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В соответствии с постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 22.01.2021 N 11-п «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления единовременных денежных выплат гражданам в слу-
чаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно- 
генного характера», решением Тюменской городской Думы от 
25.02.2021 N 315 «О внесении изменений в решение Тюменской 
городской Думы от 30.05.2006 N 380 «Об установлении расходного 
обязательства городского округа город Тюмень», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

17.07.2017 N 365-пк «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению социаль-
ных выплат гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа- 
ции» (в редакции от 05.10.2020 N 196-пк) следующие изменения:

в абзаце первом пункта 1.2 приложения к постановлению по-
сле слова «постоянно» дополнить словами «или преимуществен-
но», после слова «проживающим» дополнить словами «(далее 
при совместном упоминании – проживающие)»;

пункт 1.2 приложения к постановлению дополнить подпунктом «л»  
следующего содержания:
«л) гражданам, проживающим в жилых помещениях, доступ в 

которые органичен в связи с чрезвычайной ситуацией или уг-
розой ее возникновения.»;

в абзаце втором пункта 1.3 приложения к постановлению сло-
во «им» исключить;
пункт 1.3 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«В случае, установленном подпунктом «л» пункта 1.2 Регла-

мента, от имени граждан действует один из совершеннолетних 
граждан, проживающих в жилом помещении, доступ в которое 
органичен в связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее 
возникновения (далее для применения к указанной социальной 
выплаты – заявитель), либо иное лицо, уполномоченное в соот-
ветствии с абзацем первым настоящего пункта.»;
абзац второй пункта 1.4, подпункт «д» пункта 1.6, абзац пя-

тый пункта 1.11.1, абзацы второй-четвертый пункта 2.1, абзацы 
второй, пятый – седьмой пункта 2.3, подпункт «в» пункта 2.6.6,  
пункт 2.8, подпункт «в» пункта 2.11, главу 3.3 приложения к по-
становлению исключить;

пункт 1.5 приложения к постановлению дополнить подпунктом «е»  
следующего содержания:
«е) на временное проживание граждан, доступ в жилые по-

мещения которых ограничен в связи с чрезвычайной ситуаци-
ей или угрозой ее возникновения.»;
в абзаце втором подпункта «а» пункта 1.6 приложения к по-

становлению слова «а также» исключить, дополнить словами  
«, а также для целей предоставления социальных выплат, преду- 
смотренных подпунктами «д» (в части социальной выплаты, предо- 
ставляемой для целей минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма (пресечения террористического 
акта)), «е» пункта 1.5 Регламента»;
в подпункте «б» пункта 1.6 приложения к постановлению сло-

ва «постоянно», «постоянного» исключить;
подпункт «г» пункта 1.6 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«г) социальная выплата предоставляются в виде денежных вы-

плат гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не 
более одного раза в год, за исключением случая, установленного 
абзацем вторым настоящего пункта. При этом данное ограниче-
ние также распространяется на гражданина, который учитывался 
при предоставлении социальной выплаты в качестве члена семьи.

Социальные выплаты, предусмотренные подпунктами «д» (в 
части социальной выплаты, предоставляемой для целей мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления террориз-
ма (пресечения террористического акта)), «е» пункта 1.5 Ре-
гламента, предоставляются независимо от получения иных со-
циальных выплат в соответствии с Регламентом;»;
абзац второй подпункта «ж» пункта 1.6 приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«При этом учитывается уважительность причин отсутствия до-

ходов у трудоспособного заявителя и трудоспособных членов 
его семьи. Уважительными причинами при документальном под-
тверждении являются:»;

пункт 1.6 приложения к постановлению дополнить подпунктом «з»  
следующего содержания:

«з) заявитель, получивший социальную выплату, предусмотрен-
ную подпунктом «е» пункта 1.5 Регламента, не позднее 10 ра-
бочих дней со дня, когда он и(или) граждане, проживающие со- 
вместно с ним в жилом помещении, доступ в которое органичен 
в связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее возникновения, 
перестали соответствовать требованиям, установленным абзаца-
ми пятым-шестым пункта 1.12 Регламента, обязан в письменной 
форме уведомить об этом департамент безопасности жизнедея-
тельности Администрации города Тюмени (далее – ДБЖ АГТ) и 
обеспечить возврат денежных средств в бюджет города Тюмени в 
соответствии с расчетом размера денежных средств, подлежащих 
возврату в бюджет города Тюмени, представленном ДБЖ АГТ.»;

в абзаце втором пункта 1.7, абзаце третьем пункта 1.8, абза-
цах шестом, восьмом пункта 1.9, абзаце третьем пункта 1.11.1 
приложения к постановлению слова «решением Комиссии» заме-
нить словами «приказом руководителя уполномоченного органа»;

в абзаце втором пункта 1.7, абзаце шестом пункта 1.9 прило-
жения к постановлению слова «Указанное решение Комиссии» 
заменить словами «Указанный приказ руководителя уполно- 
моченного органа»;
в абзаце пятом пункта 1.8 приложения к постановлению сло-

ва «Решение Комиссии» заменить словами «Приказ руководи-
теля уполномоченного органа»;
в абзаце четвертом пункта 1.9, абзацах первом, седьмом 

пункта 1.11, пункте 1.11.1 приложения к постановлению слово 
«постоянно» исключить;

в абзаце первом пункта 1.11 приложения к постановлению по-
сле слов «пункта 1.2 Регламента» дополнить словами «, за исклю-
чением граждан указанных в абзаце втором настоящего пункта»;

пункт 1.11 приложения к постановлению дополнить абзацем 
вторым следующего содержания:

«Социальная выплата не предоставляется гражданам, имеющим 
право на получение финансовой помощи в связи с утратой ими 
имущества первой необходимости в соответствии с постановле-
нием Правительства Тюменской области от 22.01.2021 N 11-п  
«Об утверждении Порядка и условий осуществления единовре-
менных денежных выплат гражданам в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».»;

в абзаце седьмом пункта 1.11 приложения к постановлению 
после слов «социальной выплаты» дополнить словами «, преду- 
смотренной настоящим пунктом»;
абзац тринадцатый пункта 1.11 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
 «В случае если в результате пожара, стихийного бедствия, 

бедствия техногенного характера пострадало жилое помещение, 
в котором заявитель и члены его семьи проживают, но которое 
не соответствует определению, указанному в абзаце восьмом на-
стоящего пункта, социальная выплата в рамках преодоления по-
следствий указанных событий предоставляется на приобретение, 
проведение ремонта бытовой техники и (или) мебели, необхо-
димой для нормальной жизнедеятельности человека, в размере  
20 000 рублей (в случае, если в заявлении о предоставлении со-
циальной выплаты или в прилагаемых к нему документах под-
тверждается причинение вреда указанной техники и (или) мебе-
ли) либо на первоочередные нужды (приобретение одежды, обуви, 
продуктов питания, средств гигиены) в размере 15 000 рублей.»; 

в абзаце первом пункта 1.11.1 приложения к постановлению 
слова «, предусмотренная пунктом 1.11 Регламента» заменить 
словами «на преодоление последствий пожара, стихийного бед-
ствия, бедствия техногенного характера»;

пункт 1.12 приложения к постановлению изложить в следую- 
щей редакции: 

«1.12. Социальная выплата на временное проживание граждан, 
доступ в жилые помещения которых ограничен в связи с чрезвычай-
ной ситуацией или угрозой ее возникновения (далее – социальная 
выплата на жилье), предоставляется в целях возмещения затрат:

на наем жилого помещения (далее – наем жилого помещения);
на услуги по поиску жилого помещения, оформления дого-

вора найма жилого помещения (далее – риэлтерские услуги).
Социальная выплата на жилье предоставляется гражданам, 

проживающим в жилом помещении, указанном в абзаце пер-
вом настоящего пункта, расположенном в городе Тюмени, за 
исключением следующих граждан:
граждан, проживающим в жилом помещении, доступ в кото-

рое органичен в связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой 
ее возникновения, в случае, если на день их обращения соци-
альная выплата на жилье предоставлена другим совместно про-
живающим с ними лицам;
гражданам, для которых жилое помещение, доступ в кото-

рое органичен в связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой 
ее возникновения, а также для совместно проживающих с ним 
в указанном жилом помещении гражданам, не является един-
ственным местом жительства на территории города Тюмени.
Для целей предоставления социальной выплаты на жилье под 

единственным местом жительства заявителя и(или) совместно 
проживающих с ним граждан понимается жилое помещение, в 
котором они проживают и которое находится у них в собствен-
ности, в том числе в общей собственности, или в пользовании 
по договору социального найма, при отсутствии у них иных жи-
лых помещений в собственности или в пользовании по дого-
вору социального найма (договору найма специализированного 
жилого помещения, договору найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования, договору коммерческо-
го найма жилого помещения), заключенного с Администрацией 
города Тюмени или уполномоченным органом государственной 
власти Тюменской области.
Размер социальной выплаты на жилье определяется в соот-

ветствии с приложением 4 к Регламенту.
Условием предоставления социальной выплаты на жилье яв-

ляется указание в договоре найма жилого помещения в качест-
ве проживающих вместе с заявителем всех граждан, прожива-
ющих в жилом помещении, доступ в которые ограничен в свя-
зи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее возникновения.»;

приложение к постановлению дополнить пунктом 1.13 следую- 
щего содержания:

«1.13. Информация о месте нахождения и графике работы адми- 
нистративного департамента Администрации города Тюмени (да-
лее – Департамент), ДБЖ АГТ (далее при совместном упоми-
нании – уполномоченный орган), государственного казенного 
учреждения Тюменской области «Центр обеспечения мер со-
циальной поддержки» (далее также Организация), справочные 
телефоны Департамента, ДБЖ АГТ и Организации размеще-
ны в электронном региональном реестре муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области в соответствии с постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 30.05.2011 N 173-п 
«О порядке формирования и ведения электронных региональ-
ных реестров государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Тюменской области». Доступ граждан к указанным све-
дениям обеспечивается на Портале услуг Тюменской области 
(http://uslugi.admtyumen.ru) (далее также – Региональный пор-
тал), а также на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в разделе «Муниципальные услуги» посредством разме-
щения ссылки на Региональный портал.»;
пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.2. Органами Администрации города Тюмени, предоставляю- 

щими муниципальную услугу в части: 
предоставления социальной выплаты, предусмотренной подпунк- 

тами «а» – «д» (за исключением социальной выплаты, предо-
ставляемой для целей минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма (пресечения террористического 
акта)) пункта 1.5 Регламента, является Департамент;
предоставления социальной выплаты, предусмотренной под-

пунктами «д» (в части социальной выплаты, предоставляемой 
для целей минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма (пресечения террористического акта)), «е» 
пункта 1.5 Регламента, является ДБЖ АГТ.

Прием документов для осуществления социальных выплат граж- 
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проведение 
обследования материально-бытовых условий семьи заявителя, 
формирование пакетов документов для осуществления социаль-
ных выплат, осуществляет государственное казенное учрежде-
ние Тюменской области «Центр обеспечения мер социальной 
поддержки» (далее – Организация). Данная деятельность со-
ставляет услугу, являющуюся необходимой и обязательной для 
предоставления муниципальной услуги, и оказывается Органи-
зацией безвозмездно на основании заключенного с Админи- 
страцией города Тюмени соглашения о взаимодействии. При от-
сутствии действующего соглашения о взаимодействии указан-
ные действия осуществляются Департаментом.

Решение о предоставлении социальных выплат принимается в 
форме приказа руководителя уполномоченного органа, а реше-
ние об отказе в предоставлении социальных выплат принима-
ется в форме уведомления, подписываемого должностным ли-
цом уполномоченного органа, уполномоченным на подписание 
соответствующего уведомления.»;
пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 25 рабочих дня со дня регистрации заявления о 
предоставлении социальной выплаты в Организации (в порядке 
личного приема) либо в уполномоченном органе (в случаях по-
дачи заявления в электронной форме) до дня регистрации уве-
домления о предоставлении социальной выплаты либо об отка-
зе в ее предоставлении (без учета срока, на который приоста-
навливалось предоставление муниципальной услуги).»; 
подпункт «а» пункта 2.6.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) заявление о предоставлении социальной выплаты по фор-

мам согласно приложениям 1, 1.1 к Регламенту (далее – за-
явление), а в случае если заявление подается в электронном 
виде – по форме, размещенной на Региональном портале;»;
в подпункте «б» пункта 2.6.1 приложения к постановлению 

слова «(при наличии таких сведений)» исключить;
подпункт «г» пункта 2.6.1 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«г) решение суда об установлении юридического факта про-

живания заявителя, члена его семьи в городе Тюмени, всту-
пившее в законную силу, в случае отсутствия регистрации по 
месту жительства;»;
подпункт «е» пункта 2.6.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«е) документы о наличии и (или) прекращении родственных 

или свойственных отношениях лиц, указанных в абзаце первом 
подпункта «б» пункта 1.6 Регламента, с заявителем (в части 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния, выданных компетентными органами иностранно-
го государства, и их нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык, решений суда, вступивших в законную силу, под-
тверждающих наличие либо прекращение семейных отношений). 
Указанные документы не предоставляются в случае, когда све-
дения о регистрации (расторжении) брака, сведения о детях под-
тверждаются документом, удостоверяющим личность заявителя, 
а также в случае обращения за получением социальной выпла-
ты предусмотренной подпунктами «д» (в части социальной вы-
платы, предоставляемой для целей минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма (пресечения терро-
ристического акта)), «е» пункта 1.5 Регламента;»;

в подпункте «и» пункта 2.6.1, подпункте «д» пункта 2.7.1 при-
ложения к постановлению слово «постоянное» исключить;

абзац первый пункта 2.6.6.1 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«2.6.6.1. Для получения социальной выплаты, предусмотренной 
подпунктом «д» (в части социальной выплаты, предоставляемой 
для целей минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма (пресечения террористического акта)) пункта 1.5 
Регламента, заявитель дополнительно к документам, указанным 
в пункте 2.6.1 Регламента, представляет следующие документы:»;

приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.6.2 сле-
дующего содержания:

«2.6.6.2. Для получения социальной выплаты для целей времен-
ного проживания граждан, доступ в жилые помещения которых 
ограничен в связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее воз-
никновения, заявитель дополнительно к документам, указанным 
в пункте 2.6.1 Регламента, представляет следующие документы:

а) правоустанавливающий документ на жилое помещение, доступ 
в которое органичен в связи с чрезвычайной ситуацией или угро-
зой ее возникновения. Предоставление указанного документа не 
является обязательным в случае, если право на такое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимос- 
ти либо находится в муниципальной собственности города Тюмени;

б) копии документов, удостоверяющих личность проживаю-
щих совместно с ним членов его семьи (копии страниц, содер-
жащих сведения, позволяющие идентифицировать гражданина, 
сведения об органе, выдавшем документ, сведения о регистра-
ции гражданина по месту жительства);
в) документы, подтверждающие затраты на наем жилого по-

мещения, на услуги по поиску жилого помещения, оформления 
договора найма жилого помещения.»;
подпункт «в» пункта 2.7.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) документы о наличии и (или) прекращении родственных или 

свойственных отношениях лиц, указанных в абзаце первом под-
пункта «б» пункта 1.6 Регламента, с заявителем (в части свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского состоя- 
ния, выданных органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации). Указанные документы не предоставляют-
ся в случае, когда сведения о регистрации (расторжении) брака, 
сведения о детях подтверждаются документом, удостоверяющим 
личность заявителя, а также в случае обращения за получением 
социальной выплаты, предусмотренной подпунктами «а» – «д» (за 
исключением социальной выплаты, предоставляемой для целей ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявления террориз-
ма (пресечения террористического акта)) пункта 1.5 Регламента;»;

абзац первый пункта 2.7.5.1 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:
«2.7.5.1. Для получения социальной выплаты, предусмотрен-

ной подпунктом «д» (в части социальной выплаты, предостав-
ляемой для целей минимизации и (или) ликвидации послед- 
ствий проявления терроризма (пресечения террористического 
акта)) пункта 1.5 Регламента:»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.7.5.2 сле-

дующего содержания:
«2.7.5.2. Для получения социальной выплаты в случае, ука-

занном в пункте 1.12 Регламента:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимос- 

ти о правах заявителя, граждан, проживающих совместно с 
ним в жилом помещении, доступ в которое органичен в связи 
с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее возникновения, на 
имеющиеся у них объекты недвижимого имущества;
б) правоустанавливающий документ на жилое помещение, до-

ступ в которое органичен в связи с чрезвычайной ситуацией 
или угрозой ее возникновения, находящееся в муниципальной 
или государственной собственности города Тюмени.»;

в абзаце первом пункта 2.9 приложения к постановлению слова 
«в пунктах 2.6 – 2.8» заменить словами «в пунктах 2.6 – 2.7.5.2»;

пункт 2.10 приложения к постановлению изложить в следую- 
щей редакции:
«2.10. Основаниями для отказа в приеме документов в слу-

чае, если документы поступили в электронной форме, являются:
а) несоблюдение условий признания действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи, установленных статьей 11  
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (далее – условия действительности электронной подписи);

б) непредставление документа, предусмотренного подпунктом 
«б» пункта 2.6.1 Регламента, либо несоответствие документов, 
предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2.6.1 Регламен-
та, требованиям Регламента либо содержание в указанных до-
кументах противоречивых сведений;
в) сведения о месте жительства заявителя, внесенные в за-

явление, и (или) документ, предусмотренный подпунктом «б» 
пункта 2.6.1 Регламента, подтверждают несоответствие заяви-
теля требованиям, установленным абзацем первым пункта 1.2 
Регламента, при этом не предоставлено решение суда об уста-
новлении юридического факта постоянного проживания заяви-
теля в городе Тюмени.»;

в подпункте «д» пункта 2.11 приложения к постановлению слова 
«пунктами 1.5 – 1.11.1» заменить словами «пунктами 1.5 – 1.12»;

подпункт «ж» пункта 2.11 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:
«ж) непредоставление документов, указанных в пунктах 2.6 –  

2.6.6.2 Регламента, если указанное основание не являлось пред-
метом проверки при приеме документов;»;

пункт 2.11 приложения к постановлению дополнить подпункта-
ми «к», «л» следующего содержания:
«к) установления факта невыполнения заявителем условий, 

предусмотренных подпунктом «з» пункта 1.6 Регламента, при 
предоставлении ранее ему социальной выплаты, подпунктом «е» 
пункта 1.5 Регламента;
л) сведения, полученные в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия, не подтверждают полномочия 
представителя заявителя.»;

в пункте 2.12, подпункте «е» пункта 2.15, подпункте «е» пункта 
2.17, пунктах 3.1.1, 3.2.1, подпункте «г» пункта 3.2.2, пунктах 3.2.3, 
3.2.1.2, 3.2.1.4, 3.2.6, 3.4.1, 3.4.4, 4.2, 5.2 приложения к постанов-
лению слово «Департамент» в соответствующем падеже заменить 
словами «уполномоченный орган» в соответствующих падежах;

пункт 3.1.4 приложения к постановлению изложить в следую- 
щей редакции:
«3.1.4. При поступлении документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, в электронном виде должност-
ное лицо уполномоченного органа, ответственное за рассмотре-
ние заявлений (далее – Уполномоченное лицо):
а) обеспечивает прием заявления;
б) осуществляет проверку наличия оснований для отказа в прие- 

ме документов, установленных подпунктами «б», «в» пункта 2.10 
Регламента, а также проверяет соблюдение условий действительнос-
ти электронной подписи, посредством обращения к Единому порта-
лу (в случае, если представлены электронные образы документов, 
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью).

При наличии оснований для отказа в приеме документов, 
установленных пунктом 2.10 Регламента, оформляется уведом-
ление об отказе в приеме документов по форме, установлен-
ной приказом директора Департамента.
Уведомление подписывается Уполномоченным лицом, регис- 

трируется в электронном журнале регистрации уведомлений, 
форма которого устанавливается приказом директора Департа-
мента, и направляется в электронном виде в личный кабинет 
заявителя (представителя заявителя) на Региональном порта-
ле. В случае установления факта несоблюдения условий дей-
ствительности электронной подписи уведомление об отказе в 
приеме документов готовится и направляется с учетом требо-
ваний, предусмотренных Правилами использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 N 852;

Постановление Администрации города Тюмени от 15.03.2021 N 48-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 17.07.2017 N 365-пк
в) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов 

передает пакет документов, поданных заявителем в электрон-
ной форме, в Организацию по реестру, форма которого уста-
навливается приказом директора Департамента.»;
в подпункте «б» пункта 3.1.5 приложения к постановлению 

слова «регистрация заявления в СЭДД» заменить словами  
«передача пакета документов в Организацию»;
в подпункте «б» пункта 3.1.6 приложения к постановлению 

слова «1 рабочий день. В случае установления факта несо-
блюдения условий действительности электронной подписи срок 
выполнения процедуры не должен превышать 3 рабочих дней» 
заменить словами «3 рабочих дня»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.1(1) сле-

дующего содержания:
«3.2.1(1). Не позднее 30 календарных дней со дня ограниче-

ния доступа людей на территорию, на которой существует уг-
роза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зону чрез-
вычайной ситуации, ДБЖ АГТ направляет в Организацию сле-
дующие документы для обеспечения возможности предостав-
ления социальной выплаты на жилье:
решение уполномоченного должностного лица (органа), кото-

рым ограничен доступ людей на территорию, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также 
в зону чрезвычайной ситуации;
перечень жилых помещений, доступ людей в которые огра-

ничен в связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее воз-
никновения, с указанием количества комнат в них и перечня 
лиц, проживающих в указанных жилых помещениях;
информацию о планируемом периоде ограничения доступа 

людей в жилые помещения в связи с чрезвычайной ситуацией 
или угрозой ее возникновения.»;
в подпункте «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «пунктами 2.7 – 2.7.5.1» заменить словами «пунктами 
2.7 – 2.7.5.2»;
в подпункте «г» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «директора Департамента» заменить словами «руково-
дителя уполномоченного органа»;
пункты 3.2.4, 3.2.5 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«3.2.4. Не позднее 7 рабочих дней со дня поступления из Орга-

низации пакета документов Уполномоченное лицо обеспечивает: 
проверку наличия оснований для отказа в предоставлении 

социальной выплаты, установленных пунктом 2.11 Регламента; 
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении со-

циальной выплаты, установленных пунктом 2.11 Регламента, 
обеспечивает подготовку проекта приказа руководителя упол-
номоченного органа (далее – Приказ) о предоставлении соци-
альной выплаты и проекта уведомления о предоставлении со-
циальной выплаты по формам, установленным приказом руко-
водителя уполномоченного органа. При этом в отношении со-
циальной выплаты, предусмотренной подпунктом «е» пункта 1.5 
Регламента, ДБЖ АГТ дополнительно прилагает расчет разме-
ра социальной выплаты. Расчет размера социальной выплаты 
осуществляется по форме, установленной приказом директо-
ра ДБЖ АГТ, в соответствии с приложением 4 к Регламенту;
при наличии оснований для отказа в предоставлении соци-

альной выплаты, установленных пунктом 2.11 Регламента, обес-
печивает подготовку проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении социальной выплаты по форме, установленной при-
казом руководителя уполномоченного органа.
3.2.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окон-

чания срока, указанного в абзаце первом пункта 3.2.4 Регла-
мента Уполномоченное лицо обеспечивает направление долж-
ностному лицу уполномоченного органа, уполномоченному на 
согласование Приказа, уведомлений, проектов Приказа и уве-
домления о предоставлении социальной выплаты или проекта 
уведомления об отказе в ее предоставлении (далее – проект 
уведомления) для их согласования.
Не позднее 2 рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, должностное 
лицо уполномоченного органа, уполномоченное на подписание 
согласование Приказа, уведомлений, обеспечивает проверку со-
блюдения настоящего Регламента в части сроков выполнения 
административных процедур, их последовательности и полноты. 
При отсутствии замечаний проекты Приказа, уведомления со-
гласовываются, при наличии замечаний возвращается Уполно- 
моченному лицу для их устранения, после которого проекты 
Приказа, уведомления вновь поступает для подписания в по-
рядке, установленном настоящим пунктом.
В случае выявления нарушений в части сроков выполнения 

административных процедур, их последовательности и полноты 
должностное лицо уполномоченного органа, уполномоченное на 
согласование Приказа, уведомлений инициирует привлечение к 
ответственности лиц, допустивших нарушения, в соответствии с 
пунктом 4.4 Регламента.
Согласованные в порядке, установленном настоящим пунк- 

том проекты Приказа, уведомления не позднее рабочего дня, 
следующего за днем их согласования, направляются на подпи-
сание руководителю уполномоченного органа. В случае возло-
жения руководителем уполномоченного органа обязанности по 
подписанию уведомления на иное должностное лицо уполномо-
ченного органа, проект уведомления направляется на подписа-
ние соответствующему уполномоченному лицу.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.5.1 сле-

дующего содержания: 
«3.2.5.1. Подписание проектов Приказа, уведомлений осу-

ществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем 
их предоставления для подписания.

Приказы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, под-
пункте «в» пункта 3.2.1.2 Регламента, не позднее 2 рабочих 
дней со дня их подписания передаются Уполномоченным ли-
цом должностному лицу Департамента, ответственному за пере- 
числение денежных средств, для перечисления социальной вы-
платы. Копия Приказа также в течение 2 рабочих дней со дня 
его подписания посредством СЭДД направляется в Организа-
цию для отражения в информационной системе социальной за-
щиты населения Тюменской области факта предоставления со-
циальной выплаты либо отказа в ее предоставлении.

Должностное лицо Департамента, ответственное за перечисле-
ние денежных средств, в течение 7 рабочих дней со дня получе-
ния Приказа производит перечисление социальной выплаты на 
счет заявителя согласно представленным банковским реквизитам.

В день подписания уведомления руководителем уполномо-
ченного органа, уведомление регистрируется Уполномоченным 
лицом в электронном журнале регистрации уведомлений, фор-
ма которого устанавливается приказом руководителя уполно-
моченного органа.»;
в абзаце первом пункта 3.2.6 приложения к постановлению 

после слов «передается должностному лицу» дополнить слова-
ми «уполномоченного органа»;
в абзаце третьем пункта 3.2.1.2 приложения к постановле-

нию слова «директора Департамента» заменить словами «руко- 
водителя уполномоченного органа»;
в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «директор 

Департамента» заменить словами «руководитель уполномочен-
ного органа»;
приложение 1 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение к постановлению дополнить приложением 1.1 к 

Регламенту в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;
приложение 3 к Регламенту исключить;
приложение к постановлению дополнить приложением 4 к 

Регламенту в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.
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2.2. Социальная выплата предоставляется исходя из месяч-
ной стоимости найма жилого помещения, определенной реше-
нием Управления социальной защиты населения города Тюмени 
и Тюменского района о предоставлении материальной помощи 
на оплату найма жилого помещения до принятия настоящего по-
становления, начиная с первого дня после окончания периода, 
на который предоставлялась материальная помощь, и до снятия 
введенного ограничения доступа людей в жилое помещение в 
связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее возникновения.

2.3. В целях предоставления социальной выплаты: 
а) департаменту безопасности жизнедеятельности Админи- 

страции города Тюмени:
не позднее 31.03.2021 издать приказ о предоставлении соци-

альной выплаты на основании сведений, полученных от Управ-
ления социальной защиты населения города Тюмени и Тюмен-

ского района и необходимых для осуществления социальной вы-
платы (списка граждан, которым предоставлена материальная 
помощь на оплату найма жилого помещения, указанная в пунк- 
те 2.2 настоящего постановления, с указанием фамилии, име-
ни, отчества граждан, места их жительства, месячной стоимо-
сти найма жилого помещения, периода, на который предостав-
лялась материальная помощь, банковских реквизитов граждан, 
на которые перечислялась материальная помощь), и обеспечить 
его предоставление в административный департамент Админи-
страции города Тюмени;
не позднее 05.04.2021 обеспечить информирование граждан 

о предоставлении социальной выплаты;
б) административному департаменту Администрации города 

Тюмени не позднее 10.04.2021 обеспечить перечисление соци-
альной выплаты гражданам.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложений 1 – 3 к настоящему постановлению) в печатном 
средстве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом из-
дании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Ð.Н. Кóõарóк

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

1. Общие положения
1.1. Настоящие Требования к благоустройству территории, при-

легающей к стационарным предприятиям общественного питания 
в городе Тюмени (далее – Требования), разработаны в соответ- 
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Тюменской городской Думы от 
27.06.2019 N 136 «О Правилах благоустройства территории горо-
да Тюмени» (далее – Правила благоустройства территории города 
Тюмени) и регламентирует требования к благоустройству терри-
тории, прилегающей к стационарным предприятиям общественно-
го питания в городе Тюмени, путем установления порядка и ус-
ловий приема и рассмотрения уведомления на благоустройство 
территории сезонного обслуживания, требования к благоустрой-
ству территории сезонного обслуживания (далее – Требования).

1.2. Для целей Требований используются следующие понятия:
территория сезонного обслуживания – объект благоустройства, 

территория, прилегающая к стационарному предприятию обществен-
ного питания в городе Тюмени с размещенным на нем оборудова-
нием, не требующим оформления земельно-правовых отношений;

внешний вид территории сезонного обслуживания – требова-
ния по обустройству территории сезонного обслуживания; 
сезон – период с 15 апреля до 15 октября;
уполномоченный орган – департамент потребительского рын-

ка Администрации города Тюмени.
1.3. Благоустройство территории сезонного обслуживания обес-

печивается хозяйствующими субъектами, осуществляющими дея- 
тельность в стационарном предприятии общественного питания 
(далее – заявитель).
1.4. Территория сезонного обслуживания подлежит благо- 

устройству на основании сообщения о согласовании уведомле-
ния, направленного уполномоченным органом в соответствии с 
пунктом 2.3 Требований. 

1.5. Лицо, обеспечивающее благоустройство территории сезон-
ного обслуживания обязано соблюдать требования действующего 
законодательства, муниципальных правовых актов города Тюмени.

1.6. Заявитель обязан обеспечить благоустройство территории 
сезонного обслуживания в соответствии с Правилами благоустрой-
ства территории города Тюмени, в том числе путем освобождения 
ее от оборудования, в течение 7 дней с даты прекращения им дея- 
тельности по оказанию услуг общественного питания в стационар-
ном предприятии общественного питания либо окончания сезона. 

2. Порядок и условия приема уведомления  
на благоустройство территории сезонного обслуживания

2.1. В период с 15 марта по 15 сентября текущего года зая- 
витель посредством личного приема подает в уполномоченный 
орган уведомление о благоустройстве территории сезонного об-
служивания по форме, утвержденной приказом руководителя 
уполномоченного органа и размещенной на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее – уведомление), с прило-
жением следующих документов:
а) документа, удостоверяющего личность заявителя или его 

представителя (подлежит возврату заявителю (представителю зая- 
вителя) после удостоверения его личности при личном приеме); 

б) документа, удостоверяющего полномочия представителя зая- 
вителя (в случае, если от имени заявителя действует его пред-
ставитель) (если от имени юридического лица действует лицо, 
имеющее право действовать без доверенности, предоставление 
указанного документа не требуется);
в) схемы территории сезонного обслуживания, на земельном 

участке с отображением предполагаемых границ его размеще-
ния, с указанием размера площади благоустройства территории 
сезонного обслуживания, с приложением фотофиксации места 
размещения в существующей застройке;
г) эскиза территории сезонного обслуживания, выполненно-

го в свободной форме, в полной мере отражающего цветовое и  

объемно-пространственное восприятие, с приложением поясни-
тельной записки к эскизу, с указанием срока благоустройства 
территории сезонного обслуживания, материалов, которые будут 
применены при обустройстве территории сезонного обслуживания.

Эскиз территории сезонного обслуживания не должен преду- 
сматривать:
использование кирпича, строительных блоков и плит, моно-

литного бетона, железобетона, стальных профилированных лис- 
тов, баннерной ткани;
прокладку подземных инженерных коммуникаций и прове-

дение строительно-монтажных работ капитального характера;
заполнение пространства между элементами оборудования 

при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), 
сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;

использование для облицовки элементов оборудования наве-
са полимерных пленок, черепицы, металлочерепицы, металла, 
а также рубероида, асбестоцементных плит;
использование палаток;
использование глухих конструкций (за исключением случаев 

устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию 
ограждения), а также инвентарных металлических ограждений;

использование технологического оборудования для приготов-
ления пищи, в том числе использование оборудования, эксплуа- 
тация которого связана с выделением острых запахов (шаш-
лычных, чебуречных и других).
использование технологического настила.
2.2. Основанием для отказа в рассмотрении уведомления яв-

ляется:
а) непредставление заявителем документов в соответствии с 

пунктом 2.1 Требований;
б) информация в Едином государственном реестре юридичес- 

ких лиц или Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей следующих сведений в отношении заявителя 
на день подачи заявки:
о прекращении юридического лица;
о нахождении юридического лица в процессе ликвидации, ре-

организации;
о прекращении деятельности физическим лицом в качестве 

индивидуального предпринимателя;
в) планируемое благоустройство территории сезонного обслужива-

ния не соответствует требованиям, установленным Требованиями;
г) выполнение (планируемое выполнение) на территории се-

зонного обслуживания, указанной в схеме размещения террито-
рии сезонного обслуживания, предусмотренной подпунктом «в»  
пункта 2.1 Требований, в период благоустройства территории 
сезонного обслуживания, работ благоустройству, по реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, земляных работ.

2.3. По результатам рассмотрения уведомления уполномоченный 
орган в течение 10 рабочих дней с даты приема уведомления на-
правляет заявителю сообщение о результате рассмотрения уведом-
ления способом, указанным в уведомлении. В случае, если спо-
соб в уведомлении не указан, сообщение о результате рассмотре-
ния уведомления направляется заказным почтовым отправлением 
на адрес места нахождения заявителя, указанный в уведомлении.

При наличии оснований для отказа в рассмотрении уведом-
ления в сообщении указывается причина отказа.
При отсутствии оснований для отказа в сообщении указыва-

ется о положительном рассмотрении уведомления.
2.4. Уполномочий орган в течение 3 рабочих дней со дня при-

нятия решения по результатам рассмотрения уведомления, на-
правляет информацию о принятом решении в следующие орга-
ны Администрации города Тюмени:
в территориальный орган, на территории которого предпола-

гается благоустройства территории сезонного обслуживания;
департамент городского хозяйства;
департамент дорожной инфраструктуры и транспорта;

департамент земельных отношений и градостроительства.
3. Требования к благоустройству и внешнему виду  

территории сезонного обслуживания
3.1. Не допускается благоустройство территории сезонного 

обслуживания:
в нарушение требований дорожной безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требо-
ваний муниципальных правовых актов в сфере благоустройства; 

в случае проведения земляных работ на территории сезонно-
го обслуживания в порядке, предусмотренном муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени – в этом слу-
чае территория сезонного обслуживания должна быть освобож- 
дена лицом, ее благоустроившим, для обеспечения возможно-
сти проведения аварийных работ;

на остановочных пунктах общественного пассажирского транспор-
та, а также в 10-метровой зоне от границ посадочных площадок 
по ходу и против движения автотранспорта, если ширина пеше-
ходной части тротуара от ближайших границ территории сезонно-
го обслуживания до границы остановочного пункта (при его отсут- 
ствии до границ посадочной площадки) составляет менее 2 метров;

на тротуарах, ширина пешеходной части которых составляет менее 
2 метров, либо свободная ширина тротуара, предназначенная для 
пешеходного движения, от ближайших границ территории сезонного 
обслуживания до края проезжей части составляет менее 2 метров;

в пределах треугольников видимости на нерегулируемых  
перекрестках и примыканиях улиц и дорог;
в 5-метровой зоне от подземных, надземных и наземных  

пешеходных переходов;
в арках зданий, на газонах, цветниках, канализационных лю-

ках, парковках, площадках (детских, отдыха, спортивных), вело-
сипедных дорожках, городских транспортных стоянках;
на земельных участках при стационарных предприятиях об-

щественного питания, расположенных выше первых этажей не-
жилых зданий и не имеющих отдельного входа;
без устройства посадочных мест.
3.2. Благоустройство территории сезонного обслуживания про-

изводится на любой период времени в течение сезона в соот-
ветствии с размером площади места размещения, указанным в 
схеме размещения объекта сезонного обслуживания, предусмот- 
ренной подпунктом «в» пунктом 2.1 Требований, при этом пло-
щадь территории сезонного обслуживания не может превышать 
площади зала обслуживания стационарного предприятия общест- 
венного питания, при котором оно размещается.

В случае если площадь зала обслуживания стационарного предприя- 
тия общественного питания, составляет более 100 кв. м, площадь 
территории сезонного обслуживания не может превышать100 кв. м.

3.3. При обустройстве территории сезонного обслуживания при-
меняются зонты, мебель, навес, декоративные ограждения, ос-
ветительные приборы, элементы вертикального и контейнерного 
озеленения, цветочницы, шпалеры и другое оборудование (далее –  
оборудование), установленные в соответствии с Требованиями. 

3.4. В составе мебели, используемой при обустройстве терри-
тории сезонного обслуживания, могут использоваться столы, сту-
лья, в том числе, коктейльные и барные столы и стулья, складные, 
трансформируемые столы, кресла, диваны, компактные складные 
сиденья, скамьи, скамьи для оконных ниш и иное оборудование.

3.5. Установка конструкций навеса и других конструктивных 
элементов оборудования производится без их закрепления к 
фасаду здания, строения, сооружения, занимаемого стационар-
ным предприятием общественного питания, для обеспечения 
сохранности архитектурных элементов.

3.6. Высота оборудования на территории сезонного обслужива-
ния не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий 
между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, 
занимаемого стационарным предприятием общественного питания.

3.7. Не допускается использование оборудования на террито-
рии сезонного обслуживания для размещения рекламных и ин-

формационных конструкций, а также иных конструкций (обору-
дования), не относящихся к целям деятельности объекта сезон-
ного обслуживания по организации дополнительного обслужи-
вания питанием и отдыха потребителей.
3.8. Оборудования на территории сезонного обслуживания 

должны содержаться в технически исправном состоянии, быть 
очищенными от грязи и мусора.

Не допускается наличие на оборудовании механических повреж- 
дений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение 
целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, 
оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

3.9. Не допускаются использование звуковоспроизводящих 
устройств и устройств звукоусиления, игра на музыкальных ин-
струментах, пение, а также иные действия, нарушающие тиши-
ну и покой граждан в период времени, установленный норма-
тивным правовым актом Тюменской области. 
3.10. Не допускается использование осветительных приборов 

вблизи окон жилых помещений в случае прямого попадания на 
окна световых лучей.

4. Обеспечение исполнения Требований
4.1. Обеспечение исполнения Требований осуществляется 

уполномоченным органом.
4.2. В случае поступления обращений юридических лиц и граж- 

дан, а также информации отраслевых и территориальных органов, 
указанных в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом пункта 2.6 
Требований, о нарушении требований, предусмотренных Требова-
ниями, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 ра-
бочих дней с момента поступления информации, осуществляет вы-
езд на территорию сезонного обслуживания, проводит фотосъемку 
и фиксирует нарушение требований, предусмотренных Требования-
ми, путем составления акта осмотра, по форме, утвержденной при-
казом руководителя уполномоченного органа (далее – акт осмотра). 

В случае неподтверждения информации о нарушении требова-
ний, предусмотренных Требованиями, должностное лицо уполно- 
моченного органа проводит фотосъемку и фиксирует отсутствие 
нарушений в акте осмотра.
4.3. В случае установления факта нарушения требований, 

предусмотренных Требованиями, должностное лицо уполномо-
ченного органа в течение 2 рабочих дней с момента составле-
ния акта осмотра уведомляет заявителя способом, указанным 
в пункте 2.3 Требований, о необходимости привести террито-
рию сезонного обслуживания в соответствие с Требованиями 
в течение 5 рабочих дней с момента вручения уведомления.

При неприведении территории сезонного обслуживания в со-
ответствие с Требованиями в указанный срок, должностное лицо 
уполномоченного органа не позднее 2 рабочих дней по истече-
нии указанного срока уведомляет заявителя способом, указанным 
в пункте 2.3 Требований, об аннулировании результата рассмот- 
рения уведомления с требованием обеспечить благоустройство 
территории сезонного обслуживания в соответствии с Правила-
ми благоустройства территории города Тюмени, в том числе пу-
тем освобождения ее от оборудования в течении 5 рабочих дней.

4.4. В случае поступления в уполномоченный орган информа-
ции отраслевых и территориальных органов Администрации города 
Тюмени, о неоднократных (двух и более) вступивших в законную 
силу постановлений административной комиссии соответствую- 
щего административного округа города Тюмени о привлечении 
заявителя к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений Кодекса Тюменской области 
об административной ответственности, если эти нарушения свя-
заны с нарушением благоустройства территории сезонного об-
служивания, должностное лицо уполномоченного органа в тече-
ние 2 рабочих дней с момента поступления такой информации 
уведомляет заявителя способом, указанным в уведомлении, об 
аннулировании результата рассмотрения уведомления и требова-
ние о приведении заявителем территории в состояние, котором 
она была до начала благоустройства, в течение 5 рабочих дней.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Тюменской городской Думы от 27.06.2019 N 136 
«О Правилах благоустройства территории города Тюмени», руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить требования к благоустройству территории, прилегаю- 

щей к стационарным предприятиям общественного питания в го-

роде Тюмени, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту потребительского рынка Администрации горо-

да Тюмени в течение 15 рабочих дней со дня официального опуб- 
ликования настоящего постановления обеспечить утверждение 
приказом директора департамента потребительского рынка Адми-
нистрации города Тюмени формы уведомления о благоустройстве 
территории сезонного обслуживания и ее размещение на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
3. Установить, что в 2021 году прием уведомлений о благо- 

устройстве территории сезонного обслуживания осуществляется с 
даты размещения на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
формы уведомления о благоустройстве территории сезонного об-
служивания, утвержденной приказом директора департамента по-
требительского рынка Администрации города Тюмени.

4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Ð.Н. Кóõарóк

В целях решения вопроса местного значения города Тюме-
ни по организации благоустройства территории города Тюмени, 
включая озеленение территории, а также использованию, охра-
не, защите, воспроизводству городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных в границах го-
родского округа город Тюмень, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Тюменской городской Думы от 27.10.2005 N 247 «О 
Порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для города Тюмени работ в целях 
решения вопросов местного значения города Тюмени», реше-
нием Тюменской городской Думы от 26.11.2020 N 286 «О бюд-
жете города Тюмени на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», руководствуясь статьями 7, 58 Устава города Тю-
мени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Организовать 17 апреля, 24 июля и 9 октября 2021 года в 

городе Тюмени проведение социально значимых работ по благо-
устройству территории города Тюмени в местах, в отношении ко-
торых выполнение указанных работ не предусмотрено муници-
пальными контрактами либо в иных местах – сверх объема работ, 
предусмотренного муниципальными контрактами. Определить сле-
дующие виды социально значимых работ: уборка территории, ре-
монт и покраска малых архитектурных форм и ограждений, посад-
ка деревьев и кустарников, содержание деревьев и кустарников.

2. Определить время проведения социально значимых работ 
с 9.00 часов до 13.00 часов.
3. Привлечь на добровольной основе к выполнению социаль-

но значимых работ продолжительностью не более четырех ча-
сов трудоспособных совершеннолетних жителей города Тюме-
ни в свободное от основной работы и учебы время в соответ- 
ствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов города Тюмени.

4. Рекомендовать руководителям учебных заведений, а также 
организаций различных организационно-правовых форм орга-
низовать привлечение на добровольной основе студентов и ра-
ботников к выполнению социально значимых работ.
5. Управам административных округов Администрации горо-

да Тюмени:
а) организовать прием заявок от граждан, в том числе от жи-

телей индивидуальной застройки, коллективов средних профес-
сиональных и высших учебных заведений, организаций различ-
ных организационно-правовых форм на участие в выполнении 
социально значимых работ;
б) определить объемы, места и время проведения социально 

значимых работ, места сбора с учетом пунктов 1, 2 настоящего 
постановления и подпункта «а» настоящего пункта; 

в) организовать оповещение жителей города Тюмени о прове-
дении на территории города социально значимых работ;
г) организовать проведение инструктажа по технике безопас-

ности с участниками социально значимых работ;
д) обеспечить участников социально значимых работ необхо-

димым инвентарем, транспортом и механизмами;
е) определить активных участников социально значимых ра-

бот с учетом результативности выполненных мероприятий, ини-
циативности и творческого подхода и предоставить в срок до 
16.00 часов 17 апреля, 24 июля и 9 октября 2021 года инфор-
мацию в департамент городского хозяйства Администрации го-
рода Тюмени для освещения в средствах массовой информации;

ж) организовать вывоз мусора с мест выполнения социаль-
но значимых работ. 
6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строи-
тельных кооперативов и иных специализированных потребитель-
ских кооперативов, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами, руководителям органов территориального обще-
ственного самоуправления:

а) организовать привлечение населения к выполнению соци-
ально значимых работ;
б) организовать выполнение работ по содержанию и уборке 

дворовых территорий в дни проведения социально значимых 
работ, в том числе обеспечить вывоз мусора.

7. Руководителям территориальных, отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Тюмени:
а) организовать участие своих сотрудников, сотрудников под-

ведомственных муниципальных учреждений, предприятий в вы-
полнении социально значимых работ;
б) осуществлять непосредственный контроль за выполнением 

социально значимых работ.
8. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Админи- 

страции города Тюмени в срок до 13.30 часов 17 апреля, 24 июля и 
9 октября 2021 года представить отчет о результатах выполнения со-
циально значимых работ их сотрудниками на территории города в со-
ответствующий территориальный орган Администрации города Тюмени. 

9. Руководителям территориальных органов Администрации 
города Тюмени в срок до 16.00 часов 17 апреля, 24 июля и  
9 октября 2021 года представить отчет о результатах выполне-
ния социально значимых работ на территории города в депар-
тамент городского хозяйства Администрации города Тюмени. 
10. Департаменту городского хозяйства Администрации го-

рода Тюмени:
а) разработать единую форму для отчета о выполнении соци-

ально значимых работ и направить в территориальные, отрасле-
вые (функциональные) органы Администрации города Тюмени за 
10 дней до проведения социально значимых работ;
б) организовать сбор отчетов о ходе и результатах выполне-

ния социально значимых работ;
в) подготовить и представить Главе города Тюмени сводный 

отчет о проведении социально значимых работ в срок до 12.00 
часов в первый рабочий день, следующий за днем проведения 
социально значимых работ.

11. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать в печатном средстве массовой информации, 

в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет настоящее постановление и информацию о 
проведении социально значимых работ;
б) опубликовать в сетевом издании «Официальные докумен-

ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет информацию об итогах 
проведения социально значимых работ в первый рабочий день, 
следующий за днем проведения социально значимых работ.
12. МКУ «Комитет по рекламе» обеспечить размещение со-

циальной рекламы о проведении социально значимых работ в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени.
13. Финансирование расходов на организацию и проведение 

социально значимых работ производить в пределах ассигнова-
ний, утвержденных управам Восточного, Калининского, Ленин-
ского, Центрального административных округов Администрации 
города Тюмени в бюджете города Тюмени на 2021 год, в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством.
14. Установить, что реализация мероприятий, предусмотрен-

ных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется с 
учетом ограничений, установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, правовыми актами Тюмен-
ской области, муниципальными правовыми актами города Тю-
мени в связи с введением временных мер по предотвращению 
распространения на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции.

Глава города Тюмени
Ð.Н. Кóõарóк

В соответствии с Законом Тюменской области от 26.12.2014 N 125 
«О перераспределении полномочий между органами местного само-
управления Тюменской области и органами государственной власти 
Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона Тю-
менской области «О порядке распоряжения и управления государст-
венными землями Тюменской области», постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 22.11.2017 N 555-п «Об установлении до-
полнительных ограничений времени, условий и мест розничной про-

дажи алкогольной продукции в Тюменской области», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить в 2021 году в городе Тюмени дни проведения 

массовых мероприятий, посвященных празднованию:
«Последнего звонка» – 20.05.2021;
Дня молодежи – 26.06.2021;
Дня города – 31.07.2021.

2. В дни проведения массовых мероприятий, определенных 
в пункте 1 настоящего постановления, действуют ограничения, 
установленные подпунктом 1 пункта 1 постановления Правитель-
ства Тюменской области от 22.11.2017 N 555-п «Об установле-
нии дополнительных ограничений времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области», 
с учетом пункта 3 указанного постановления.

3. Установить, что настоящее постановление действует до 31.12.2021.

4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Ð.Н. Кóõарóк

2. Установить следующие переходные положения:
2.1. Социальная выплата, предусмотренная подпунктом «е» 

пункта 1.5 приложения к постановлению Администрации горо-
да Тюмени от 17.07.2017 N 365-пк «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению социальных выплат гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации» (в редакции настоящего 
постановления) (далее – социальная выплата), устанавливается 
в беззаявительном порядке гражданам, получающим на день 
принятия настоящего постановления материальную помощь за 
счет средств областного бюджета на оплату найма жилого по-
мещения в связи с ограничением доступа в их жилые помеще-
ния, находящиеся в городе Тюмени.

Постановление Администрации города Тюмени от 15.03.2021 N 49-пк

О требованиях к благоустройству территории, прилегающей к стационарным предприятиям  
общественного питания в городе Тюмени

Прилоæение к постановлению
от 15.03.2021 N 49-пк

Требования к благоустройству территории, прилегающей к стационарным предприятиям общественного питания в городе Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 15.03.2021 N 46-пк

О проведении социально значимых работ в 2021 году

Постановление Администрации города Тюмени от 15.03.2021 N 47-пк

Об установлении в 2021 году в городе Тюмени дней проведения массовых мероприятий,  
во время которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции


