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I. Общие положения
1. Общие положения о предоставлении Субсидии

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации» (далее – 
Постановление N 1492).
1.2. Настоящим Порядком регулируются отношения по пре-

доставлению субсидий в целях возмещения за счет средств 
бюджета города Тюмени затрат в связи с оказанием услуг 
по содержанию и текущему ремонту жилых домов, признан-
ных ветхими, входивших по состоянию на 01.01.2007 в ре-
естр муниципальной собственности, а также многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции.
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия и сокращения:
Акт приемки – акт приемки выполненных работ по теку-

щему ремонту общего имущества в Объекте субсидирования 
по форме, утвержденной приказом руководителя Уполномо-
ченного органа и размещенной на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника- 
ционной сети Интернет;
Объект субсидирования – жилой дом, признанный ветхим, 

входивший по состоянию на 01.01.2007 в реестр муниципаль-
ной собственности, а также многоквартирный дом, признан-
ный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в по-
рядке, установленном законодательством;
Отчетный период – календарный месяц;
Получатель субсидии – Получатель субсидии 1, Получатель 

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

зывающая услуги и (или) выполняющая работы по содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества Объекта субсиди-
рования в соответствии с жилищным законодательством, со-
ответствующая требованиям, установленным пунктом 2.2 на-
стоящего Порядка;
Получатель субсидии 2 – товарищество собственников жи-

лья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив, оказыва-
ющие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества Объекта субсидирова-
ния в соответствии с жилищным законодательством, соответ-
ствующее требованиям, установленным пунктом 2.2 настоя-
щего Порядка;
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 Объекта субсидирования, соответ-
ствующее требованиям, установленным пунктом 2.2 настоя-
щего Порядка;
Соглашение – Соглашение 1, Соглашение 2;
Соглашение 1 – соглашение о предоставлении Субсидии 

на содержание;
Соглашение 2 – соглашение о предоставлении Субсидии на 

текущий ремонт;
Субсидия – Субсидия на содержание, Субсидия на текущий 

ремонт, представляющие собой средства бюджета города Тю-
мени, предоставляемые Получателю субсидии на цели, преду- 
смотренные настоящим Порядком;
Субсидия на содержание – субсидия в целях возмещения 

затрат в связи с оказанием услуг по содержанию общего иму-
щества Объекта субсидирования (за исключением затрат в 
связи с выполнением работ по текущему ремонту);
Субсидия на текущий ремонт – субсидия в целях возме-

щения затрат в связи с выполнением работ по текущему ре-
монту общего имущества Объекта субсидирования с учетом 
затрат на материалы, необходимые для выполнения указан-
ных работ;
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.
1.4. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, 

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

пальной программы в сфере развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Тюмени, путем возмещения Получате-
лю субсидии затрат:
а) в связи с оказанием услуг по содержанию общего имуще-

ства Объекта субсидирования (за исключением затрат, возни-
кающих в связи с выполнением работ по текущему ремонту);
б) в связи с выполнением работ по текущему ремонту об-

щего имущества Объекта субсидирования.
1.6. Уполномоченный орган в порядке, установленном при-

казом руководителя Уполномоченного органа, осуществля-
ет ведение реестра Объектов субсидирования (далее – Ре-
естр), состоящего из сведений об Объектах субсидирования, 
лицах, осуществляющих управление ими, а также лицах, осу-

ществляющих по договору с собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в котором выбран непосредственный 
способ управления, оказание услуг по содержанию и (или) 
выполнение работ по ремонту общего имущества Объекта 
субсидирования, договорах управления Объектами субсиди-
рования, договорах оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в Объек-
те субсидирования.
1.7. Получатели субсидии определяются по результатам от-

бора, проводимого способом запроса предложений, на ос-
новании заявок, направленных Получателями субсидии для 
участия в отборе, исходя из их соответствия критериям от-
бора и очередности поступления заявок на участие в отбо-
ре (далее – отбор).
1.8. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый пор-
тал) при формировании проекта решения о бюджете города 
Тюмени и проекта решения о внесении изменений в реше-
ние о бюджете города Тюмени.

II. Порядок проведения отбора
2. Проведение отбора Получателей субсидии

2.1. В течение 30 рабочих дней со дня доведения до Упол-
номоченного органа лимитов бюджетных обязательств в це-
лях предоставления Субсидии Уполномоченный орган разме-
щает на едином портале, а также на официальном портале 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет объявление о проведении отбо-
ра, соответствующее требованиям, содержащимся в Поста-
новлении N 1492, по форме, утвержденной приказом руково-
дителя Уполномоченного органа (далее – объявление о про-
ведении отбора). 
2.2. Требования, которым должен соответствовать Полу-

чатель субсидии по состоянию на дату не ранее чем 30 ка-
лендарных дней до дня подачи заявки об участии в отборе:
а) Получатель субсидии должен соответствовать требова-

ниям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (в случае если Получателем субсидии является 
юридическое лицо);
б) Получатель субсидии не должен получать средства из 

бюджета города Тюмени на основании иных нормативных пра-
вовых актов или иных муниципальных правовых актов на це-
ли, установленные настоящим Порядком;
в) отсутствие у Получателя субсидии задолженности, пред-

усмотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.
2.3. Основаниями для отклонения заявки Получателя суб-

сидии являются:
а) несоответствие Получателя субсидии требованиям, уста-

новленным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных Получателем субсидии 

заявки и документов требованиям к заявкам Получателей 
субсидии, установленным в объявлении о проведении отбора, 
в том числе отсутствие документов, указанных в пункте 2.4  
настоящего Порядка;
в) недостоверность представленной Получателем субсидии 

информации, в том числе информации о месте нахождения 
и адресе юридического лица;
г) подача Получателем субсидии заявки после даты и (или) 

времени, определенных для подачи заявок.
2.4. Для участия в отборе Получатели субсидии в срок, ука-

занный в объявлении о проведении отбора, составляющий  
30 календарных дней, следующих за днем начала отбора, 
представляют в Уполномоченный орган с соблюдением тре-
бований главы 3 настоящего Порядка следующие документы:
а) заявка об участии в отборе в произвольной форме, со-

держащая согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
о Получателе субсидии, о подаваемой заявке, иной инфор-
мации о Получателе субсидии, связанной с отбором, согла-
сие на обработку персональных данных лица (для физиче-
ского лица);
б) документ, удостоверяющий личность Получателя субсидии 

или представителя Получателя субсидии (подлежит возврату 
Получателю субсидии или 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) 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);
д) документ, подписанный уполномоченным лицом Получа-

теля субсидии и содержащий сведения о наименовании (пол-
ном, сокращенном) Получателя субсидии, его юридический и 
почтовый адреса, банковские реквизиты;
е) решение о выборе способа управления многоквартир-

ным домом, принятое в соответствии с жилищным законо-
дательством;
ж) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачива-
емым в бюджет города Тюмени, выданный территориальным 
органом Федеральной налоговой службы, по состоянию на 
дату не ранее чем 30 календарных дней до дня подачи за-
явки для участия в отборе, за период с 1 января текущего 
года по дату обращения в территориальный орган Федераль-
ной налоговой службы;
з) 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 заявки для участия в отборе;
и) для Получателя субсидии 1 дополнительно:
договор управления Объектом субсидирования (не предо-

ставляется в случае наличия в Объекте субсидирования му-
ниципальной собственности либо в случае заключения такого 
договора управления с управляющей организацией, выбран-
ной по результатам открытого конкурса в соответствии с дей-
ствующим законодательством);
к) для Получателя субсидии 2 дополнительно:
решение органов управления Получателя субсидии о вне-

сении собственниками (нанимателями) помещений в Объек-
те субсидирования платы за содержание жилого помещения 
в размере, уменьшенном на расчетную сумму Субсидии на 
содержание, определяемую в соответствии с настоящим По-
рядком, оформленное протоколом (далее – решение о вне-
сении платы);
л) для Получателя субсидии 3 дополнительно:
решение о заключении договора оказания услуг по содер-

жанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-
ства в Объекте субсидирования, принятое в соответствии с 
жилищным законодательством;
договор оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 

работ по ремонту общего имущества в Объекте субсидирова-
ния, заключенный в соответствии с частью 1 статьи 164 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации (далее – договор по 
содержанию и (или) ремонту).
2.5. Заявки, поступившие в срок, установленный для про-

ведения отбора, регистрируются специалистом Уполномочен-
ного органа в порядке их поступления.
2.6. Специалист Уполномоченного органа в течение 10 рабо-

чих дней со дня, следующего за днем истечения срока, уста-
новленного для проведения отбора, осуществляет проверку 
поступивших заявок на предмет наличия оснований для от-
клонения заявки Получателя субсидии, указанных в пункте 2.3  
настоящего Порядка.
2.7. При наличии оснований для отклонения заявки Полу-

чателя субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней, следующих за днем окончания проверки, предусмотрен-
ной пунктом 2.6 настоящего Порядка, в соответствии с главой 3  
настоящего Порядка приглашает Получателя субсидии для вру-
чения ему уведомления об отклонении заявки с обоснова-
нием причин, а также возврата документов, представленных 
Получателем субсидии для участия в отборе.
2.8. В течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного пунктом 2.6 настоящего Порядка, специалист 
Уполномоченного органа формирует реестр Получателей суб-
сидии, включая в него Получателей субсидии, прошедших от-
бор, в порядке поступления их заявок, и размещает на еди-
ном портале, а также на официальном портале Администра-
ции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет информацию о результатах рассмотрения 
заявок, содержащую сведения, указанные в Постановлении  
N 1492, по форме, утвержденной приказом руководителя Упол-
номоченного органа.
2.9. В случае нераспределенного по итогам отбора, в том 

числе дополнительного отбора, объема средств, выделенных 
в целях предоставления Субсидии, Уполномоченный орган 
размещает на едином портале, а также на официальном 
портале Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет объявление о прове-
дении отбора в срок не позднее 2 рабочих дней до даты 
начала его проведения и проводит дополнительный отбор в 
порядке и сроки, установленные пунктами 2.2 – 2.8 настоя- 
щего Порядка.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3. Требования к предоставлению документов

3.1. Заявки, отчеты, расчеты, акты приемки предоставляют-
ся Получателем субсидии в оригинале с подписью лица, име-
ющего право действовать от имени Получателя субсидии в 
соответствии с действующим законодательством.
Иные документы предоставляются либо в двух экземпля-

рах, один из которых подлинник, представляемый для обозре-
ния и подлежащий возврату Получателю субсидии, другой –  
копия документа, либо в виде нотариально засвидетельство-
ванных копий документов.
Копии документов должны соответствовать их оригиналам.
3.2. Сведения, содержащиеся в представленных докумен-

тах, должны отвечать требованиям достоверности (соответ- 
ствовать действующему законодательству и не иметь противо- 
речий с иными представленными документами).
3.3. Представление документов Получателем субсидии в 

Уполномоченный орган осуществляется посредством их пе-
редачи в Уполномоченный орган при личном обращении ли-
бо почтовым отправлением, если иной способ передачи не 
предусмотрен настоящим Порядком.
3.4. Информирование, приглашение Получателя субсидии 

Уполномоченным органом осуществляется посредством на-
правления телефонограммы с одновременным направлением 
сообщения на адрес электронной почты Получателя субсидии 
при его наличии (далее – электронное письмо).
В целях вручения документов Получателю субсидии Упол-

номоченным органом осуществляется направление телефоно-
граммы с одновременным направлением электронного пись-
ма, содержащих приглашение Получателя субсидии явиться 
в Уполномоченный орган для получения документа под рос- 
пись в срок не позднее 3 рабочих дней со дня направления 
телефонограммы с электронным письмом, если иные сроки 
не предусмотрены настоящим Порядком.
Телефонограмма направляется в соответствии с муници-

пальным правовым актом по документационному обеспече-
нию управления в Администрации города Тюмени (далее – 
Инструкция).

Постановление Администрации города Тюмени от 08.02.2021 N 19-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 26.06.2008 N 75-пк
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 
26.06.2008 N 75-пк «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат лицам, оказывающим услу-
ги по содержанию и текущему ремонту жилых домов, признан-
ных ветхими, входивших по состоянию на 01.01.2007 в реестр 
муниципальной собственности, а также многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции» (в редакции от 23.06.2020 N 105-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования, за исключе-

нием положений приложения к настоящему постановлению, 
касающихся размещения информации и документов на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – единый портал), вступающих в силу после определе-
ния Министерством финансов Российской Федерации соста-
ва и порядка размещения соответствующей информации на 
едином портале.
3. Департаменту городского хозяйства Администрации горо-

да Тюмени в течение 15 рабочих дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления обеспечить разра-
ботку и утверждение приказом директора департамента город-

ского хозяйства Администрации города Тюмени отсутствую- 
щих ранее форм документов, предусмотренных приложением 
к настоящему постановлению.
4. 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 08.02.2021 N 19-пк

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат лицам, оказывающим услуги по содержанию  
и текущему ремонту жилых домов, признанных ветхими, входивших по состоянию на 01.01.2007 в реестр муниципальной 

собственности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и реконструкции
В случае неявки Получателя субсидии для получения до-

кументов, документы хранятся в Уполномоченном органе в 
порядке, установленном приказом руководителя Уполномо-
ченного органа.
Получатель субсидии имеет право забрать документы в те-

чение одного года со дня направления Получателю субсидии 
соответствующей телефонограммы с электронным письмом.

4. Условия предоставления Субсидии
4.1. Субсидия предоставляется Получателям субсидии, вклю-

ченным по результатам проведенного отбора в реестр Получа-
телей субсидии, в пределах бюджетных ассигнований, преду- 
смотренных в бюджете города Тюмени на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Уполномоченного органа на це-
ли, установленные настоящим Порядком.
В случае если размер субсидии, указанный Получателем 

субсидии в период проведения отбора, превышает размер 
остатка средств, предусмотренных на данные цели в бюд-
жете города Тюмени, Субсидия предоставляется Получателю 
субсидии в размере такого остатка.
Отсутствие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на данные цели в бюджете 
города Тюмени, по результатам их распределения в соответ-
ствии с проведенным отбором, является основанием для от-
каза в предоставлении Субсидии.
4.2. Субсидия на содержание предоставляется в случае на-

числения платы за содержание жилого помещения собствен-
никам (нанимателям) жилых помещений в Объекте субсиди-
рования с применением понижающего коэффициента 0,5 без 
учета платы за текущий ремонт.
4.3. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах 

текущего финансового года, но не более срока действия до-
говора управления Объектом субсидирования, договора по 
содержанию и (или) ремонту либо периода внесения соб- 
ственниками (нанимателями) помещений в Объекте субсиди-
рования платы за содержание жилого помещения в соответ-
ствии с решением о внесении платы.
Субсидия предоставляется с даты заключения договора 

управления Объектом субсидирования, договора по содержа-
нию и (или) ремонту, принятия решения о внесении платы, 
но не ранее 1 января текущего финансового года.
В случае если у Получателя субсидии 1, 3 заключено два и 

более договора управления, договора по содержанию и (или) 
ремонту соответственно, и даты заключения таких договоров 
не совпадают, Субсидия предоставляется за период с 1 ян-
варя текущего финансового года, но не ранее даты заключе-
ния каждого из указанных договоров.
4.4. Предоставление Субсидии осуществляется на основа-

нии заключенного Соглашения.
В случае если у Получателя субсидии 1, 3 заключено два 

и более договора управления многоквартирным домом, до-
говора по содержанию и (или) ремонту соответственно, с та-
ким Получателем субсидии заключаются одно Соглашение 1 
и (или) одно Соглашение 2 на все Объекты субсидирования, 
в отношении которых заключены указанные договоры и пред-
ставлены документы для участия в отборе в соответствии с 
настоящим Порядком.
4.5. Типовые формы Соглашения, дополнительного согла-

шения к Соглашению, в том числе дополнительного согла-
шения о расторжении Соглашения устанавливаются финан-
совым органом Администрации города Тюмени в соответ- 
ствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поста-
новлением N 1492.
4.6. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные 

условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. Указанные условия 
также подлежат включению в Соглашение.
В случае уменьшения Уполномоченному органу ранее до-

веденных лимитов бюджетных обязательств на цели, уста-
новленные настоящим Порядком, приводящего к невозмож-
ности предоставления Субсидии в размере, определенном 
в Соглашении, порядок согласования новых условий Со-
глашения или порядок расторжения Соглашения при недо-
стижении согласия по новым условиям устанавливаются в 
Соглашении.
4.7. Определение размера Субсидии на содержание произ-

водится по следующим формулам:

где:
С

плс
 – плановая сумма Субсидии на содержание, включае-

мая в Соглашение 1, руб.;
С

iплс
 – плановый размер субсидирования за содержание 

общего имущества i-го Объекта субсидирования, включенно-
го в Соглашение 1, руб., который определяется по следую-
щей формуле:
С

iплс
 = С

iплмес
 * n,

где:
n – количество месяцев оказания Получателем субсидии 

услуг по содержанию общего имущества Объекта субсиди-
рования (определяется исходя из срока действия договора 
управления Объектом субсидирования, договора по содержа-
нию и (или) ремонту, но не более количества месяцев в те-
кущем финансовом году);
С

iплмес
 – месячный размер субсидирования за содержание 

общего имущества i-го Объекта субсидирования, включенно-
го в Соглашение 1, руб., который определяется по следую-
щей формуле:
С

iплмес
 = S

i
 * П

сi
 * 0,5,

где:
S

i
 – общая площадь жилых помещений i-го Объекта субси-

дирования, обслуживаемого Получателем субсидии, м2;

n

плс
i 1

a) С Ci плс
=

= 
 

 
n

смес
i 1

б) С Ci c,
=
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плр
i 1
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П
сi
 – размер месячной платы за содержание 1 м2 жилого 

помещения (за исключением платы за текущий ремонт), руб.;
0,5 – понижающий коэффициент;

где:
C

смес
 – расчетная сумма Субсидии на содержание для пе-

речисления в Отчетном периоде (далее – расчетная сумма 
Субсидии на содержание), руб.;
С

iс
 – расчетный размер субсидирования за содержание  

i-го Объекта субсидирования, включенного в Соглашение 1, 
в Отчетном периоде, руб., который определяется по следую-
щей формуле:
С

iс
 = S

i
 * П

сi
 * 0,5,

где:
S

i
 – общая площадь жилых помещений i-го Объекта субси-

дирования, обслуживаемого Получателем субсидии, м2;
П

сi
 – размер месячной платы за содержание 1 м2 жилого 

помещения (за исключением платы за текущий ремонт), руб.;
0,5 – понижающий коэффициент.
4.8. Определение размера Субсидии на текущий ремонт про-

изводится по следующим формулам:

где:
С

плр
 – плановая сумма Субсидии на текущий ремонт, вклю-

чаемая в Соглашение 2, руб.;
С

iплр
 – плановый размер субсидирования за текущий ре-

монт общего имущества i-го Объекта субсидирования, вклю-
ченного в Соглашение 2, руб., который определяется по сле-
дующей формуле:
С

iплр
 = С

iплрмес
 * n,

где:
n – количество месяцев выполнения Получателем субсидии 

работ по текущему ремонту общего имущества Объекта суб-
сидирования (определяется исходя из срока действия дого-
вора управления Объектом субсидирования, договора по со-
держанию и (или) ремонту, но не более количества месяцев 
в текущем финансовом году);
С

iплрмес
 – месячный размер субсидирования за текущий ре-

монт общего имущества i-го Объекта субсидирования, вклю-
ченного в Соглашение 2 (руб.), который определяется по сле-
дующей формуле:
С

iплрмес
 = S

i
 * П

рi
,

где:
S

i 
– общая площадь жилых помещений i-го Объекта субсиди-

рования, обслуживаемого Получателем субсидии (м2);
П

рi
 – размер месячной платы за текущий ремонт 1 м2 жи-

лого помещения, руб.;
б) С

рмес
 = S

i
 * П

рi
,

где:
С

рмес
 – расчетная сумма Субсидии на текущий ремонт для 

перечисления в Отчетном периоде (далее – расчетная сум-
ма Субсидии на текущий ремонт), руб.;
S

i
 – общая площадь жилых помещений i-го Объекта субси-

дирования, обслуживаемого Получателем субсидии, м2;
П

рi
 – размер месячной платы за текущий ремонт 1 м2 жи-

лого помещения, руб.
4.9. Субсидия на содержание за Отчетный период перечи-

сляется в размере, указанном в расчете субсидии об объемах 
оказанных услуг по содержанию общего имущества Объек- 
тов субсидирования, но не более расчетной суммы Субси-
дии на содержание.
4.10. Субсидия на текущий ремонт за Отчетный период 

перечисляется в размере фактической стоимости работ по 
текущему ремонту Общего имущества в Объекте субсиди-
рования (с учетом стоимости материалов, необходимых для 
выполнения указанных работ), подтвержденном актом (ак-
тами) приемки, но не более расчетной суммы Субсидии на 
текущий ремонт, умноженной на количество месяцев, пред-
шествующих месяцу представления Получателем субсидии 
документов для перечисления Субсидии на текущий ремонт 
с даты, определяемой в соответствии с пунктом 4.3 настоя-
щего Порядка (при первом обращении за предоставлением 
Субсидии на текущий ремонт в течение действия Соглаше-
ния 2), либо с даты предыдущего обращения за предостав-
лением Субсидии на текущий ремонт (для второго и после-
дующих обращений за предоставлением Субсидии на теку-
щий ремонт в течение действия Соглашения 2) (далее – пре-
дельная сумма единовременного перечисления Субсидии на 
текущий ремонт).
Если сумма фактической стоимости работ (далее – сум-

ма 1) превышает предельную сумму единовременного пере-
числения Субсидии на текущий ремонт (далее – сумма 2), то 
разница между указанными суммами 1, 2 в размере не бо-
лее плановой суммы Субсидии на текущий ремонт за выче-
том уже перечисленных сумм Субсидии на текущий ремонт в 
рамках действия Соглашения подлежит перечислению в сле-
дующих Отчетных периодах в размере не более расчетной 
суммы Субсидии на текущий ремонт.
Если сумма 1 ниже суммы 2, то сумма 2 при следующем 

обращении за предоставлением Субсидии на текущий ремонт 
в рамках действия Соглашения 2 увеличивается на разницу 
между указанными суммами 1, 2.
4.11. В случае прекращения деятельности по управлению 

всеми Объектами субсидирования, в отношении которых бы-
ло заключено Соглашение, в связи с исключением сведений 
об указанных многоквартирных домах из реестра лицензий 
субъекта Российской Федерации, прекращением действия ли-
цензии или ее аннулированием, перечисление Субсидии осу-
ществляется до дня возникновения обстоятельств, предусмот- 
ренных частью 3 статьи 200 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

5. Порядок заключения Соглашения
5.1. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 ра-

бочих дней со дня формирования реестра Получателей суб-
сидии осуществляет подготовку и подписание Соглашения и 
в соответствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает 
Получателя субсидии для его подписания с указанием срока, 
составляющего 10 рабочих дней со дня приглашения, в тече-

ние которого представителю Получателя субсидии необходи-
мо явиться для подписания Соглашения, а также указанием 
на необходимость подтверждения полномочий на подписание 
Соглашения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в случае явки представителя Получателя субси-
дии по доверенности.
5.2. В случае явки в Уполномоченный орган в установлен-

ный срок лица, уполномоченного на подписание Соглашения, 
специалист Уполномоченного органа осуществляет регистра-
цию заключенного Соглашения в порядке, предусмотренном 
муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени по организации договорной работы в Администрации 
города Тюмени, после чего вручает подписанный сторонами 
экземпляр Соглашения Получателю субсидии (представителю 
Получателя субсидии).
5.3. В случае неявки в Уполномоченный орган в установ-

ленный срок лица, уполномоченного на подписание Согла-
шения, Получатель субсидии считается отказавшимся от пре-
доставления Субсидии, и Уполномоченный орган в соответ-
ствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает Получате-
ля субсидии для вручения ему заявки с предоставленными 
документами.
5.4. Заявление Получателя субсидии о заключении допол-

нительного соглашения рассматривается Уполномоченным ор-
ганом в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.
5.5. Результатом предоставления Субсидии на содержание 

является улучшение технического состояния посредством ока-
зания услуг по содержанию общего имущества всех Объек-
тов субсидирования, указанных в Соглашении 1 (за исключе-
нием Объектов субсидирования, исключенных из Реестра, а 
также в отношении которых внесены изменения в Реестр в 
части сведений о лицах, осуществляющих управление Объек- 
том субсидирования, или лицах, осуществляющих по дого-
вору с собственниками помещений Объекта субсидирова-
ния, в котором выбран непосредственный способ управле-
ния, оказание услуг по содержанию и (или) выполнение ра-
бот по ремонту общего имущества Объекта субсидирования), 
по состоянию на первое число месяца, следующего за От-
четным периодом.
Результатом предоставления Субсидии на текущий ремонт 

является улучшение технического состояния посредством 
выполнения работ по текущему ремонту общего имущества 
всех Объектов субсидирования, в отношении которых пред-
ставлен расчет субсидии об объемах выполненных работ 
по текущему ремонту общего имущества Объекта (Объек-
тов) субсидирования по состоянию на первое число меся-
ца, следующего за Отчетным периодом, и указанных в Со-
глашении 2.

6. Порядок предоставления Субсидии на содержание
6.1. В целях предоставления Субсидии на содержание за 

Отчетный период Получатели субсидии, заключившие Согла-
шение 1, представляют в Уполномоченный орган с соблю-
дением требований главы 3 настоящего Порядка следующие 
документы:
а) документ, удостоверяющий личность Получателя субси-

дии или представителя Получателя субсидии (подлежит воз-
врату Получателю субсидии или представителю Получателя 
субсидии после удостоверения его личности при личном об-
ращении);
б) документ, удостоверяющий полномочия представите-

ля Получателя субсидии (не требуется, если Получатель суб-
сидии обращается самостоятельно или от имени Получателя 
субсидии обращается лицо, имеющее право действовать без 
доверенности);
в) документ, подтверждающий начисление собственникам 

(нанимателям) помещений в Объекте субсидирования платы 
за содержание жилых помещений в Объекте субсидирования 
без учета платы за текущий ремонт и с применением пони-
жающего коэффициента 0,5;
г) расчет субсидии об объемах оказанных услуг по содер-

жанию общего имущества Объектов субсидирования по фор-
ме, утвержденной приказом руководителя Уполномоченно-
го органа и размещенной на официальном сайте Админи- 
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;
д) отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии на содержание;
е) дополнительная отчетность:
отчет об оказании услуг по содержанию общего имуще-

ства Объекта субсидирования, предоставляемый в случае 
уменьшения количества Объектов субсидирования в Отчет-
ном периоде.
6.2. Документы, указанные в подпунктах «а» – «д» пункта 6.1  

настоящего Порядка, предоставляются не позднее 10 числа 
месяца, следующего за Отчетным периодом (в целях пере-
числения Субсидии за содержание за декабрь – не позднее 
20 декабря).
Документ, указанный в подпункте «е» пункта 6.1 настоя-

щего Порядка, предоставляется в соответствии с пунктом 8.3 
настоящего Порядка.
6.3. Специалист Уполномоченного органа осуществляет про-

верку документов, представленных в соответствии с пунктом 6.1  
настоящего Порядка, на предмет наличия оснований для от-
каза в предоставлении Субсидии на содержание, указанных в 
пункте 6.4 настоящего Порядка, и принимает решение о пре-
доставлении Субсидии на содержание либо об отказе в ее 
предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня их реги-
страции в Уполномоченном органе.
6.4. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии 

на содержание являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 6.1 на-

стоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 6.1 

настоящего Порядка, требованиям, установленным главой 3 
настоящего Порядка, в том числе путем проверки достовер-
ности сведений, содержащихся в представленных документах, 
путем их анализа и сопоставления;
в) представление документов за пределами срока, установ-

ленного пунктом 6.2 настоящего Порядка;
г) расторжение Соглашения 1 в случаях и в порядке, преду- 

смотренных Соглашением 1;
д) представление отчета, предусмотренного подпунктом «д» 

пункта 6.1 настоящего Порядка, в котором содержится ин-
формация о недостижении результата предоставления Суб-
сидии на содержание.

6.5. В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении Субсидии на содержание Уполномоченный орган в со-
ответствии с пунктом 6.3 настоящего Порядка принимает ре-
шение об отказе в предоставлении Субсидии на содержание 
и не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного пунктом 6.3 настоящего Порядка, в соответствии 
с главой 3 настоящего Порядка приглашает Получателя суб-
сидии для вручения ему уведомления об отказе в предостав-
лении Субсидии на содержание в Отчетном периоде с обо-
снованием причин отказа.
Отказ в предоставлении Субсидии на содержание в Отчет-

ном периоде не препятствует повторной подаче документов 
для предоставления Субсидии на содержание за указанный 
Отчетный период в следующем Отчетном периоде, при усло-
вии повторного представления документов в пределах срока, 
установленного пунктом 6.2 настоящего Порядка, и устране-
ния причин отказа.
6.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставле-

нии Субсидии на содержание Уполномоченный орган в со-
ответствии с пунктом 6.3 настоящего Порядка принимает ре-
шение о предоставлении Субсидии на содержание за соот-
ветствующий Отчетный период и не позднее 5 рабочих дней, 
следующих за днем принятия такого решения, осуществля-
ет перечисление Субсидии на содержание за Отчетный пе-
риод в соответствии с пунктом 4.9 настоящего Порядка, на 
расчетный или корреспондентский счет, открытый Получа-
телем субсидии в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях, указанный в 
Соглашении 1.
6.7. Непредоставление документов для перечисления Суб-

сидии на содержание в Отчетном периоде в установленный 
срок не препятствует подаче документов для перечисления 
Субсидии на содержание за указанный Отчетный период в 
следующем Отчетном периоде.
7. Порядок предоставления Субсидии на текущий ремонт
7.1. В целях предоставления Субсидии на текущий ремонт 

за Отчетный период (Отчетные периоды) Получатели субси-
дии, заключившие Соглашение 2, представляют в Уполномо-
ченный орган с соблюдением требований главы 3 настояще-
го Порядка следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность Получателя субси-

дии или представителя Получателя субсидии (подлежит воз-
врату Получателю субсидии или представителю Получателя 
субсидии после удостоверения его личности при личном об-
ращении);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

Получателя субсидии (не требуется, если от имени Получа-
теля субсидии обращается лицо, имеющее право действовать 
без доверенности);
в) расчет субсидии об объемах выполненных работ по те-

кущему ремонту общего имущества Объекта (Объектов) суб-
сидирования по форме, утвержденной приказом Уполномо-
ченного органа и размещенной на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;
г) акт приемки;
д) документ, подтверждающий полномочия лица, подписав-

шего соответствующий акт приемки от имени собственников 
(оформленное протоколом решение общего собрания соб- 
ственников помещений в Объекте субсидирования либо до-
веренность);
е) отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии на текущий ремонт.
7.2. Документы, указанные в пункте 7.1 настоящего Поряд-

ка, предоставляются не позднее 10 декабря текущего финан-
сового года.
7.3. В случае, если Получателем субсидии одновременно 

предоставлены акты приемки в отношении нескольких Объек- 
тов субсидирования:
а) расчет субсидии об объемах выполненных работ по 

текущему ремонту общего имущества Объекта (Объек-
тов) субсидирования предоставляется один на все Объек-
ты субсидирования, в отношении которых предоставлены 
акты приемки;
б) документ, указанный в подпункте «д» пункта 7.1 насто-

ящего Порядка, предоставляется в отношении каждого ак-
та приемки.
7.4. Специалист Уполномоченного органа осуществляет про-

верку документов, представленных в соответствии с пунк- 
том 7.1 настоящего Порядка, на предмет наличия основа-
ний для отказа в предоставлении Субсидии на текущий ре-
монт, указанных в пункте 7.5 настоящего Порядка, и при-
нимает решение о предоставлении Субсидии на текущий 
ремонт либо об отказе в ее предоставлении в течение  
15 рабочих дней со дня их регистрации в Уполномоченном  
органе.
7.5. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии 

на текущий ремонт являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 7.1 на-

стоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 7.1 

настоящего Порядка, требованиям, установленным главой 3 
настоящего Порядка, в том числе путем проверки достовер-
ности сведений, содержащихся в представленных документах, 
путем их анализа и сопоставления;
в) представление документов за пределами срока, установ-

ленного пунктом 7.2 настоящего Порядка;
г) расторжение Соглашения 2 в случаях и в порядке, преду- 

смотренных Соглашением 2;
д) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «е» 

пункта 7.1 настоящего Порядка, в котором содержится инфор-
мация о недостижении результата предоставления Субсидии 
на текущий ремонт.
7.6. В случае наличия оснований для отказа в предостав-

лении Субсидии на текущий ремонт Уполномоченный орган 
в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Порядка принимает 
решение об отказе в предоставлении Субсидии на текущий 
ремонт и не позднее 5 рабочих дней со дня истечения сро-
ка, установленного пунктом 7.4 настоящего Порядка, в соот-
ветствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает Полу-
чателя субсидии для вручения ему уведомления об отказе в 
предоставлении Субсидии на текущий ремонт с обосновани-
ем причин отказа.
Отказ в предоставлении Субсидии на текущий ремонт не 

препятствует повторной подаче документов для предостав-
ления Субсидии на текущий ремонт при условии повторно-

го предоставления документов в пределах срока, установ-
ленного пунктом 7.2 настоящего Порядка, и устранения при-
чин отказа.
7.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставле-

нии Субсидии на текущий ремонт Уполномоченный орган в 
соответствии с пунктом 7.4 настоящего Порядка принимает 
решение о предоставлении Субсидии на текущий ремонт и не 
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия тако-
го решения, осуществляет перечисление Субсидии на текущий 
ремонт за Отчетный период в соответствии с пунктом 4.10 
настоящего Порядка, в на расчетный или корреспондентский 
счет, открытый Получателем субсидии в учреждениях Цент-
рального банка Российской Федерации или кредитных орга-
низациях, указанный в Соглашении 2.

IV. Требования к отчетности и осуществлению контроля  
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии и ответственности за их нарушение
8. Требование к отчетности

8.1. Отчет о достижении результата предоставления Субси-
дии на содержание, Субсидии на текущий ремонт предостав-
ляется Получателем субсидии в соответствии с подпунктом 
«д» пункта 6.1, подпункта «е» пункта 7.1 настоящего Поряд-
ка соответственно по форме, определенной типовой формой 
Соглашения, установленной финансовым органом Админи- 
страции города Тюмени.
8.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 

Получателями субсидии результатов, указанных в пункте 5.5  
настоящего Порядка, на основании отчетов о достижении ре-
зультатов предоставления Субсидии на содержание, Субси-
дии на текущий ремонт.
8.3. Сроки и формы предоставления Получателем субсидии 

дополнительной отчетности устанавливаются Уполномоченным 
органом в Соглашении.

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

9.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый конт- 
роль за соблюдением Получателями субсидии условий, цели 
и порядка предоставления Субсидии, в том числе достижени-
ем результатов предоставления Субсидии, установленных на-
стоящим 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 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 горо-
да Тюмени, регулирующими порядок осуществления государ- 
ственного (муниципального) финансового контроля, настоя-
щим Порядком, Соглашением.
В случае самостоятельного выявления Получателем субси-

дии нарушений порядка предоставления Субсидии, Получа-
тель субсидии обеспечивает возврат Субсидии в бюджет го-
рода Тюмени.
9.2. 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.
9.3. 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.
9.4. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

ния Субсидии по результатам государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля (если контрольные мероприя-
тия 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 требова-
ния и его направление Получателю субсидии путем непосред- 
ственного вручения с отметкой о получении.
9.5. 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.
9.6. Получатель субсидии, которому направлено требова-

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

в срок, предусмотренный пунктом 9.6 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.

Постановление Администрации города Тюмени от 11.02.2021 N 21-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 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 15.05.2017 N 209-пк «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии владельцам тепловых сетей, сетей го-
рячего водоснабжения, сетей холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, сетей электроснабжения, расположен-
ных в границах дворовых территорий, входящих в адрес-
ный перечень дворовых территорий для проведения работ 
по их благоустройству за счет средств бюджета города Тю-
мени, сформированного по результатам отбора дворовых 
территорий в соответствии с муниципальным правовым ак-

том Администрации города Тюмени, в целях возмещения 
затрат по их капитальному ремонту за счет средств бюд-
жета города Тюмени» (в редакции от 23.06.2020 N 103-пк) 
следующие изменения:
наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях 

возмещения затрат на капитальный ремонт тепловых сетей, 
сетей горячего водоснабжения, сетей холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, расположенных в границах дво-
ровых территорий многоквартирных домов»;
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях 

возмещения затрат на капитальный ремонт тепловых сетей, 
сетей горячего водоснабжения, сетей холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, расположенных в границах дво-
ровых территорий многоквартирных домов согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.»;
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
а) настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования, за исключением положений прило-

жения к настоящему постановлению, касающихся размеще-
ния информации на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – единый портал), вступающих в силу 
после определения Министерством финансов Российской Фе-
дерации состава и порядка размещения соответствующей ин-
формации на едином портале;
б) правоотношения по заключению соглашения о предостав-

лении субсидии в целях возмещения затрат в связи с выпол-
нением работ по капитальному ремонту тепловых сетей, се-
тей горячего водоснабжения, сетей холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, расположенных в границах дворовых 
территорий, входящих в адресный перечень дворовых терри-
торий для проведения работ по их благоустройству за счет 
средств бюджета города Тюмени, возникшие в период дейст-
вия режима повышенной готовности в Тюменской области до 
дня вступления в силу настоящего постановления, реализу-
ются с учетом срока предоставления получателем субсидии 
документов не позднее 15.02.2021;
в) в 2021 году внесение изменений в перечень тепловых 

сетей, сетей горячего водоснабжения, сетей холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, подлежащих капитальному 
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ремонту за счет средств бюджета города Тюмени, утвержден-
ный до вступления в силу настоящего постановления, осу-
ществляется в порядке, установленном пунктом 2.5 приложе-
ния к настоящему постановлению.
3. Департаменту городского хозяйства Администрации горо-

да Тюмени в течение 15 рабочих дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления обеспечить разра-
ботку и утверждение приказом директора департамента город-
ского хозяйства Администрации города Тюмени отсутствую- 
щих ранее форм документов, предусмотренных приложением 
к настоящему постановлению.
4. 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

Продолжение – на стр. 3.
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Продолжение – на стр. 4.

Продолжение. Начало – на стр. 2. Приложение к постановлению
от 11.02.2021 N 21-пк

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат на капитальный ремонт тепловых сетей,  
сетей горячего водоснабжения, сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения,  

расположенных в границах дворовых территорий многоквартирных домов
I. Общие положения

1. Общие положения о предоставлении Субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации» (далее – 
Постановление N 1492).
1.2. Настоящим Порядком регулируются отношения по пре-

доставлению субсидий владельцам тепловых сетей, сетей горя-
чего водоснабжения, сетей холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, расположенных в границах дворовых терри-
торий многоквартирных домов, в целях возмещения затрат 
по их капитальному ремонту за счет средств бюджета горо-
да Тюмени.
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия и сокращения:
Благоустраиваемая территория – дворовая территория, вхо-

дящая в адресный перечень дворовых территорий, нуждаю-
щихся и подлежащих благоустройству в соответствии с муни-
ципальной программой по формированию современной город-
ской среды в городе Тюмени;
Тепловая сеть, Сеть горячего водоснабжения – тепловая 

сеть, сеть горячего водоснабжения, расположенная в грани-
цах Благоустраиваемой территории и на земельном участке 
за границей такой территории до ближайшей тепловой каме-
ры, в которой находится запорная арматура, не подлежащая 
капитальному ремонту за счет средств, предусмотренных на 
его проведение тарифом на регулируемый вид деятельности в 
сфере теплоснабжения, установленным для организации, осу-
ществляющей регулируемый вид деятельности в сфере тепло- 
снабжения, и отвечающая условиям, установленным подпунк- 
том «б» пункта 3.2 настоящего Порядка (в случае, если тепло- 
вая сеть, сеть горячего водоснабжения является муниципаль-
ным имуществом, находящимся в аренде).
Сеть холодного водоснабжения и (или) водоотведения – 

сеть холодного водоснабжения и (или) водоотведения, рас-
положенная в границах Благоустраиваемой территории и на 
земельном участке за границей такой территории до первого 
смотрового колодца (для сетей водоснабжения – до первого 
смотрового колодца, в котором находится ближайшая запор-
ная арматура), не подлежащая капитальному ремонту за счет 
средств, предусмотренных на его проведение тарифом на ре-
гулируемый вид деятельности в сфере холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, установленным для организа-
ции, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфе-
ре холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и отве-
чающая условиям, установленным подпунктом «б» пункта 3.2  
настоящего Порядка (в случае, если сеть холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения является муниципальным иму-
ществом, находящимся в аренде);
Перечень объектов – Перечень объектов 1, Перечень объек- 

тов 2, сформированный Уполномоченным органом в поряд-
ке, установленном приказом руководителя Уполномоченно-
го органа;
Перечень объектов 1 – перечень объектов Тепловых сетей, 

Сетей горячего водоснабжения, подлежащих капитальному 
ремонту за счет средств бюджета города Тюмени в соответ- 
ствии с планом-графиком реализации муниципальной програм-
мы на очередной финансовый год в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени (далее – План-график);
Перечень объектов 2 – перечень объектов Сетей холодно-

го водоснабжения и (или) водоотведения, подлежащих капи-
тальному ремонту за счет средств бюджета города Тюмени в 
соответствии с Планом-графиком;
Объект субсидирования – Тепловая сеть, Сеть горячего во-

доснабжения, Сеть холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, включенная в соответствующий Перечень объектов, 
сформированный в порядке, установленном главой 2 насто-
ящего Порядка;
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 «Служба заказчика и технического контроля за 
строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства», уполномоченная на осущест-
вление контроля и надзора за выполнением работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, а также на проверку (орга-
низацию проведения проверки) исполнительной и технической 
документации при выполнении работ (оказании услуг) с при-
влечением средств субсидий из бюджета города Тюмени;
Получатель субсидии – юридическое лицо (за исключени-

ем государственного (муниципального) учреждения), индиви-
дуальный предприниматель, которому принадлежит право вла-
дения, и (или) пользования, и (или) распоряжения Объектом 
субсидирования, соответствующее требованиям, установлен-
ным подпунктом «а» пункта 3.2 настоящего Порядка;
Ремонт – капитальный ремонт Объекта субсидирования, на-

правленный на устранение его физического и (или) морально-
го износа, улучшение эксплуатационных показателей, не свя-
занный с изменением функционального назначения и преду- 
сматривающий восстановление ресурса с частичной заменой;
Субсидия – Субсидия на проектирование, Субсидия на ре-

монт, представляющие собой средства бюджета города Тю-
мени, предоставляемые Получателю субсидии на цели, преду- 
смотренные настоящим Порядком;
Субсидия на проектирование – субсидия в целях возмеще-

ния затрат в связи с выполнением работ по подготовке про-
ектной документации в отношении Объекта субсидирования, 
включающая в себя стоимость услуг по выполнению инже-
нерных изысканий, с учетом платы за проведение в соответ-
ствии с градостроительным законодательством государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий (далее – государственная экспертиза);
Субсидия на ремонт – субсидия в целях возмещения за-

трат в связи с выполнением работ по Ремонту Объекта суб-
сидирования;
Соглашение – Соглашение 1, 2;
Соглашение 1 – соглашение о предоставлении Субсидии на 

проектирование;
Соглашение 2 – соглашение о предоставлении Субсидии 

на ремонт;
Техническое задание на проектирование – техническое за-

дание на выполнение работ по подготовке проектной доку-
ментации;
Смета на проектирование – смета на выполнение работ по 

подготовке проектной документации.
1.4. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в тех же значениях, что и в законодательстве 
Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных 

правовых актах города Тюмени.
1.5. Субсидия предоставляется в целях реализации муници-

пальной программы в сфере развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Тюмени путем возмещения Получате-
лю субсидии затрат:
а) в связи с выполнением работ по подготовке проектной 

документации;
б) в связи с выполнением работ по Ремонту.
1.6. Получатели субсидии определяются по результатам от-

бора, проводимого способом запроса предложений на осно-
вании заявок, направленных Получателями субсидии для уча-
стия в отборе, исходя из их соответствия критериям отбора 
и очередности поступления заявок на участие в отборе (да-
лее – отбор).
1.7. Сведения о Субсидии размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) при формировании проекта решения о бюджете горо-
да Тюмени и проекта решения о внесении изменений в ре-
шение о бюджете города Тюмени.

II. Порядок проведения отбора
2. Формирование Перечня объектов

2.1. В целях проведения отбора Уполномоченный орган 
формирует в порядке, установленном приказом руководите-
ля Уполномоченного органа, Перечень объектов.
2.2. В течение 30 календарных дней со дня проведения за-

седания общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы по формированию современной го-
родской среды в городе Тюмени, созданной в соответствии с 
муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени, Уполномоченный орган направляет Получателю субси-
дии запрос о предоставлении информации о техническом со-
стоянии Тепловых сетей, Сетей горячего водоснабжения, Се-
тей холодного водоснабжения и (или) водоотведения с при-
ложением заключения о наличии необходимости проведения 
капитального ремонта указанных сетей, акта визуального ос-
мотра для определения видов и объемов работ, укрупненно-
го расчета стоимости Ремонта.
2.3. С целью подготовки Получателем субсидии информа-

ции, указанной в пункте 2.2 настоящего Порядка, Получатель 
субсидии проводит визуальный осмотр Тепловых сетей, Се-
тей горячего водоснабжения, Сетей холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения с участием Уполномоченной организа-
ции и Уполномоченного органа.
О дате и времени проведения указанного визуального осмот- 

ра Получатель субсидии информирует Уполномоченный орган 
и Уполномоченную организацию любым доступным способом, 
обеспечивающим получение такой информации не позднее, 
чем за 1 рабочий день до дня проведения осмотра.
2.4. Акт визуального осмотра для определения видов и объе- 

мов работ составляется в трех экземплярах по одному для 
Уполномоченного органа, Уполномоченной организации и По-
лучателя субсидии и является основанием для подготовки По-
лучателем субсидии Технического задания на проектирование.
Получатель субсидии представляет в Уполномоченный ор-

ган с соблюдением требований главы 4 настоящего Порядка 
информацию о техническом состоянии Тепловых сетей, Се-
тей горячего водоснабжения, Сетей холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения с приложением заключения о наличии 
необходимости проведения капитального ремонта указанных 
сетей, укрупненного расчета стоимости Ремонта, а также вру-
чает составленный акт визуального осмотра для определения 
видов и объемов работ Уполномоченному органу и Уполно-
моченной организации и обеспечивает его подписание ими.
2.5. Уполномоченный орган утверждает Перечень объектов 

в течение 60 календарных дней со дня проведения заседания 
общественной комиссии, указанной в пункте 2.2 настояще-
го Порядка, на основании информации о техническом состо-
янии Тепловых сетей, Сетей горячего водоснабжения и (или) 
водоотведения с приложением заключения о наличии необхо-
димости проведения капитального ремонта указанных сетей, 
акта визуального осмотра для определения видов и объемов 
работ, укрупненного расчета стоимости Ремонта.
При поступлении информации и документов, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, после утверждения Переч-
ня объектов, Уполномоченный орган осуществляет внесение 
изменений в указанный перечень в порядке, установленном 
приказом руководителя Уполномоченного органа.

3. Проведение отбора Получателей субсидии
3.1. В течение 10 рабочих дней со дня доведения до Упол-

номоченного органа лимитов бюджетных обязательств в це-
лях предоставления Субсидии Уполномоченный орган разме-
щает на едином портале, а также на официальном портале 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет объявление о проведении отбо-
ра, соответствующее требованиям, содержащимся в Поста-
новлении N 1492, по форме, утвержденной приказом руково-
дителя Уполномоченного органа (далее – объявление о про-
ведении отбора).
3.2. Участие в отборе допускается при соблюдении следую- 

щих требований:
а) по состоянию на дату не ранее чем 30 календарных дней 

до дня подачи заявки об участии в отборе:
Получатель субсидии должен соответствовать требованиям 

пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (в случае если Получателем субсидии является юри-
дическое лицо);
Получатель субсидии не должен получать средства из бюд-

жета города Тюмени на основании иных нормативных право-
вых актов или иных муниципальных правовых актов на цели, 
установленные настоящим Порядком;
отсутствие у Получателя субсидии задолженности, преду- 

смотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;
б) Объект субсидирования, являющийся муниципальным иму-

ществом, находящимся в аренде, не должен быть включен в 
согласованные в установленном муниципальным правовым 
актом Администрации города Тюмени порядке:
планы проведения капитального ремонта, работ по рекон-

струкции, затраты на проведение которых предусмотрены та-
рифом на регулируемый вид деятельности в соответствующей 
сфере, установленным для организации, осуществляющей ре-
гулируемый вид деятельности в соответствующей сфере, ра-
боты в рамках которых проведены менее трех лет назад;
планы проведения капитального ремонта, работ по рекон-

струкции, затраты на проведение которых не предусмотрены 
тарифом на регулируемый вид деятельности в соответствую-
щей сфере, установленным для организации, осуществляющей 
регулируемый вид деятельности в соответствующей сфере, 
работы в рамках которых проведены менее трех лет назад;
перечень объектов (сооружений), предназначенных для тепло-,  

водоснабжения, водоотведения, в отношении которых планиру-
ется проведение внепланового капитального ремонта, работы 
в рамках которых проведены менее трех лет назад.
3.3. Основаниями для отклонения заявки Получателя суб-

сидии являются:
а) несоответствие Получателя субсидии требованиям, уста-

новленным в подпункте «а» пункта 3.2 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных Получателем субсидии 

заявки и документов требованиям к заявкам Получателей 
субсидии, установленным в объявлении о проведении отбора, 
в том числе отсутствие документов, указанных в пункте 3.5  
настоящего Порядка;
в) недостоверность представленной Получателем субсидии 

информации, в том числе информации о месте нахождения и 
адресе юридического лица;

г) подача Получателем субсидии заявки после даты и (или) 
времени, определенных для подачи заявок;
д) заключение Уполномоченной организации, указанное в 

пункте 3.13 настоящего Порядка.
е) непредставление документов, необходимых для участия 

в третьем этапе отбора, в срок, определенной для подачи до-
кументов (для предоставления Субсидии на проектирование);
3.4. Отбор проводится в три этапа:
на первом этапе отбора осуществляется проверка поступив-

ших заявок на предмет наличия оснований для отклонения 
заявки Получателя субсидии, указанных в подпунктах «а» – 
«г» пункта 3.3 настоящего Порядка, по результатам которой 
заявка на участие в отборе отклоняется (при наличии указан-
ных оснований для отклонения заявки), либо заявка на учас-
тие в отборе проходит во второй этап отбора (при отсутствии 
указанных оснований для отклонения заявки);
на втором этапе отбора осуществляется проверка Техниче-

ского задания на проектирование и Сметы на проектирова-
ние на их соответствие акту визуального осмотра (для Суб-
сидии на проектирование), а также, в случае, если Объект 
субсидирования является муниципальным имуществом, нахо-
дящимся в аренде, на предмет соблюдения требования, преду- 
смотренного подпунктом «б» пункта 3.2 настоящего Порядка, 
по результатам которой заявка на участие в отборе отклоня-
ется (при наличии основания для отклонения заявки, преду- 
смотренного подпунктом «д» пункта 3.3 настоящего Поряд-
ка) либо заявка на участие в отборе Получателя субсидии, 
претендующего на предоставление Субсидии на проектирова-
ние, проходит в третий этап отбора (при отсутствии основа-
ния для отклонения заявки Получателя субсидии, предусмот- 
ренного подпунктом «д» пункта 3.3 настоящего Порядка), а 
Получатель субсидии, претендующий на предоставление суб-
сидии на ремонт, считается прошедшим отбор (при отсутствии 
основания для отклонения заявки Получателя субсидии, преду- 
смотренного подпунктом «д» пункта 3.3 настоящего Порядка);
на третьем этапе отбора, который проводится только в от-

ношении Получателей субсидии, претендующих на предостав-
ление Субсидии на проектирование, осуществляется проверка 
поступивших заявок на предмет наличия основания для от-
клонения заявки Получателя субсидии, указанного в подпунк- 
те «е» пункта 3.3 настоящего Порядка, по результатам ко-
торой заявка на участие в отборе отклоняется (при наличии 
указанного основания для отклонения заявки), либо Получа-
тель субсидии, претендующий на предоставление Субсидии на 
проектирование, считается прошедшим отбор (при отсутствии 
указанного основания для отклонения заявки).
3.5. Для участия в первом этапе отбора Получатели суб-

сидии в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, 
составляющий 30 календарных дней, следующих за днем на-
чала отбора, с соблюдением требований главы 4 настояще-
го Порядка представляют в Уполномоченный орган следую-
щие документы:
а) заявка об участии в отборе в произвольной форме, со-

держащая согласие на публикацию (размещение) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет информации о 
Получателе субсидии, о подаваемой заявке, иной информа-
ции о Получателе субсидии, связанной с отбором;
б) документ, удостоверяющий личность Получателя субсидии 

или представителя Получателя субсидии (подлежит возврату 
Получателю субсидии или 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) 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);
д) документ, подтверждающий право владения, и (или) поль-

зования, и (или) распоряжения Объектом субсидирования (за 
исключением договора аренды, заключенного в отношении му-
ниципального имущества, находящегося в аренде);
е) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачива-
емым в бюджет города Тюмени, выданный территориальным 
органом Федеральной налоговой службы, по состоянию на да-
ту не ранее чем 30 календарных дней до дня подачи заяв-
ки для участия в отборе, за период с 1 января текущего го-
да по дату обращения в территориальный орган Федераль-
ной налоговой службы;
ж) 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 заявки для участия в отборе;
з) дополнительно для предоставления Субсидии на проек-

тирование:
Техническое задание на проектирование;
Смета на проектирование;
и) дополнительно для предоставления Субсидии на ремонт:
договор подряда на выполнение работ по Ремонту;
проектная документация (не предоставляется, если Получа-

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

соответствии с действующим законодательством (не предо-
ставляется, если Получателю субсидии предоставлялась Суб-
сидия на проектирование).
3.6. Заявки, поступившие в срок, установленный для про-

ведения первого этапа отбора, регистрируются специалистом 
Уполномоченного органа в порядке их поступления.
3.7. Специалист Уполномоченного органа в течение 10 рабо-

чих дней со дня, следующего за днем истечения срока, уста-
новленного для проведения отбора, осуществляет проверку 
поступивших заявок на предмет наличия оснований для от-
клонения заявки Получателя субсидии, указанных в подпунк- 
тах «а» – «г» пункта 3.3 настоящего Порядка;
3.8. При наличии оснований для отклонения заявки Полу-

чателя субсидии Уполномоченный орган в течение 3 рабочих 
дней, следующих за днем окончания проверки, предусмотрен-
ной пунктом 3.7 настоящего Порядка, уведомляет Получателя 
субсидии об отклонении заявки с указанием соответствующих 
оснований и в соответствии с главой 4 настоящего Порядка 
приглашает Получателя субсидии для вручения документов, 
представленных им для участия в отборе.
3.9. При отсутствии оснований для отклонения заявки По-

лучателя субсидии, указанных в подпунктах «а» – «г» пунк- 
та 3.3 настоящего Порядка, проводится второй этап отбора.
3.10. В рамках второго этапа отбора в целях проверки до-

кументов, указанных в подпункте «з» пункта 3.5 настояще-
го Порядка, Уполномоченный орган направляет их вместе с 
контактными данными Получателя субсидии в Уполномочен-
ную организацию не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем окончания проведения проверки, предусмотренной пунк- 
том 3.7 настоящего Порядка.
3.11. Уполномоченная организация в течение 10 рабочих 

дней со дня регистрации Технического задания на проектиро-
вание, Сметы на проектирование осуществляет их проверку 
на предмет соответствия акту визуального осмотра для оп-
ределения видов и объемов работ, а также, в случае, если 
Объект субсидирования является муниципальным имущест-
вом, находящимся в аренде, на предмет соблюдения требо-
ваний, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.2 настоя-
щего Порядка.

3.12. При установлении соответствия документов в рам-
ках предмета проверки, а также при установлении соответ- 
ствия требованиям подпункта «б» пункта 3.2 настоящего По-
рядка (в случае, если Объект субсидирования является му-
ниципальным имуществом, находящимся в аренде) Уполно-
моченная организация не позднее 2 рабочих дней со дня 
истечения срока, предусмотренного пунктом 3.11 настояще-
го Порядка, осуществляет подготовку заключения о соот-
ветствии Технического задания на проектирование, Сметы 
на проектирование акту визуального осмотра для определе-
ния видов и объемов работ, а также, в случае, если Объ-
ект субсидирования является муниципальным имуществом, 
находящимся в аренде, об отсутствии Объекта субсидиро-
вания в планах проведения капитального ремонта, работ по 
реконструкции, затраты на проведение которых предусмот- 
рены тарифом на регулируемый вид деятельности в соот-
ветствующей сфере, установленным для организации, осу-
ществляющей регулируемый вид деятельности в соответст-
вующей сфере, работы в рамках которых проведены менее 
трех лет назад, в планах проведения капитального ремон-
та, работ по реконструкции, затраты на проведение которых 
не предусмотрены тарифом на регулируемый вид деятель-
ности в соответствующей сфере, установленным для орга-
низации, осуществляющей регулируемый вид деятельности 
в соответствующей сфере, работы в рамках которых прове-
дены менее трех лет назад и в перечнях объектов (соору-
жений), предназначенных для тепло-, водоснабжения, водо-
отведения, в отношении которых планируется проведение 
внепланового капитального ремонта, работы в рамках ко-
торых проведены менее трех лет назад, и направляет его 
в Уполномоченный орган с приложением поступивших на 
проверку документов.
3.13. При выявлении несоответствия документов в рам-

ках предмета проверки и (или) при установлении несоответ- 
ствия требованиям подпункта «б» пункта 3.2 настоящего По-
рядка (в случае, если Объект субсидирования является му-
ниципальным имуществом, находящимся в аренде) Уполно-
моченная организация не позднее 2 рабочих дней со дня 
истечения срока, предусмотренного пунктом 3.11 настояще-
го Порядка, осуществляет подготовку заключения о несоот-
ветствии Технического задания на проектирование, Сметы 
на проектирование акту визуального осмотра для опреде-
ления видов и объемов работ, и (или), в случае, если Объ-
ект субсидирования является муниципальным имуществом, 
находящимся в аренде, о наличии Объекта субсидирова-
ния в планах проведения капитального ремонта, работ по 
реконструкции, затраты на проведение которых предусмо-
трены тарифом на регулируемый вид деятельности в соот-
ветствующей сфере, установленным для организации, осу-
ществляющей регулируемый вид деятельности в соответст-
вующей сфере, работы в рамках которых проведены менее 
трех лет назад, либо в планах проведения капитального ре-
монта, работ по реконструкции, затраты на проведение ко-
торых не предусмотрены тарифом на регулируемый вид де-
ятельности в соответствующей сфере, установленным для 
организации, осуществляющей регулируемый вид деятель-
ности в соответствующей сфере, работы в рамках которых 
проведены менее трех лет назад, либо в перечнях объектов 
(сооружений), предназначенных для тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, в отношении которых планируется проведе-
ние внепланового капитального ремонта, работы в рамках 
которых проведены менее трех лет назад, и направляет его 
в Уполномоченный орган с приложением поступивших на 
проверку документов.
3.14. При поступлении в Уполномоченный орган заключе-

ния, указанного в пункте 3.13 настоящего Порядка, Уполномо-
ченный орган в течение 3 рабочих дней, следующих за днем 
регистрации такого заключения в Уполномоченном органе, 
уведомляет Получателя субсидии об отклонении заявки в со-
ответствии с подпунктом «д» пункта 3.3 настоящего Порядка 
и в соответствии с главой 4 настоящего Порядка приглашает 
Получателя субсидии для вручения документов, представлен-
ных им для участия в отборе.
3.15. При поступлении в Уполномоченный орган заключе-

ния, указанного в пункте 3.12 настоящего Порядка, в целях 
проведения третьего этапа отбора Уполномоченный орган 
в течение 3 рабочих дней, следующих за днем регистра-
ции такого заключения в Уполномоченном органе, уведом-
ляет Получателя субсидии, претендующего на предоставле-
ние Субсидии на проектирование, о необходимости пред-
ставления в Уполномоченный орган с соблюдением требо-
ваний главы 4 настоящего Порядка договора на выполнение 
работ по подготовке проектной документации в срок, ука-
занный в объявлении о проведении отбора, составляющий 
15 календарных дней, следующих за днем начала третье-
го этапа отбора.
3.16. При непредставлении Получателем субсидии в уста-

новленный срок договора на выполнение работ по подготов-
ке проектной документации, Уполномоченный орган уведом-
ляет Получателя субсидии об отклонении заявки в соответ-
ствии с подпунктом «е» пункта 3.3 настоящего Порядка и в 
соответствии с главой 4 настоящего Порядка приглашает По-
лучателя субсидии для вручения документов, представленных 
им для участия в отборе.
3.17. В течение 10 календарных дней со дня окончания от-

бора, специалист Уполномоченного органа формирует реестр 
Получателей субсидии, включая в него Получателей субсидии, 
прошедших отбор, в порядке поступления их заявок, и разме-
щает на едином портале, а также на официальном портале 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет информацию о результатах рас-
смотрения заявок, содержащую сведения, указанные в По-
становлении N 1492, по форме, утвержденной приказом ру-
ководителя Уполномоченного органа.
3.18. В случае нераспределенного по итогам отбора, в том 

числе дополнительного отбора, объема средств, выделенных в 
целях предоставления Субсидии, Уполномоченный орган раз-
мещает на едином портале, а также на официальном портале 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет объявление о проведении отбора 
в срок не позднее 2 рабочих дней до даты начала его про-
ведения и проводит дополнительный отбор в порядке и сро-
ки, установленные пунктами 3.2 – 3.17 настоящего Порядка.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
4. Требования к предоставлению документов

4.1. Заявления, заявки, отчеты, проектная документация, ак-
ты о приемке выполненных работ (по форме N КС-2), справ-
ки о стоимости выполненных работ (по форме N КС-3), акты 
приемки-передачи результатов выполненных работ по догово-
ру подряда предоставляются Получателем субсидии в ориги-
нале с подписью лица, имеющего право действовать от име-
ни Получателя субсидии в соответствии с действующим за-
конодательством.
Проектная документация подлежит возврату Получателю 

субсидии в порядке, установленном Соглашением.
Иные документы предоставляются либо в двух экземпля-

рах, один из которых подлинник, представляемый для обозре-
ния и подлежащий возврату Получателю субсидии, другой –  
копия документа, либо в виде нотариально засвидетельство-
ванных копий документов.
Копии документов должны соответствовать их оригиналам.
4.2. Сведения, содержащиеся в предоставленных докумен-

тах, должны отвечать требованиям достоверности (соответ- 
ствовать действующему законодательству и не иметь противо- 
речий с иными предоставленными документами).
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4.3. Предоставление документов, направление уведомлений 
Получателем субсидии в Уполномоченный орган, Уполномо-
ченную организацию осуществляется посредством их переда-
чи в Уполномоченный орган, Уполномоченную организацию 
при личном обращении либо почтовым отправлением, если 
иной способ передачи не предусмотрен настоящим Порядком.
4.4. Информирование, приглашение Получателя субсидии 

Уполномоченным органом, Уполномоченной организацией 
осуществляется посредством направления телефонограммы 
с одновременным направлением сообщения на адрес элек-
тронной почты Получателя субсидии при его наличии (далее –  
электронное письмо).
В целях вручения документов Получателю субсидии Уполно-

моченным органом, Уполномоченной организацией осуществ-
ляется направление телефонограммы с одновременным на-
правлением электронного письма, содержащих приглашение 
Получателя субсидии явиться в Уполномоченный орган, Упол-
номоченную организацию соответственно для получения доку-
мента под роспись в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
направления телефонограммы с электронным письмом, если 
иные сроки не предусмотрены настоящим Порядком.
Телефонограмма направляется в соответствии с муници-

пальным правовым актом по документационному обеспече-
нию управления в Администрации города Тюмени (далее – 
Инструкция).
В случае неявки Получателя субсидии для получения доку-

ментов, документы хранятся в Уполномоченном органе, Упол-
номоченной организации в порядке, установленном приказом 
руководителя Уполномоченного органа, Уполномоченной ор-
ганизации соответственно.
Получатель субсидии имеет право забрать документы в те-

чение одного года со дня направления Получателю субсидии 
соответствующей телефонограммы с электронным письмом.

5. Условия предоставления Субсидии
5.1. Субсидия предоставляется Получателям субсидии, вклю-

ченным по результатам проведенного отбора в реестр Получа-
телей субсидии, в пределах бюджетных ассигнований, преду- 
смотренных в бюджете города Тюмени на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Уполномоченного органа на це-
ли, установленные настоящим Порядком.
В случае если размер субсидии, указанный Получателем суб-

сидии в период проведения отбора, превышает размер остат-
ка средств, предусмотренных на данные цели в бюджете го-
рода Тюмени, Субсидия предоставляется Получателю субси-
дии в размере такого остатка.
Отсутствие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на данные цели в бюджете 
города Тюмени, по результатам их распределения в соответ-
ствии с проведенным отбором, является основанием для от-
каза в предоставлении Субсидии.
5.2. Предоставление Субсидии осуществляется на основа-

нии заключенного Соглашения.
Соглашение является трехсторонним и заключается между 

Получателем субсидии, Уполномоченным органом и Уполно-
моченной организацией.
5.3. Типовые формы Соглашения, дополнительного соглаше-

ния к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о 
расторжении Соглашения устанавливаются финансовым орга-
ном Администрации города Тюмени в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Постановлением N 1492.
5.4. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные 

условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. Указанные условия так-
же подлежат включению в Соглашение.
В случае уменьшения Уполномоченному органу ранее до-

веденных лимитов бюджетных обязательств на цели, установ-
ленные настоящим Порядком, приводящего к невозможности 
предоставления Субсидии в размере, определенном в Со-
глашении, порядок согласования новых условий Соглашения 
или порядок расторжения Соглашения при недостижении со-
гласия по новым условиям, устанавливаются в Соглашении.
5.5. Соглашение 1 заключается в размере стоимости работ 

по подготовке проектной документации, указанной в догово-
ре на выполнение работ по подготовке проектной докумен-
тации, с учетом стоимости инженерных изысканий (в случае 
если договором на выполнение работ по подготовке проект-
ной документации предусмотрено задание на выполнение ин-
женерных изысканий).
Дополнительное соглашение к Соглашению 1 заключается:
в размере стоимости работ по инженерным изысканиям (в 

случае если договором на выполнение работ по подготовке 
проектной документации не предусмотрено задание на вы-
полнение инженерных изысканий.
в размере стоимости заключения государственной экспер-

тизы при предоставлении в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящим Порядком.
Соглашение 2 заключается в размере стоимости работ по 

Ремонту Объекта субсидирования, указанной в договоре под-
ряда на выполнение работ по Ремонту, с учетом стоимости 
материалов, необходимых для выполнения таких работ.
5.6. Субсидия на проектирование предоставляется в раз-

мере фактической стоимости выполненных работ по подго-
товке проектной документации, подтвержденной актом выпол-
ненных работ по подготовке проектной документации, с уче-
том стоимости инженерных изысканий, подтвержденной ак-
том оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий 
либо актом выполненных работ по подготовке проектной до-
кументации, а также размера платы за проведение государ-
ственной экспертизы при предоставлении заключения в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим По-
рядком, но не более стоимости, указанной в Соглашении 1.
Субсидия на ремонт предоставляется в размере фактиче-

ской стоимости выполненных работ по Ремонту, подтвержден-
ной актами о приемке выполненных работ (по форме N КС-2),  
справками о стоимости выполненных работ (по форме N КС-3),  
с учетом стоимости материалов, необходимых для выполне-
ния указанных работ, но не более стоимости, указанной в 
Соглашении 2.

6. Порядок заключения Соглашения
6.1. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 ра-

бочих дней со дня формирования реестра Получателей суб-
сидии осуществляет подготовку и подписание Соглашения, 
обеспечивает его подписание Уполномоченной организацией 
и в соответствии с главой 4 настоящего Порядка приглашает 
Получателя субсидии для его подписания с указанием срока, 
составляющего 10 рабочих дней со дня приглашения, в тече-
ние которого представителю Получателя субсидии необходи-
мо явиться для подписания Соглашения, а также указанием 
на необходимость подтверждения полномочий на подписание 
Соглашения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в случае явки представителя Получателя субси-
дии по доверенности.
Уполномоченная организация осуществляет подписание Со-

глашения в течение 2 рабочих дней со дня его регистрации 
в Уполномоченной организации.
6.2. В случае явки в Уполномоченный орган в установлен-

ный срок лица, уполномоченного на подписание Соглашения, 
специалист Уполномоченного органа осуществляет регистра-
цию заключенного Соглашения в порядке, предусмотренном 
муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени по организации договорной работы в Администрации 
города Тюмени, после чего вручает подписанный сторонами 
экземпляр Соглашения Получателю субсидии (представителю 
Получателя субсидии).
6.3. В случае неявки в Уполномоченный орган в установ-

ленный срок лица, уполномоченного на подписание Соглаше-
ния, Получатель субсидии считается отказавшимся от предо-
ставления Субсидии на проектирование, и Уполномоченный 
орган в соответствии с главой 4 настоящего Порядка пригла-
шает Получателя субсидии для вручения ему заявки с предо-
ставленными документами.

6.4. Для заключения дополнительного соглашения к Согла-
шению 1 в части увеличения стоимости работ по подготов-
ке проектной документации на размер платы за проведение 
государственной экспертизы Получатель субсидии в течение  
5 рабочих дней со дня заключения договора о проведении 
государственной экспертизы представляет такой договор в 
Уполномоченный орган.
6.5. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации в Уполномоченном органе договора, указан-
ного в пункте 6.4 настоящего Порядка, в случае наличия бюд-
жетных средств, выделенных на цели предоставления Субси-
дии, осуществляет действия по подписанию дополнительного 
соглашения к Соглашению 1 в части увеличения стоимости 
работ по подготовке проектной документации на размер пла-
ты за проведение государственной экспертизы и в соответ- 
ствии с главой 4 настоящего Порядка приглашает Получателя 
субсидии для его подписания с указанием срока, составляю-
щего 5 рабочих дней со дня приглашения, в течение которо-
го представителю Получателя субсидии необходимо явиться 
для подписания дополнительного соглашения к Соглашению 1,  
а также указанием на необходимость подтверждения полно-
мочий на подписание дополнительного соглашения к Согла-
шению 1 в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в случае явки представителя Получателя субсидии 
по доверенности.
6.6. В случае неявки в Уполномоченный орган в установ-

ленный срок лица, уполномоченного на подписание дополни-
тельного соглашения к Соглашению 1, Получатель субсидии 
считается отказавшимся от внесения изменений в Соглаше-
ние 1 в части увеличения стоимости услуг по проведению го-
сударственной экспертизы. 
6.7. В случае если инженерные изыскания выполняются не 

в рамках договора на выполнение работ по подготовке про-
ектной документации, а в рамках договора об оказании услуг 
по выполнению инженерных изысканий, для заключения до-
полнительного соглашения к Соглашению 1 Получатель суб-
сидии в течение 5 рабочих дней со дня заключения догово-
ра об оказании услуг по выполнению инженерных изысканий 
представляет с соблюдением требований главы 4 настоящего 
Порядка такой договор в Уполномоченный орган.
6.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации в Уполномоченном органе договора, указан-
ного в пункте 6.7 настоящего Порядка, в случае наличия бюд-
жетных средств, выделенных на цели предоставления Субси-
дии, осуществляет действия по подписанию дополнительного 
соглашения к Соглашению 1 в части увеличения стоимости 
выполнения работ по подготовке проектной документации на 
сумму стоимости услуг по выполнению инженерных изыска-
ний и в соответствии с главой 4 настоящего Порядка пригла-
шает Получателя субсидии для его подписания с указанием 
срока, составляющего 5 рабочих дней со дня приглашения, 
в течение которого представителю Получателя субсидии не-
обходимо явиться для подписания дополнительного соглаше-
ния к Соглашению 1, а также указанием на необходимость 
подтверждения полномочий на подписание дополнительного 
соглашения к Соглашению 1 в соответствии с законодатель- 
ством Российской Федерации в случае явки представителя 
Получателя субсидии по доверенности.
6.9. В случае неявки лица, уполномоченного на подписание 

дополнительного соглашения к Соглашению 1, в установлен-
ный срок в Уполномоченный орган, Получатель субсидии счи-
тается отказавшимся от внесения изменений в Соглашение 1  
в части увеличения стоимости выполнения работ по подго-
товке проектной документации на сумму стоимости услуг по 
выполнению инженерных изысканий.
6.10 Заявление Получателя субсидии о заключении допол-

нительного соглашения рассматривается Уполномоченным ор-
ганом в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.
6.11. Результатом предоставления Субсидии на проектирование 

является подготовка проектной документации в срок, установ-
ленный в Соглашении 1 в соответствии с договором на выпол-
нение работ по подготовке проектной документации, в отноше-
нии всех Объектов субсидирования, указанных в Соглашении 1.
Результатом предоставления Субсидии на ремонт является 

снижение количества произошедших инцидентов путем про-
ведения работ по капитальному ремонту в срок, установлен-
ный в Соглашении 2 в соответствии с договором подряда на 
выполнение работ по Ремонту, в отношении всех Объектов 
субсидирования, указанных в Соглашении 2.
7. Порядок предоставления Субсидии на проектирование
7.1. В целях проверки Уполномоченной организацией соот-

ветствия проектной документации Техническому заданию на 
проектирование и акту визуального осмотра для определения 
видов и объемов работ для предоставления Субсидии на про-
ектирование Получатель субсидии представляет в Уполномо-
ченную организацию с соблюдением требований главы 4 на-
стоящего Порядка проектную документацию.
7.2. Уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней 

со дня регистрации в Уполномоченной организации докумен-
тов, указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка, осуществля-
ет их проверку на предмет соответствия проектной докумен-
тации Техническому заданию на проектирование и акту ви-
зуального осмотра для определения видов и объемов работ.
7.3. При установлении соответствия документов в рамках 

предмета проверки, Уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 7.2 настоящего Порядка, осуществляет:
подготовку заключения о соответствии проектной докумен-

тации Техническому заданию на проектирование и акту ви-
зуального осмотра для определения видов и объемов работ;
направляет в Уполномоченный орган один экземпляр за-

ключения, указанного в абзаце втором настоящего пункта;
в соответствии с главой 4 настоящего Порядка приглаша-

ет Получателя субсидии для вручения ему одного экземпля-
ра заключения, указанного в абзаце втором настоящего пунк- 
та, с приложением поступивших на проверку документов.
7.4. При выявлении несоответствия документов в рамках 

предмета проверки, Уполномоченная организация не позд-
нее 2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренно-
го пунктом 7.2 настоящего Порядка, осуществляет подготовку 
замечаний и в соответствии с главой 4 настоящего Порядка 
приглашает Получателя субсидии для вручения ему таких за-
мечаний с приложением поступивших на проверку документов.
7.5. 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.
7.6. Проверка документов, повторно предоставленных после 

корректировки с учетом замечаний Уполномоченной органи-
зации, осуществляется Уполномоченной организацией в по-
рядке, установленном пунктами 7.2 – 7.4 настоящего Порядка.
7.7. В целях предоставления Субсидии на проектирование 

Получатели субсидии, заключившие Соглашение 1, представ-
ляют в Уполномоченный орган с соблюдением требований 
главы 4 настоящего Порядка следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность Получателя субсидии 

или представителя Получателя субсидии (подлежит возврату 
Получателю субсидии или представителю Получателя субсидии 
после удостоверения его личности при личном обращении);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

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

ментации;
д) акт оказанных услуг по выполнению инженерных изы-

сканий (в случае, если заключено дополнительное соглаше-
ние к Соглашению 1 в части увеличения стоимости выпол-
нения работ по подготовке проектной документации на сум-
му стоимости услуг по выполнению инженерных изысканий);
е) заключение государственной экспертизы;

ж) отчет о достижении результата предоставления Субси-
дии на проектирование.
7.8. Специалист Уполномоченного органа осуществляет про-

верку документов, представленных в соответствии с пунктом 7.7  
настоящего Порядка, на предмет наличия оснований для от-
каза в предоставлении Субсидии на проектирование, указан-
ных в пункте 7.9 настоящего Порядка, и принимает решение 
о предоставлении Субсидии на проектирование либо об от-
казе в ее предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня 
их регистрации в Уполномоченном органе.
Проверка, указанная в абзаце первом настоящего пункта, 

в отношении документов, представленных в Уполномоченный 
орган позднее 10 декабря текущего финансового года, и при-
нятие решения о предоставлении Субсидии на проектирова-
ние либо об отказе в ее предоставлении осуществляются в 
следующем финансовом году в течение 10 рабочих дней со 
дня доведения до Уполномоченного органа лимитов бюджет-
ных обязательств в целях предоставления Субсидии.
7.9. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии 

на проектирование являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 7.7 на-

стоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 7.7 

настоящего Порядка, требованиям, установленным главой 4 
настоящего Порядка, в том числе путем проверки достовер-
ности сведений, содержащихся в представленных документах, 
путем их анализа и сопоставления;
в) расторжение Соглашения 1 в случаях и в порядке, преду- 

смотренных Соглашением 1;
г) представление отчета, предусмотренного подпунктом «ж» 

пункта 7.7 настоящего Порядка, в котором содержится инфор-
мация о недостижении результата предоставления Субсидии 
на проектирование;
д) отсутствие заключения Уполномоченной организации о 

соответствии проектной документации Техническому заданию 
на проектирование и акту визуального осмотра для опреде-
ления видов и объемов работ.
7.10. В случае наличия оснований для отказа в предостав-

лении Субсидии на проектирование Уполномоченный орган 
в соответствии с пунктом 7.8 настоящего Порядка принимает 
решение об отказе в предоставлении Субсидии на проекти-
рование и не позднее 5 рабочих дней со дня истечения сро-
ка, установленного пунктом 7.8 настоящего Порядка, в соот-
ветствии с главой 4 настоящего Порядка приглашает Полу-
чателя субсидии для вручения ему уведомления об отказе в 
предоставлении Субсидии на проектирование с обосновани-
ем причин отказа.
Отказ в предоставлении Субсидии на проектирование не 

препятствует повторной подаче документов для предостав-
ления Субсидии на проектирование при условии устранения 
причин отказа.
7.11. При отсутствии оснований для отказа в предоставле-

нии Субсидии на проектирование Уполномоченный орган в 
соответствии с пунктом 7.8 настоящего Порядка принимает 
решение о предоставлении Субсидии на проектирование и не 
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия тако-
го решения, осуществляет перечисление Субсидии на проек-
тирование в соответствии с абзацем первым пункта 5.6 на-
стоящего Порядка, на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый Получателем субсидии в учреждениях Центрально-
го банка Российской Федерации или кредитных организаци-
ях, указанный в Соглашении 1.

8. Порядок предоставления Субсидии на ремонт
8.1. В целях проверки Уполномоченной организацией со-

ответствия видов фактически выполненных работ по ремон-
ту Объекта субсидирования видам работ, предусмотренным 
проектной документации, соответствия видов и объемов фак-
тически выполненных работ по ремонту Объекта субсидиро-
вания видам и объемам работ, указанным в актах о прием-
ке выполненных работ (по форме N КС-2) и исполнительной 
документации, для предоставления Субсидии на ремонт По-
лучатель субсидии до начала работ по ремонту Объекта суб-
сидирования представляет в Уполномоченную организацию с 
соблюдением требований главы 4 настоящего Порядка сле-
дующие документы:
календарные графики выполнения работ;
приказы на ответственных лиц, осуществляющих строитель-

ный контроль со стороны Получателя субсидии;
проектную документацию;
договор подряда на выполнение работ по Ремонту.
8.2. Получатель субсидии не позднее 2 рабочих дней до на-

чала выполнения скрытых работ направляет в Уполномочен-
ную организацию с соблюдением требований главы 4 насто-
ящего Порядка письменное уведомление о выполнении скры-
тых работ (с указанием видов и сроков выполнения таких ра-
бот) одним из следующих способов:
путем непосредственного вручения с отметкой о получении;
путем направления по адресу электронной почты Уполно-

моченной организации.
8.3. Уполномоченная организация:
направляет своего представителя для участия в приемке 

скрытых работ, в сроки, указанные в уведомлении, преду- 
смотренном пунктом 8.2 настоящего Порядка;
обеспечивает контроль выполнения скрытых работ и под-

писание со своей стороны акта освидетельствования скрытых 
работ и ответственных конструкций;
выполняет контроль за соответствием качества выполнен-

ных работ, соблюдением последовательности хода работ, со-
ставом выполняемых технологических операций, предусмот- 
ренных проектной документацией.
8.4. Получатель субсидии приступает к выполнению после-

дующих работ только после подписания всеми сторонами ак-
та освидетельствования скрытых работ и ответственных кон-
струкций.
8.5. Получатель субсидии в срок не позднее 5 рабочих дней 

до даты сдачи работ с соблюдением требований главы 4 на-
стоящего Порядка направляет в Уполномоченную организа-
цию письменное уведомление о намерении совершить дейст-
вия по сдаче-приемке выполненных работ (с указанием даты 
сдачи-приемки) и представляет следующие документы:
а) проекты акта о приемке выполненных работ (по форме 

N КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме 
N КС-3), акта приемки в эксплуатацию законченных работ по 
капитальному ремонту Объекта субсидирования;
б) исполнительную документацию, оформленную в соответ-

ствии с Требованиями к составу и порядку ведения испол-
нительной документации при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 
и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору от 26.12.2006 N 1128, и согласованную с про-
ектной организацией на предмет соответствия выполненных 
работ и применяемых материалов и оборудования при капи-
тальном ремонте Объекта субсидирования требованиям дей-
ствующим норм и правил (предоставляется в случаях, преду- 
смотренных действующим законодательством).
в) общий и специальный журналы работ, оформленные в со-

ответствии с Порядком ведения общего и (или) специального 
журнала учета выполнения работ при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-
тельства (РД-11-05-2007), утвержденным приказом Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 12.01.2007 N 7 (предоставляется в случаях, преду- 
смотренных действующим законодательством).
8.6. Уполномоченная организация в течение 10 рабочих 

дней с момента регистрации документов, указанных в пункте 
8.5 настоящего Порядка, по результатам участия в приемке 
выполненных работ выполняет проверку представленной до-
кументации на предмет соответствия видов фактически вы-
полненных работ по ремонту Объекта субсидирования видам 
работ, предусмотренным проектной документацией, видов и 

объемов фактически выполненных работ по ремонту Объекта 
субсидирования видам и объемам работ, указанным в проек-
тах актов о приемке выполненных работ (по форме N КС-2) 
и исполнительной документации.
В случае нарушения Получателем субсидии срока предо-

ставления документов, указанного в пункте 8.5 настоящего 
Порядка, Уполномоченная организация без проведения про-
верки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, 
в течение 2 рабочих дней с момента регистрации докумен-
тов, указанных в пункте 8.5 настоящего Порядка, в соответ-
ствии с главой 4 настоящего Порядка приглашает Получате-
ля субсидии для вручения ему документов.
8.7. При установлении соответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 8.6 настоящего Порядка, осуществляет:
подготовку заключения о соответствии видов фактически вы-

полненных работ по ремонту Объекта субсидирования видам 
работ, предусмотренным проектной документации, соответ- 
ствия видов и объемов фактически выполненных работ по ре-
монту Объекта субсидирования видам и объемам работ, ука-
занным в проектах актов о приемке выполненных работ (по 
форме N КС-2) и исполнительной документации;
направляет в Уполномоченный орган один экземпляр за-

ключения, указанного в абзаце втором настоящего пункта;
в соответствии с главой 4 настоящего Порядка приглаша-

ет Получателя субсидии для вручения ему одного экземпля-
ра заключения, указанного в абзаце втором настоящего пунк- 
та, с приложением поступивших на проверку документов.
8.8. При выявлении несоответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позднее  
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунк- 
том 8.6 настоящего Порядка, осуществляет подготовку заме-
чаний и в соответствии с главой 4 настоящего Порядка при-
глашает Получателя субсидии для вручения ему таких заме-
чаний с приложением поступивших на проверку документов.
8.9. Получатель субсидии обеспечивает устранение замеча-

ний, выявленных Уполномоченной организацией в ходе про-
верки, указанной в пункте 8.6 настоящего Порядка, и направ-
ляет в Уполномоченную организацию документы, предусмот- 
ренные пунктом 8.5 настоящего Порядка, с учетом устранен-
ных замечаний.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, направ-

ляются в Уполномоченную организацию путем непосредствен-
ного вручения с отметкой о получении.
8.10. Проверка документов, повторно представленных Полу-

чателем субсидии после корректировки с учетом замечаний 
Уполномоченной организации, осуществляется Уполномоченной 
организацией в порядке, установленном пунктами 8.6 – 8.8  
настоящего Порядка. 
8.11. В целях предоставления Субсидии на ремонт Получа-

тели субсидии, заключившие Соглашение 2, представляют в 
Уполномоченный орган с соблюдением требований главы 4 
настоящего Порядка следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность Получателя субсидии 

или представителя Получателя субсидии (подлежит возврату 
Получателю субсидии или представителю Получателя субсидии 
после удостоверения его личности при личном обращении);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

Получателя субсидии (не требуется, если от имени Получа-
теля субсидии обращается лицо, имеющее право действовать 
без доверенности);
в) акты о приемке выполненных работ (по форме N КС-2), 

справки о стоимости выполненных работ (по форме N КС-3);
г) отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии на ремонт.
8.12. Специалист Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, представленных в соответствии с пунк- 
том 8.11 настоящего Порядка, на предмет наличия основа-
ний для отказа в предоставлении Субсидии на ремонт, ука-
занных в пункте 8.13 настоящего Порядка, и принимает ре-
шение о предоставлении Субсидии на ремонт либо об отка-
зе в ее предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня 
их регистрации в Уполномоченном органе.
Проверка, указанная в абзаце первом настоящего пункта, 

в отношении документов, представленных в Уполномоченный 
орган позднее 10 декабря текущего финансового года, и при-
нятие решения о предоставлении Субсидии на ремонт либо 
об отказе в ее предоставлении осуществляются в следующем 
финансовом году в течение 10 рабочих дней со дня доведе-
ния до Уполномоченного органа лимитов бюджетных обяза-
тельств в целях предоставления Субсидии.
8.13. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии 

на ремонт являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 8.11 

настоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 8.11  

настоящего Порядка, требованиям, установленным главой 4 
настоящего Порядка, в том числе путем проверки достовер-
ности сведений, содержащихся в представленных документах, 
путем их анализа и сопоставления;
в) расторжение Соглашения 2 в случаях и в порядке, преду- 

смотренных Соглашением 2;
г) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «г» 

пункта 8.11 настоящего Порядка, в котором содержится ин-
формация о недостижении результата предоставления Суб-
сидии на ремонт;
д) отсутствие заключения Уполномоченной организации о 

соответствии видов фактически выполненных работ по ре-
монту Объекта субсидирования видам работ, предусмотрен-
ным проектной документации, соответствия видов и объемов 
фактически выполненных работ по ремонту Объекта субсиди-
рования видам и объемам работ, указанным в актах о при-
емке выполненных работ (по форме N КС-2) и исполнитель-
ной документации.
8.14. В случае наличия оснований для отказа в предостав-

лении Субсидии на ремонт Уполномоченный орган в соответ-
ствии с пунктом 8.12 настоящего Порядка принимает решение 
об отказе в предоставлении Субсидии на ремонт и не позд-
нее 5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
пунктом 8.12 настоящего Порядка, в соответствии с главой 4  
настоящего Порядка приглашает Получателя субсидии для вру-
чения ему уведомления об отказе в предоставлении Субси-
дии на ремонт с обоснованием причин отказа.
Отказ в предоставлении Субсидии на ремонт не препят- 

ствует повторной подаче документов для предоставления 
Субсидии на ремонт при условии устранения причин отказа.
8.15. При отсутствии оснований для отказа в предоставле-

нии Субсидии на ремонт Уполномоченный орган в соответ- 
ствии с пунктом 8.12 настоящего Порядка принимает решение 
о предоставлении Субсидии на ремонт и не позднее 5 рабо-
чих дней, следующих за днем принятия такого решения, осу-
ществляет перечисление Субсидии на ремонт в соответствии 
с абзацем вторым пункта 5.6 настоящего Порядка, на расчет-
ный или корреспондентский счет, открытый Получателем суб-
сидии в учреждениях Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитных организациях, указанный в Соглашении 2.

IV. Требования к отчетности и осуществлению контроля  
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии и ответственности за их нарушение
9. Требование к отчетности

9.1. Отчет о достижении результата предоставления Субси-
дии на проектирование, Субсидии на ремонт предоставляет-
ся Получателем субсидии в соответствии с подпунктом «ж» 
пункта 7.7, подпункта «г» пункта 8.11 соответственно по фор-
ме, определенной типовой формой Соглашения, установлен-
ной финансовым органом Администрации города Тюмени.
9.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 

Получателями субсидии результатов, указанных в пункте 6.11  
настоящего Порядка, на основании отчетов о достижении ре-
зультатов предоставления Субсидии на проектирование, Суб-
сидии на ремонт.
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Окончание. Начало – на стр. 2-4.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории го-
родского округа город Тюмень, принятия решения об утверж- 
дении такой документации, внесения изменений в такую до-
кументацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Поло-
жением о департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени, утвержденным рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576, приказами департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 27.06.2019 
N 246 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 4 «Затюменский» в 
границах квартала 04:01:13:02(01) и в районе улицы Коммуни-
стическая», от 10.06.2020 N 172 «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки территории планировочного райо-
на N 4 «Затюменский» в границах квартала 04:02:06:04», от 
24.07.2020 N 223 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки и проект межевания территории планировочного 
района N 4 «Затюменский», в районе улицы Виктора Тимо-
феева», от 05.08.2020 N 238 «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки территории планировочного района 
N 4 «Затюменский» в границах планировочного микрорайона 
04:01:13», от 24.11.2020 N 395 «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки и проект межевания территории 
планировочного района N 4 «Затюменский» и в проект меже-
вания территории улично-дорожной сети планировочного райо- 
на N 4 «Затюменский» в районе улицы Барнаульская», руко-
водствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 4 «Затюменский» (правый берег р. Тура – лог с рус- 
лом р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегород-
ская магистраль регулируемого движения по ГП), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 3, по проекту изменений в проекты межева-
ния территории в границах микрорайонов 04:01:13, 04:02:03, 
04:02:04 планировочного района N 4 «Затюменский», утверж- 
денные постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 
N 36-пг, по проекту изменений в проект межевания терри-
тории элементов улично-дорожной сети в границах плани-
ровочного района N 4 «Затюменский», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 
N 107 (далее – Проекты), подготовленным в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к 
настоящему 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 
24.02.2021 по 15.03.2021.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 24.02.2021 по 15.03.2021 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 24.02.2021, 
время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме 
выходных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 24.02.2021 по 15.03.2021 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 от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов.
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 сред- 
стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в срок по 19.03.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 12.02.2021 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. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 10.02.2021 N 44

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 4 «Затюменский», по проекту изменений в проекты межевания территории в границах  

микрорайонов 04:01:13, 04:02:03, 04:02:04 планировочного района N 4 «Затюменский», по проекту изменений  
в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети в границах планировочного района N 4 «Затюменский»

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 29.10.2014 N 230 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Запольная, д. 17, 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 го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216005:435, площадью 265 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Запольная, дом 17, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Запольная, д. 17, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 25,0 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 18,7 кв. м (квартира N 3).
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.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 09.02.2021 N 85

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Запольная, 17, в г. Тюмени для муниципальных нужд

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодного для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 30.09.2014 N 219 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 12, 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 го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0224001:505, площадью 2281 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-
димого для его использования, с описанием местоположения:  
г. Тюмень, ул. Изумрудная, 12 (г. Тюмень, с. Антипино,  
ул. Солнечная, 12), для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 12, расположенном на 

земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 52,1 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 41,0 кв. м (квартира N 4).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0223001:901, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. 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.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

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 30.09.2014 N 223 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 17, 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 го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0224001:523, площадью 863 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-
димого для его использования, с описанием местоположения:  
г. Тюмень, ул. Изумрудная, 17 (г. Тюмень, с. Антипино,  
ул. Солнечная, 17), для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 17, расположенном на 

земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 40,2 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 41,7 кв. м (квартира N 2).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0223001:901, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. 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.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 09.02.2021 N 86

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Изумрудная, 17 (с. Антипино, ул. Солнечная, 17) в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 09.02.2021 N 87

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Изумрудная, 12 (с. Антипино, ул. Солнечная, 12) в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры на участке от ул. Мориса Тореза до ул. Профсо-
юзная в створе ул. Володарского, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Генеральным планом городского 
округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской 
городской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Админи-
страции города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении 
проекта планировки территории планировочного района N 6 
«Центральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – 
ул. Пермякова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с 
руслом р. Тюменка)», руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218003:2068, общей площадью 424,0 кв. м, с раз-
решенным использованием: индивидуальный жилой дом и 
хозяйственно-бытовые строения, для иного использования, 
по адресу: г. Тюмень, ул. Профсоюзная, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень жилой дом с ка-
дастровым номером 72:23:0218003:2939, общей площадью  
34,0 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 93, в 
связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
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.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 11.02.2021 N 99

Об изъятии земельного участка и жилого дома  
по ул. Профсоюзная в г. Тюмени для муниципальных нужд

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

10.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый конт- 
роль за соблюдением Получателями субсидии условий, цели и 
порядка предоставления Субсидии, в том числе достижением 
результатов предоставления Субсидии, установленными на-
стоящим Порядком (далее – порядок предоставления Субси-
дии), в соответствии с действующим законодательством, му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, регулиру-
ющими порядок осуществления финансового контроля в горо-
де Тюмени, настоящим Порядком, Соглашением.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль со-

блюдения порядка предоставления Субсидии Получателями суб-
сидии осуществляют также органы государственного (муници-
пального) финансового контроля в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, регулирую-
щими порядок осуществления государственного (муниципально-
го) 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.
10.2. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, 

подлежит возврату в бюджет города Тюмени в случае на-
рушения порядка предоставления Субсидии, в том числе 
выявленного по результатам государственного (муници-
пального) финансового контроля, финансового контроля в 
соответствии с действующим законодательством, муници-
пальными правовыми актами города Тюмени, регулирующи-
ми порядок осуществления государственного (муниципально-
го) финансового контроля, финансового контроля в городе  
Тюмени.
10.3. В случае выявления Уполномоченным органом на-

рушения порядка предоставления Субсидии Уполномочен-
ный орган в течение 3 рабочих дней с даты выявления тако-
го нарушения и (или) обстоятельства обеспечивает подготов-
ку требования о возврате Субсидии в форме претензии (да-
лее – требование) и его направление Получателю субсидии 
путем непосредственного 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.
10.4. 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.
10.5. 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.
10.6. Получатель субсидии, которому направлено требова-

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

средств в срок, предусмотренный пунктом 10.6 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, истребу-
ется в судебном порядке.

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 30.09.2014 N 214 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 152, 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 го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0428002:14604, площадью 471 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: среднеэтажная жилая застройка, с описанием 
местоположения: г. Тюмень, ул. 9 Января, 152, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 152, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 40,5 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 40,4 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 51,6 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 39,8 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 40,7 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 42,1 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 51,6 кв. м (квартира N 7).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0428002:14774, 72:23:0427001:9248, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. 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.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 09.02.2021 N 88

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. 9 Января, 152, в г. Тюмени для муниципальных нужд

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 30.09.2014 N 222 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 15, 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 го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0224001:517, площадью 881 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-
димого для его использования, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, Изумрудная, 15 (г. Тюмень, с. Антипино, ул. Сол-
нечная, 15), для муниципальных нужд муниципального обра-
зования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 15, расположенном на 

земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 40,0 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 51,5 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 40,4 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 41,3 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 40,6 кв. м (квартира N 8).
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.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 09.02.2021 N 89

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Изумрудная, 15 (с. Антипино, ул. Солнечная, 15) в г. Тюмени  

для муниципальных нужд
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В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры на участке от ул. Мориса Тореза до ул. Профсо-
юзная в створе ул. Володарского, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Генеральным планом городского 
округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской 
городской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Админи-
страции города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении 
проекта планировки территории планировочного района N 6 
«Центральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – 
ул. Пермякова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с 
руслом р. Тюменка)», руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218003:118, общей площадью 441,9 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под индивидуальный жилой дом и хо-
зяйственно-бытовые строения, для индивидуальной жилой за-
стройки, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Воло-
дарского, 77, для муниципальных нужд муниципального обра-
зования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень индивидуальный жилой 
дом с кадастровым номером 72:23:0218003:477, общей пло-

щадью 47,0 кв. м, по адресу: г. Тюмень, 
ул. Володарского, 77, в связи с изъятием земельного участ-

ка для муниципальных нужд. 
3. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень нежилое здание (га-
раж) с кадастровым номером 72:23:0218003:478, общей пло-
щадью 31,7 кв. м, по адресу: г. Тюмень, 
ул. Володарского, 77, в связи с изъятием земельного участ-

ка для муниципальных нужд. 
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюме-
ни в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения опубликовать его в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Тю-
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», при-
казом департамента земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени от 30.12.2020  
N 461 «О проведении общественных обсуждений по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства и 
условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков» (далее – Приказ) состоялись общественные обсужде-
ния по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и условно разрешенный вид использования земель-
ных участков (далее – Проекты решений) согласно прило-
жениям 1, 2 к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений пред-

ложения и замечания по Проектам решений от участни-
ков общественных обсуждений не поступили, участники 
общественных обсуждений, принявшие участие в рассмо-
трении Проектов решений, отсутствуют (протокол общест-
венных обсуждений по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков от 02.02.2021, протокол 
заседания Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Тюмени (далее – Комис-
сия) от 05.02.2021 N 3 размещены на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в разделе: Власть/Админи-
страция города Тюмени/Структура Администрации города 
Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений 
и градостроительства/Информация о публичных и общест-
венных слушаниях/Общественные обсуждения (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 проек-

там решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и услов-
но разрешенный вид использования земельных участков от 
02.02.2021, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства с учетом 
результатов общественных обсуждений по всем пунктам про-
екта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее – Про-
ект решения о предоставлении разрешения на отклонение), 
указанным в приложении 1 к Приказу (приложение 1 к на-
стоящему заключению).
2. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельных участков с учетом 
результатов общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (далее – Проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид), 
указанному в приложении 2 к Приказу (приложение 2 к на-
стоящему заключению).
3. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить рекомендации и направить их Гла-
ве города Тюмени.
4. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации (за исключением 
приложений 1, 2), а также разместить на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

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

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проектам решений о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

и условно разрешенный вид использования земельных участков
09.02.2021          г. Тюмень

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

от 19.02.2018 N 59-пк «О расходах на питание обучающихся 
в образовательных организациях города Тюмени в 2020 го-
ду и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 
05.10.2020 N 189-пк) следующие изменения:
в наименовании постановления, пунктах 1, 2 постановле-

ния слова «в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 
годов» заменить словами «в 2021 году и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов»;
в преамбуле постановления слова «от 28.11.2019 N 170 «О 

бюджете города Тюмени на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»» заменить словами «от 26.11.2020 N 286 

«О бюджете города Тюмени на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов»»;
в пункте 3 постановления слова «до 31.12.2022» заменить 

словами «до 31.12.2023».
2. Установить, что настоящее постановление распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
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

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.11.2020 N 1860 «Об утверждении По-
ложения о классификации гостиниц», руководствуясь стать-
ей 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 23.06.2020 
N 110-пк) следующие изменения:
в пункте 1.3 приложения к постановлению слова ««Обес-

печение безопасности на территории города Тюмени на 
2015 – 2022 годы», утвержденной распоряжением Адми-
нистрации города Тюмени от 27.10.2014 N 790-рк»» заме-
нить словами «в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-

печения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»;
в абзаце восьмом подпункта «а» пункта 2.3 приложения к 

постановлению слова «от 16.02.2019 N 158» заменить слова-
ми «от 18.11.2020 N 1860»;
в абзаце первом подпункта «в» пункта 2.6 приложения к 

постановлению слова «Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации» заменить словами «Федерально-
го агентства по туризму».
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

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени: 
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 27.02.2020 N 151 «Об изъятии земельного участка по  
ул. Герцена, 20а в г. Тюмени для муниципальных нужд» сле-
дующие изменения: 
наименование распоряжения изложить в следующей редакции: 
«Об изъятии земельного участка и расположенного на нем 

объекта недвижимого имущества по ул. Герцена в г. Тюмени 
для муниципальных нужд»;
распоряжение дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 72:23:0216004:1220 по 

адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 20, степень готовности объек- 
та – 3 %, расположенный на земельном участке, указанном 
в пункте 1 настоящего распоряжения.».
2. 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.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 09.02.2021 N 84

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 27.02.2020 N 151

Постановление Администрации города Тюмени от 08.02.2021 N 18-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 19.02.2018 N 59-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 08.02.2021 N 20-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 20.04.2015 N 77-пк

В целях размещения объекта дорожно-транспортной ин-
фраструктуры «Строительство улиц и дорог в жилом райо-
не в границах улиц: Губернская – Закалужская – Москов-
ский тракт», в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Генеральным планом городского округа город Тюмень, 
утвержденным решением Тюменской городской Думы от 
27.03.2008 N 9, постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.01.2014 N 13 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 11 «Комаровский» 
(ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) – ул. Черви-
шевский тракт – граница населенного пункта – ул. Москов-
ский тракт)», распоряжением Администрации города Тюме-
ни от 14.11.2011 N 523-рк «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Развитие дорожно-транспортной сети 
города Тюмени на 2012-2022 годы», руководствуясь статья-
ми 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:17:1313004:1059, общей площадью 9149,0 кв. м, с разре-
шенным использованием: жилищное строительство, для ино-
го использования, с описанием местоположения: г. Тюмень, 

участок ГП-1/5, для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:17:1313004:12873, 72:17:0000000:7771, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
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».

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях размещения объекта дорожно-транспортной ин-
фраструктуры «Строительство улиц и дорог в жилом райо-
не в границах улиц: Губернская – Закалужская – Москов-
ский тракт», в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Генеральным планом городского округа город Тюмень, 
утвержденным решением Тюменской городской Думы от 
27.03.2008 N 9, постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.01.2014 N 13 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории планировочного района N 11 «Комаровский» 
(ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) – ул. Черви-
шевский тракт – граница населенного пункта – ул. Москов-
ский тракт)», распоряжением Администрации города Тюме-
ни от 14.11.2011 N 523-рк «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Развитие дорожно-транспортной сети 
города Тюмени на 2012-2022 годы», руководствуясь статья-
ми 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:17:1313004:1057, общей площадью 13910,0 кв. м, с разре-
шенным использованием: жилищное строительство, для иного 
использования, с описанием местоположения: 

г. Тюмень, участок ГП-1/3, для муниципальных нужд муни-
ципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъятие сооружения с кадастровым номером 

72:17:0000000:7771, расположенного на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, не 
осуществляется.
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.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

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 30.09.2014 N 221 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 14, 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 го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0224001:513, площадью 1944 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-
димого для его использования, с описанием местоположения:  
г. Тюмень, ул. Изумрудная, 14 (г. Тюмень, c. Антипино,  
ул. Солнечная, 14), для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 14, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-

ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 41,8 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 52,9 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 41,4 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 39,6 кв. м (квартира N 6).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0223001:901, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. 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.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприя-

тий, учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям 
и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обя-
заны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на выплату материаль-

ной помощи ветеранам Великой Отечественной войны

Распоряжение Администрации города Тюмени от 11.02.2021 N 101

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 72:17:1313004:1059  
для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 11.02.2021 N 102

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 72:17:1313004:1057  
для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 09.02.2021 N 90

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Изумрудная, 14 (c. Антипино, ул. Солнечная, 14) в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 11.02.2021 N 100

Об изъятии земельного участка и расположенных на нем  
объектов недвижимого имущества по ул. Володарского, 77 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд


