подпункте «а» пункта 1.6  
Регламента»;
подпункт «в» пункта 2.10 приложения к постановлению по-

сле слов «выплаты на лицевой счет заявителя» дополнить 
словами «и не распространяется на затраты на цели, указан-
ные в подпункте «а» пункта 1.6 Регламента»; 
подпункт «е» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

после слов «прилагаемых к заявлению» дополнить словами  
«, в том числе копий с кассовых чеков, указанных в подпун-
кте «д» пункта 2.6 Регламента»;
абзац первый пункта 3.2.8 приложения к постановлению по-

сле слов «товарных чеков» дополнить словами «(за исключе-
нием затрат на цели, указанные в подпункте «а» пункта 1.6 
Регламента), с которых сотрудник Организации обеспечива-
ет изготовление копий и приобщает их к отчету»;
абзац второй пункта 3.2.8 приложения к постановлению по-

сле слов «товарных чеков» дополнить словами «(за исключе-
нием затрат на цели, указанные в подпункте «а» пункта 1.6  
Регламента)».
3. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 22.07.2019 N 119-пк «О внесении изменений в некото-
рые постановления Администрации города Тюмени» следую-
щие изменения:
по тексту постановления слова «за предшествующий год» 

исключить;
в абзаце седьмом пункта 5 постановления цифры «2.7,» 

исключить.
4. Распространить действие пункта 3 настоящего постанов-

ления на правоотношения, возникшие с 26.07.2019.
5. Пресс-службе Администрации города Тюмени админи-

стративного департамента опубликовать настоящее поста-
новление в печатном средстве массовой информации, в се-
тевом 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

Постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 193-пк

О внесении изменений в некоторые постановления  
Администрации города Тюмени

На основании Методики расчета платежей за пользование 
муниципальным имуществом, утвержденной решением Тю-
менской городской Думы от 25.11.2010 N 563, учитывая ин-
декс потребительских цен, руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить на 2020 год для расчета арендной платы за 

пользование нежилыми помещениями, зданиями, строениями, 
сооружениями, движимым имуществом, кабельной канализа-
цией и сетями инженерно-технического обеспечения (совокуп-
ностью имущественных объектов, непосредственно используе-
мых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и во-
доотведения), платы за пользование жилым помещением му-

ниципального жилищного фонда коммерческого использования, 
коэффициент, учитывающий уровень инфляции, равный 1,037.
2. Установить, что настоящее постановление действует до 

31.12.2020.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени админи-

стративного департамента опубликовать настоящее поста-
новление в печатном средстве массовой информации, в се-
тевом 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 

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

ни от 29.08.2016 N 263-пк «Об утверждении форм согласий 
на обработку персональных данных» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
21.11.2016 N 426-пк, от 17.09.2018 N 512-пк, от 03.12.2018  
N 590-пк) следующие изменения:
в приложениях 1-10 к постановлению слова «номер стра-

хового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния» заменить словами «сведения о страховом номере ин-
дивидуального лицевого счета, в том числе содержащиеся в 
документе, подтверждающем регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, в том числе в фор-
ме электронного документа»;
в приложении 9 к постановлению слова «кадровый резерв 

муниципальной службы Администрации города Тюмени» в 
соответствующем падеже заменить словами «кадровый ре-
зерв муниципальной службы города Тюмени» в соответствую- 
щем падеже.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 17.07.2017 N 365-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению социальных выплат гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 09.04.2018 
N 181-пк, от 02.07.2018 N 335-пк, от 06.08.2018 N 427-пк, от 
15.10.2018 N 560-пк, от 17.12.2018 N 609-пк, от 29.12.2018 
N 623-пк, от 08.04.2019 N 42-пк, от 15.04.2019 N 51-пк, от 
22.07.2019 N 127-пк) следующее изменение:
подпункт «а2» пункта 2.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а2) сведения о страховом номере индивидуального лице-

вого счета заявителя, в том числе содержащиеся в докумен-
те, подтверждающем регистрацию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета, в том числе в форме элек-
тронного документа;».

3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 
от 31.07.2017 N 418-пк «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение должности руково-
дителя муниципального унитарного предприятия, муниципаль-
ного учреждения города Тюмени, Положения о порядке про-
ведения аттестации руководителей муниципальных унитарных 
предприятий, кандидатов на должность руководителя муници-
пального унитарного предприятия, муниципального учрежде-
ния города Тюмени» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Тюмени от 15.01.2018 N 2-пк, 
от 17.09.2018 N 512-пк, от 14.01.2019 N 3-пк, от 22.07.2019 
N 126-пк) следующее изменение:
подпункт «в» пункта 9 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) сведения о страховом номере индивидуального лице-

вого счета;».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.06.2018 N 324-пк «Об утверждении Положения об опре-
делении условий предоставления и порядка выплаты пенсии 
за выслугу лет» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации города Тюмени от 17.09.2018 N 512-пк, 
от 22.07.2019 N 126-пк) следующее изменение:
подпункт «ж» пункта 19 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«ж) документ, содержащий сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета заявителя».
5. Установить, что абзац третий пункта 1 настоящего по-

становления распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 06.09.2019.
6. Пресс-службе Администрации города Тюмени админи-

стративного департамента опубликовать настоящее поста-
новление в печатном средстве массовой информации, в се-
тевом 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

Постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 194-пк

Об установлении коэффициента, учитывающего уровень инфляции, на 2020 год

Постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 195-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по оценке и обследованию помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан и многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции от 29.10.2014 N 248 о признании мно-
гоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Новосибирская, 
110, аварийным и подлежащим сносу, постановления Адми-
нистрации города Тюмени от 10.07.2008 N 86-пк «О развитии 
застроенной территории в границах улиц Парковая, Амурская, 
Новосибирская, Магнитогорская», в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 
города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427002:1005, площадью 530,0 кв. м, с разрешенным 
использованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Новосибирская, 110, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 
адресу: г. Тюмень, ул. Новосибирская, 110, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 44,3 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 109,1 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 29,2 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 32,8 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 25,0 кв. м (квартира N 4а).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени администра-

тивного департамента в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном 
средстве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 890

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Новосибирская, 110 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

В соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей», в 
целях реализации приоритетного проекта «Доступное допол-
нительное образование для детей», утвержденного протоко-
лом заседания Президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам от 30.11.2016 N 11, в рамках внедрения целе-
вой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей Паспорта Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», ру-
ководствуясь статьями 46, 58 Устава города Тюмени, Адми-
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 27.02.2012 N 18-пк «Об утверждении Положения о пре-
доставлении муниципальным автономным и бюджетным уч-
реждениям города Тюмени субсидий на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения ими муниципаль-
ного задания» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Тюмени от 16.07.2012 N 94-пк, от 
24.12.2012 N 155-пк, от 28.12.2012 N 159-пк, от 04.03.2013 
N 12-пк, от 29.07.2013 N 83-пк, от 24.02.2014 N 33-пк, от 

18.08.2014 N 157-пк, от 25.08.2014 N 162-пк, от 10.11.2014 
N 228-пк, от 08.06.2015 N 102-пк, от 21.12.2015 N 319-пк, от 
10.05.2016 N 128-пк, от 23.09.2016 N 306-пк, от 19.06.2017 
N 280-пк, от 08.08.2017 N 431-пк, от 09.10.2017 N 642-пк, от 
20.03.2018 N 121-пк, от 06.08.2018 N 419-пк, от 14.01.2019  
N 3-пк) следующее изменение:
пункт 3 приложения к постановлению дополнить подпунктом «у»  

следующего содержания:
«у) возмещение муниципальным автономным учреждениям 

затрат в связи с оказанием услуг дополнительного образова-
ния детей по общеобразовательным общеразвивающим про-
граммам в рамках системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования в городе Тюмени в 
соответствии с муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени.».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени администра-

тивного департамента опубликовать настоящее постановление 
в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 199-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 27.02.2012 N 18-пк
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Приложение к постановлению
от 14.10.2019 N 200-пк

Порядок предоставления субсидий  
в целях возмещения затрат в рамках системы  

персонифицированного финансирования  
дополнительного образования в городе Тюмени

1. Оáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг» (далее –  
Общие требования N 887), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 N 541 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями» (далее – Общие тре-
бования N 541), постановлением Администрации города Тю-
мени от 14.10.2019 N 198-пк «Об утверждении Положения о 
персонифицированном финансировании дополнительного об-
разования детей в городе Тюмени» (далее – Положение о 
ПФДО) и регулирует порядок предоставления субсидий в це-
лях возмещения затрат за оказанные услуги в рамках реа-
лизации системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования в городе Тюмени. 
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия:
а) уполномоченный орган – департамент по спорту и молодеж-

ной политике Администрации города Тюмени, являющийся глав-
ным распорядителем средств бюджета города Тюмени, получате-
лем бюджетных средств города Тюмени, до которого в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии на соответствующий финан-
совый год и плановый период (далее – уполномоченный орган);
б) субсидия – средства бюджета города Тюмени, предостав-

ляемые получателю субсидии на цели, предусмотренные на-
стоящим Порядком;
в) получатели субсидии – организации дополнительного об-

разования (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальные предприниматели, имеющие 
лицензию на право оказания образовательных услуг по под-
виду дополнительного образования «Дополнительное образо-
вание детей и взрослых», осуществляющих деятельность на 
территории города Тюмени, включенные в реестр поставщи-
ков образовательных услуг в рамках системы персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования де-
тей в городе Тюмени (далее – система ПФДО).
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-

меняются в тех же значениях, что и в нормативных право-
вых актах Российской Федерации, Тюменской области и му-
ниципальных правовых актах города Тюмени.
1.3. Цель предоставления субсидии:
возмещение затрат за оказанные услуги по реализации до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм детям, получившим образовательные услуги по серти-
фикатам дополнительного образования на территории города 
Тюмени в рамках системы ПФДО.
1.4. Результатом предоставления субсидии является осво-

ение дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ детьми, получившими образовательные услу-
ги по сертификатам дополнительного образования на терри-
тории города Тюмени в рамках системы ПФДО. Показателем 
результативности, значение которого устанавливается в дого-
воре о предоставлении субсидии, является количество детей, 
освоивших дополнительные общеобразовательные общеразви-
вающие программы в рамках системы ПФДО.

2. Уñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в бюджете города Тюмени на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распоряди-
теля на достижение цели, установленной настоящим Порядком.
2.2. Форма договора о предоставлении субсидии разрабатыва-

ется и утверждается департаментом финансов и налоговой по-
литики Администрации города Тюмени, размещается уполномо-
ченным органом в информационной системе ПФДО в электрон-
ной форме, доступной для скачивания получателями субсидии. 
2.3. Получатели субсидии предоставляют уполномоченно-

му органу следующие документы для заключения договора о 
предоставлении субсидии: 
а) заявку на заключение договора о предоставлении субси-

дии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
б) подписанный со стороны получателя субсидии проект до-

говора о предоставлении субсидии в 2 экземплярах; 
в) документ, удостоверяющий личность получателя субсидии 

или его представителя (подлежит возврату получателя субси-
дии или его представителю после удостоверения его лично-
сти при личном обращении);
г) документ, удостоверяющий полномочия представителя по-

лучателя субсидии (предоставление указанного документа не 
требуется, в случае если от имени юридического лица обра-
щается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
д) документ, выданный держателем реестра акционеров, под-

тверждающий соответствие получателя субсидии требованиям 
пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (предоставляется получателем субсидии, организационно-
правовой формой которого является акционерное общество);
е) 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;
ж) документ об отсутствии в отношении получателя субсидии 

исполнительных производств по оплате задолженности по денеж-
ным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, выданный 
территориальным органом Федеральной службы судебных при-
ставов не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявления.
2.4. Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» пунк- 

та 2.3 настоящего Порядка, предоставляются в оригинале.
Документы, предусмотренные подпунктами «в» – «ж» пунк-

та 2.3 настоящего Порядка, предоставляются либо в двух эк-
земплярах, один из которых подлинник, представляемый для 
обозрения и подлежащий возврату получателю субсидии, дру-
гой – копия документа, заверенная уполномоченным лицом 
получателя субсидии, либо в виде нотариально засвидетель-
ствованных копий документов. 
2.5. Требования, которым должны соответствовать получа-

тели субсидии на дату регистрации заявки на заключение до-
говора о предоставлении субсидии:
а) субсидия предоставляется получателю субсидии, соответ-

ствующему требованиям пункта 15 статьи 241 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;

б) получатель субсидии не должен получать средства из бюд-
жета города Тюмени на основании иных нормативных право-
вых актов, муниципальных правовых актов на цель, установ-
ленную настоящим Порядком;
в) отсутствие у получателя субсидии задолженности, преду-

смотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.
2.6. При приеме документов должностное лицо уполномо-

ченного органа:
а) проверяет наличие документов, предусмотренных пунк-

том 2.3 настоящего Порядка;
б) осуществляет проверку представленных документов на 

соответствие требованиям, установленным пунктом 2.4 насто-
ящего Порядка, заверение копий путем проставления штампа 
уполномоченного органа с указанием фамилии, инициалов и 
должности специалиста, даты проверки документов;
в) регистрирует документы в соответствии с муниципальным 

правовым актом Администрации города Тюмени по документа-
ционному обеспечению управления в Администрации города Тю-
мени (далее – Инструкция по документационному обеспечению).
2.7. В течение 5 рабочих дней, следующих за днем реги-

страции документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоя-
щего Порядка, должностное лицо уполномоченного органа: 
а) проверяет факт включения получателя субсидии в ре-

естр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
ПФДО путем получения электронной выписки из информаци-
онной системы ПФДО;
б) осуществляет формирование и получение электронной 

выписки из Åдиного государственного реестра юридических 
лиц либо из Åдиного государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;
в) проверяет полноту и достоверность сведений, содержа-

щихся в представленных документах, путем их анализа и со-
поставления.
Уполномоченный орган в течение срока, предусмотренного 

абзацем первым настоящего пункта, принимает одно из сле-
дующих решений:
при отсутствии оснований для отказа получателю субсидии в пре- 

доставлении субсидии, предусмотренных подпунктами «а» – «д»  
пункта 2.8 настоящего Порядка, – о заключении договора о 
предоставлении субсидии;
при наличии оснований для отказа получателю субсидии в пре-

доставлении субсидии, предусмотренных подпунктами «а» – «д»  
пункта 2.8 настоящего Порядка, – об отказе в заключении до-
говора о предоставлении субсидии.
2.8. Основаниями для отказа получателю субсидии в пре-

доставлении субсидии являются:
а) непредставление (предоставление не в полном объеме) по-

лучателем субсидии документов, предусмотренных пунктом 2.3  
настоящего Порядка;
б) несоответствие документов требованиям, установленным 

в пункте 2.4 настоящего Порядка;
в) несоответствие получателя субсидии требованиям, уста-

новленным пунктом 2.5 настоящего Порядка;
г) обратившееся лицо не относится к категории получате-

ля субсидии;
д) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-

ных (полученных) документах;
е) непредставление (предоставление не в полном объеме) 

получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.12 
настоящего Порядка;
ж) несоответствие документов требованиям, установленным 

в пункте 2.13 настоящего Порядка; 
з) расторжение договора о предоставлении субсидии в слу-

чаях и в порядке, предусмотренных договором о предостав-
лении субсидии.
2.9. При отсутствии оснований для отказа получателю субси-

дии в предоставлении субсидии, предусмотренных подпунктами 
«а» – «д» пункта 2.8 настоящего Порядка, уполномоченный ор-
ган в пределах срока, указанного в абзаце первом пункта 2.7  
настоящего Порядка, подписывает проект договора о предостав-
лении субсидии, осуществляет регистрацию договора о предо-
ставлении субсидии в порядке, предусмотренном муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени по орга-
низации договорной работы в Администрации города Тюмени, 
после чего уведомляет получателя субсидии о принятом ре-
шении и о возможности получить один экземпляр договора о 
предоставлении субсидии в уполномоченном органе способом, 
указанным в заявке на заключение договора о предоставле-
нии субсидии. Один экземпляр подписанного договора о пре-
доставлении субсидии вручается получателю субсидии лично. 
2.10. При наличии оснований для отказа в предоставле-

нии субсидии, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пунк- 
та 2.8 настоящего Порядка, уполномоченный орган в преде-
лах срока, указанного в абзаце первом пункта 2.7 настоя-
щего Порядка, регистрирует уведомление об отказе в заклю-
чении договора о предоставлении субсидии с обоснованием 
причин отказа в порядке, предусмотренном Инструкцией по 
документационному обеспечению, и направляет его получа-
телю субсидии способом, указанным в заявке на заключение 
договора о предоставлении субсидии. 
2.11. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные 

условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. Указанные условия так-
же подлежат включению в договор о предоставлении субсидии.
2.12. В целях получения субсидии получатель субсидии еже-

месячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за от-
четным месяцем, направляет уполномоченному органу за-
явку о предоставлении субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку с приложением документов, 
подтверждающих объем оказанных услуг в двух экземплярах:
акт об оказанных услугах в отчетном месяце; 
реестр счетов, сформированный в автоматическом режиме 

в информационной системе ПФДО. 
За декабрь текущего года заявка заявку о предоставле-

нии субсидии предоставляется в январе следующего кален-
дарного года.
2.13. Реестр счетов должен содержать следующие сведения:
наименование получателя субсидии;
ОГРН/ОГРНИП получателя в соответствии с ÅГРЮЛ/ÅГРИП;
месяц, за оказание услуг в котором, планируется получе-

ние субсидии;
номер позиции реестра;
номер сертификата дополнительного образования;
реквизиты договоров об обучении;
объем оказанной услуги за отчетный месяц в процентах от 

предусмотренной в соответствии с договором об обучении;
размер стоимости фактически оказанных услуг за отчетный 

месяц, подлежащих возмещению уполномоченным органом. 
Должностное лицо уполномоченного органа обеспечивает 

регистрацию документов, указанных в пункте 2.12 настояще-
го Порядка, в день их поступления в соответствии с Инструк-
цией по документационному обеспечению. 
2.14. Предоставление субсидии получателям субсидий осу-

ществляется ежемесячно. 
Размер предоставляемой субсидии определяется на осно-

вании актов об оказанных услугах в отчетном месяце и ре- 
естра счетов, сформированного в автоматическом режиме 
информационной системой ПФДО.
Расчет совокупного объема затрат, подлежащих возмеще-

нию за оказанные Услуги по каждому отдельному договору 

или договору об обучении, заключенному с родителями (за-
конными представителями) детей, определяется информаци-
онной системой ПФДО по формуле:
P = min{N;O;C}, где
N – нормативная стоимость модуля образовательной про-

граммы, реализация которого осуществляется в рамках услу-
ги, определенная оператором персонифицированного финан-
сирования, скорректированная пропорционально сроку, остав-
шемуся до завершения его реализации (или завершения дей-
ствия договора (договора-оферты) об обучении);
C – цена услуги по реализации модуля образовательной 

программы, установленная поставщиком услуг, скорректиро-
ванная пропорционально сроку, оставшемуся до завершения 
его реализации (или завершения действия договора (догово-
ра-оферты) об обучении);
O – доступный остаток обеспечения сертификата дополнитель-

ного образования ребенка в соответствующем учебном году.
Расчет размера предоставляемой субсидии в конкретном ме-

сяце определяется информационной системой ПФДО по соот-
ветствующему договору об обучении, с учетом продолжитель-
ности периода обучения по программе в указанном месяце.
2.15. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.12 
настоящего Порядка, осуществляет проверку достоверности 
сведений, содержащихся в представленных документах пу-
тем их анализа и сопоставления объема фактически оказан-
ных услуг с электронной выпиской реестров счетов, сформи-
рованной в информационной системе ПФДО, а также прове-
ряет наличие иных оснований для отказа в предоставлении 
субсидии, указанных в подпунктах «д» – «з» пункта 2.8 на-
стоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений:
при отсутствии оснований для отказа получателю субсидии в 

предоставлении субсидии, предусмотренных подпунктами «д» – «з»  
пункта 2.8 настоящего Порядка, – о перечислении субсидии;
при наличии оснований для отказа получателю субсидии в пре-

доставлении субсидии, предусмотренных подпунктами «д» – «з»  
пункта 2.8 настоящего Порядка, – об отказе в перечисле-
нии субсидии.
2.16. Уведомление об отказе в перечислении субсидии с 

обоснованием причин отказа направляется получателю суб-
сидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
посредством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении, а в случае личного обращения получателя субсидии в 
течение указанного срока уведомление вручается получате-
лю субсидии под роспись.
2.17. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о перечислении субсидии уполномоченный орган 
производит перечисление денежных средств в безналичной 
форме на расчетный или корреспондентский счет получателя 
субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях, указанный 
в договоре о предоставлении субсидии.

3. Тðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ  
çà ñîáëþäåíèåì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ 

ñóáñèäèé è îòâåòñòâåííîñòè çà èх íàðóшåíèå
3.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый конт-

роль за использованием субсидии ее получателем согласно 
условиям и целям, определенным при ее предоставлении, за 
соблюдением порядка предоставления субсидии, в соответст-
вии с действующим законодательством, муниципальными пра-
вовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок 
осуществления финансового контроля в городе Тюмени, на-
стоящим Порядком, договором о предоставлении субсидии.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль со-

блюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии 
получателями субсидии, установленными настоящим Поряд-
ком, осуществляют также органы государственного (муници-
пального) финансового контроля в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской 
области, муниципальными правовыми актами города Тюмени 
о государственном (муниципальном) финансовом контроле, 
настоящим Порядком, договором о предоставлении субсидии.
В случае самостоятельного выявления получателем субси-

дии нарушений условий, цели и порядка предоставления суб-
сидии, получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии 
в бюджет города Тюмени.
3.2. 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.
3.3. В случае выявления уполномоченным органом наруше-

ния условий, цели и порядка предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, уполномоченный орган в те-
чение 15 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 посредством поч- 
тового отправления с уведомлением о вручении, а в случае 
личного обращения получателя субсидии в течение указанно-
го срока до момента направления указанного требования по 
почте, данное требование вручается под роспись.
Датой выявления нарушения условий, цели и порядка пре-

доставления субсидии, установленных настоящим Порядком, 
является дата составления специалистом уполномоченного 
органа акта о выявлении нарушения, оформленного в соот-
ветствии с требованиями, установленными муниципальными 
правовыми актами города Тюмени, устанавливающими поря-
док осуществления финансового контроля в городе Тюмени.
3.4. В случае выявления нарушения условий, цели и поряд-

ка предоставления субсидии, установленных настоящим Поряд-
ком, по результатам государственного (муниципального) финан-
сового контроля (если контрольные мероприятия были прове-
дены в отношении уполномоченного органа) уполномоченный 
орган в течение 15 рабочих дней с даты регистрации, в соот-
ветствии с Инструкцией по документационному обеспечению, 
у уполномоченного органа предписания и (или) представления 
органа муниципального финансового контроля и (или) органа 
государственного финансового контроля обеспечивает подго-
товку требования и его направление получателю субсидии по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении, 
а в случае личного обращения получателя субсидии в течение 
указанного срока данное требование вручается под роспись.
3.5. В случае выявления нарушения условий, цели и поряд-

ка предоставления субсидии, установленных настоящим По-
рядком, по результатам муниципального финансового конт-
роля (если контрольные мероприятия были проведены в от-
ношении получателя субсидии) уполномоченный орган в те-
чение 15 рабочих дней с даты регистрации в соответствии 
с Инструкцией по документационному обеспечению у упол-
номоченного органа информации о неисполнении получате-
лем субсидии предписания и (или) представления органа му-
ниципального финансового контроля обеспечивает подготовку 
требования и его направление получателю субсидии посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении, а 
в случае личного обращения получателя субсидии в течение 
указанного срока до момента направления указанного требо-
вания по почте, данное требование вручается под роспись.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», постановлением Админи- 
страции города Тюмени от 14.10.2019 N 198-пк «Об утверждении 
Положения о персонифицированном финансировании дополни-

тельного образования детей в городе Тюмени», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях воз-

мещения затрат в рамках системы персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования в городе Тюмени 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени администра-

тивного департамента опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 200-пк

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования в городе Тюмени

Приложение 1 к Порядку 
 

В департамент по спорту 
и молодежной политике 

Администрации города Тюмени 
___________________________ 
___________________________ 

Заявитель: ___________________________ 
___________________________ 

(полное наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 
 

Заявка 
на заключение договора о предоставлении субсидии 

Прошу заключить с____________________________________________________________, 
поставщиком образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования в городе Тюмени договор о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат за оказанные услуги детям, получившим 
образовательные услуги по сертификатам дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования в городе Тюмени. 
 
Приложение: 
1. ________________________________________________________________ на _______ л. 
 
О решении, принятом по результатам рассмотрения документов, прошу 
проинформировать: 
┌─┐ посредством почтового отправления с уведомлением о вручении по 
└─┘ адресу: __________________________________________________________________ 

(указать почтовый адрес) 
┌─┐ 
└─┘ путем непосредственного вручения под роспись в ходе личного приема 
_____________________________________________________________________________ 
┌─┐ 
└─┘ посредством отправления на электронную почту: 
_____________________________________________________________________________ 

(указать адрес электронной почты) 
 
Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица/индивидуального 
предпринимателя: 
 

«____» _______ 20____ М.П. 
(при наличии) 

Подпись 

 
Подпись должностного лица департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени__________________________________________________ 
        (Ф.И.О.) 
Дата _________________ вх. N ____________________ 

 
 
 
 

Приложение 2 к Порядку 
 

В департамент по спорту 
и молодежной политике 

Администрации города Тюмени 
___________________________ 

Заявитель: ___________________________ 
 ___________________________ 

(полное наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 
Заявка 

о предоставлении субсидии 
Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ детям, 
получившим образовательные услуги по сертификатам дополнительного образования в 
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в 
городе Тюмени за период с «____» _________ 20___ года по «____» _________ 20___ года. 
 
Субсидию прошу перечислить на расчетный или корреспондентский счет 
_____________________________________________________________________________ 

(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств) 
 
Приложение: 
1. ______________________________________________________________ на _________ л. 
2. ______________________________________________________________ на _________ л. 
 
О решении, принятом по результатам рассмотрения документов, прошу 
проинформировать: 
┌─┐ посредством почтового отправления с уведомлением о вручении по 
└─┘ адресу: __________________________________________________________________ 

(указать почтовый адрес) 
┌─┐ 
└─┘ путем непосредственного вручения под роспись в ходе личного приема 
_____________________________________________________________________________ 
┌─┐ 
└─┘ посредством отправления на электронную почту: 
_____________________________________________________________________________ 

(указать адрес электронной почты) 
Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица/индивидуального 
предпринимателя: 
 

«____» _______ 20____ М.П. 
(при наличии) 

Подпись 

 
Подпись должностного лица департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени__________________________________________________ 
        (Ф.И.О.) 
Дата _________________ вх. N ____________________ 

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция 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» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Тюмени от 05.08.2013 N 88-пк, 
от 19.12.2013 N 171-пк, от 03.03.2014 N 38-пк, от 10.07.2014 
N 113-пк, от 27.10.2014 N 216-пк, от 25.11.2014 N 248-пк, от 
01.06.2015 N 97-пк, от 23.06.2015 N 120-пк, от 29.02.2016 N 37-пк,  
от 26.12.2016 N 503-пк, от 06.03.2017 N 82-пк, от 05.12.2017 
N 791-пк, от 09.04.2018 N 189-пк, от 04.06.2018 N 291-пк, 
от 12.02.2019 N 21-пк, от 18.03.2019 N 34-пк, от 01.07.2019  
N 101-пк, от 22.07.2019 N 119-пк) следующие изменения:
в подпункте «е» пункта 4.9 приложения к постановлению 

слова «текущий календарный год» заменить словами «момент 
заключения договора на оказание услуг по обследованию»;
в подпункте «ж» пункта 5.9 приложения к постановлению 

слова «текущий календарный год» заменить словами «момент 
заключения договора на оказание услуг по разработке Про-
ектной документации на Ремонт»;
в подпунктах «д», «е» пункта 6.3 приложения к постанов-

лению слова «Получателю субсидии» исключить;
в подпункте «з» пункта 6.3 приложения к постановлению 

слова «текущий календарный год» заменить словами «момент 
заключения договора подряда на выполнение работ по Ре-
монту Объекта субсидирования»;

абзац четвертый пункта 7.11, абзац четвертый пункта 8.4, абзац 
четвертый пункта 9.14 приложения к постановлению исключить.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени администра-

тивного департамента опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени  
от 14.10.2019 N 191-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 17.06.2013 N 62-пк

3.6. Получатель субсидии, которому направлено требование, 
обеспечивает возврат субсидии, в бюджет города Тюмени в те-
чение 30 календарных дней со дня направления ему требования.
3.7. 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 
30 календарных дней со дня истечения срока, установленно-
го получателю субсидии для возврата денежных средств в со-
ответствии с требованием, истребуются в судебном порядке.


