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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, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства 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 
вывозу жидких бытовых отходов от канализованных жилых до-
мов города Тюмени, технологически не подсоединенных к цент- 
рализованной системе водоотведения, ранее находившихся 
в государственной собственности либо входивших по состоя-
нию на 01.01.2006 в реестр муниципальной собственности го-
рода Тюмени.
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие 

понятия и сокращения:
Объект субсидирования – канализованный многоквартирный 

дом города Тюмени, технологически не подсоединенный к цент- 
рализованной системе водоотведения, ранее находившийся 
в государственной собственности либо входивший по состоя-
нию на 01.01.2006 в реестр муниципальной собственности го-
рода Тюмени;
Отчетный период – календарный месяц;
Получатель субсидии – Получатель субсидии 1, Получатель 

субсидии 2;
Получатель субсидии 1 – юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель), оказывающее услуги по вывозу жидких бы-
товых отходов от Объекта субсидирования на основании граж- 
данско-правового договора;
Получатель субсидии 2 – юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель), оказывающее услуги по вывозу жидких бы-
товых отходов от Объекта субсидирования на основании дого-
вора управления многоквартирным домом;
Соглашение – соглашение о предоставлении Субсидии;
Субсидия – субсидия в целях возмещения затрат в связи с 

оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов от Объек- 
та субсидирования;
Уполномоченный орган – департамент городского хозяйст-

ва Администрации города Тюмени, являющийся главным рас-
порядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации доведе-
ны в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на соответствующий финансовый 
год и плановый период.
1.4. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-

меняются в тех же значениях, что и в законодательстве Рос-
сийской Федерации, Тюменской области и муниципальных пра-
вовых актах города Тюмени.
1.5. Субсидия предоставляется в целях реализации муници-

пальной программы в сфере развития жилищно-коммунально-
го хозяйства города Тюмени путем возмещения Получателю 
субсидии затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов от Объекта субсидирования.
1.6. Уполномоченный орган в порядке, установленном при-

казом руководителя Уполномоченного органа, осуществляет 
ведение реестра Объектов субсидирования (далее – Реестр).
1.7. Получатели субсидии определяются по результатам отбо-

ра, проводимого способом запроса предложений на основании 
заявок, направленных Получателями субсидии для участия в 
отборе, исходя из их соответствия критериям отбора и очеред-
ности поступления заявок на участие в отборе (далее – отбор).
1.8. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) 
при формировании проекта решения о бюджете города Тюмени 
и проекта решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете 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 целях 
предоставления Субсидии Уполномоченный орган размещает 
на едином портале, а также на официальном портале Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет объявление о проведении отбора, соответст-
вующее требованиям, содержащимся в Постановлении N 1492, 
по форме, утвержденной приказом руководителя Уполномочен-
ного органа (далее – объявление о проведении отбора). 
2.2. Требования, которым должен соответствовать Получатель 

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

ям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (в случае если Получателем субсидии является юри-
дическое лицо);
б) 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;
в) отсутствие у Получателя субсидии задолженности, преду- 

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

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

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

явки и документов требованиям к заявкам Получателей суб-
сидии, установленным в объявлении о проведении отбора, в 
том числе отсутствие документов, указанных в пункте 2.4 на-
стоящего 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, пред-
ставляют в Уполномоченный орган с соблюдением требований 
главы 3 настоящего Порядка следующие 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 информации 
о Получателе субсидии, связанной с отбором;
б) документ, удостоверяющий личность Получателя субсидии 

или представителя Получателя субсидии (подлежит возврату 
Получателю субсидии или представителю Получателя субси-
дии после удостоверения его личности при личном обращении);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя По-

лучателя субсидии (не требуется, если от имени Получателя 
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, подписанный уполномоченным лицом Получате-

ля субсидии и содержащий сведения о наименовании (полном, 
сокращенном) Получателя субсидии, его юридический и почто-
вый адреса, банковские реквизиты;
е) поадресный перечень граждан, зарегистрированных по мес- 

ту жительства (пребывания), по форме, утвержденной прика-
зом руководителя Уполномоченного органа и размещенной на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – по- 
адресный перечень граждан);
ж) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, стра-

ховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым в 
бюджет города Тюмени, выданный территориальным органом 
Федеральной налоговой службы, по состоянию на дату не ранее 
чем 30 календарных дней до дня подачи заявки для участия в 
отборе, за период с 1 января текущего года по дату обраще-
ния в территориальный орган Федеральной налоговой службы;
з) документ об отсутствии в отношении Получателя субсидии 

исполнительных производств по оплате задолженности по де-
нежным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, вы-
данный территориальным органом Федеральной службы судеб-
ных приставов не ранее 30 календарных дней до дня подачи 
заявки для участия в отборе;
и) для Получателя 1 дополнительно:
договор на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов 

от Объекта субсидирования (далее – договор на вывоз ЖБО); 
к) для Получателя субсидии 2 дополнительно:
договор управления Объектом субсидирования (не предостав-

ляется в случае наличия в Объекте субсидирования муници-
пальной собственности либо в случае заключения такого дого-
вора управления с управляющей организацией, выбранной по 
результатам открытого конкурса в соответствии с действую- 
щим законодательством).
2.5. Заявки, поступившие в срок, установленный для прове-

дения отбора, регистрируются специалистом Уполномоченного 
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 по-
ступивших заявок на предмет наличия оснований для отклоне-
ния заявки Получателя субсидии, указанных в пункте 2.3 на-
стоящего Порядка.
2.7. При наличии оснований для отклонения заявки Получате-

ля субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней, 
следующих за днем окончания проверки, предусмотренной пунк- 
том 2.6 настоящего Порядка, в соответствии с главой 3 настоя- 
щего Порядка приглашает Получателя субсидии для вручения 
ему уведомления об отклонении заявки с обоснованием при-
чин, а также возврата документов, представленных Получате-
лем субсидии для участия в отборе.
2.8. В течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, уста-

новленного пунктом 2.6 настоящего Порядка, специалист Упол-
номоченного органа формирует реестр Получателей субсидии, 
включая в него Получателей субсидии, прошедших отбор, в по-
рядке поступления их заявок, и размещает на едином портале, 
а также на официальном портале Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информацию о результатах рассмотрения заявок, содержащую 
сведения, указанные в Постановлении N 1492, по форме, ут-
вержденной приказом руководителя Уполномоченного органа.
2.9. 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 проведе-
ния и проводит дополнительный отбор в порядке и сроки, уста-
новленные пунктами 2.2 – 2.8 настоящего Порядка.

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

3.1. Заявки, отчеты, расчеты, акты представляются Получа-
телем субсидии в оригинале с подписью лица, имеющего пра-
во действовать от имени Получателя субсидии в соответствии 
с действующим законодательством.
Иные документы представляются либо в двух экземплярах, 

один из которых подлинник, представляемый для обозрения и 
подлежащий возврату Получателю субсидии, другой – копия до-
кумента, либо в виде нотариально засвидетельствованных ко-
пий документов.
Копии документов должны соответствовать их оригиналам.
3.2. Сведения, содержащиеся в представленных документах, 

должны отвечать требованиям достоверности (соответствовать 
действующему законодательству и не иметь противоречий с 
иными представленными документами).
3.3. Представление документов Получателем субсидии в Упол-

номоченный орган осуществляется посредством их передачи 
в Уполномоченный орган при личном обращении либо почто-
вым отправлением, если иной способ передачи не предусмот- 
рен настоящим Порядком.

3.4. Информирование, приглашение Получателя субсидии Упол-
номоченным органом осуществляется посредством направле-
ния телефонограммы с одновременным направлением сооб-
щения 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 роспись в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня направления телефоно- 
граммы с электронным письмом, если иные сроки не преду- 
смотрены настоящим Порядком.
Телефонограмма направляется в соответствии с муниципаль-

ным правовым актом по документационному обеспечению управ-
ления в Администрации города Тюмени (далее – Инструкция).

В случае неявки Получателя субсидии для получения докумен-
тов, документы хранятся в Уполномоченном органе в порядке, 
установленном приказом руководителя Уполномоченного 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 Полу-
чателей субсидии, в пределах бюджетных ассигнований, преду- 
смотренных в бюджете города Тюмени на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до Уполномоченного органа на цели, уста-
новленные 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 горо-
да Тюмени, Субсидия предоставляется Получателю субсидии в 
размере такого остатка.
Отсутствие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на данные цели в бюджете го-
рода Тюмени, по результатам их распределения в соответ- 
ствии с проведенным отбором, является основанием для отка-
за в предоставлении Субсидии.
4.2. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах те-

кущего финансового года, но не более срока действия договора 
управления Объектом субсидирования, договора на вывоз ЖБО.
Субсидия предоставляется с даты заключения договора управ-

ления Объектом субсидирования, договора на вывоз ЖБО, но 
не ранее 1 января текущего финансового года.
В случае если у Получателя субсидии заключено два и бо-

лее договора управления, договора на вывоз ЖБО, и даты за-
ключения таких договоров не совпадают, Субсидия предостав-
ляется за период с 1 января текущего финансового года, но 
не ранее даты заключения каждого из указанных договоров.
4.3. Предоставление Субсидии осуществляется на основании 

заключенного Соглашения.
В случае если у Получателя субсидии заключено два и более 

договора управления многоквартирным домом, договора на вы-
воз ЖБО, с таким Получателем субсидии заключается одно Со-
глашение на все Объекты субсидирования, в отношении кото-
рых заключены указанные договоры и представлены документы 
для участия в отборе в соответствии с настоящим Порядком.
4.4. Типовые формы Соглашения, дополнительного соглаше-

ния к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения 
о расторжении Соглашения устанавливаются финансовым ор-
ганом Администрации города Тюмени в соответствии Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Постановлением N 1492.
4.5. 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 дове-

денных лимитов бюджетных обязательств на цели, установлен-
ные настоящим Порядком, приводящего к невозможности пре-
доставления Субсидии в размере, определенном в Соглаше-
нии, порядок согласования новых условий Соглашения или по-
рядок расторжения Соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям устанавливаются в Соглашении.
4.6. Определение размера Субсидии производится по следую- 

щим формулам:

где:
С

плс
 – плановая сумма Субсидии, включаемая в Соглаше-

ние, руб.;
Сiплс – плановый размер субсидирования за вывоз жидких 

бытовых отходов от i-го Объекта субсидирования, включенного в 
Соглашение, руб., который определяется по следующей формуле:
Сiплс = N x L x S x n,
где:
N – норматив водоотведения, куб. м в месяц на 1 челове-

ка, установленный Департаментом тарифной и ценовой поли-
тики Тюменской области;
L – число лиц, зарегистрированных по месту жительства (пре-

бывания) в Объекте субсидирования;
S – предельный размер возмещения затрат на услугу по вы-

возу 1 куб. м жидких бытовых отходов в зависимости от рас-
стояния от Объекта субсидирования до точки слива, указанный 
в приложении к настоящему Порядку, либо, если размер пла-
ты за вывоз 1 куб. м жидких бытовых отходов, предусмотрен-
ный договором управления Объектом субсидирования, догово-
ром на вывоз ЖБО, меньше, чем указанный предельный раз-
мер возмещения затрат на услугу по вывозу 1 куб. м жидких 
бытовых отходов, то – размер платы за вывоз 1 куб. м жидких 
бытовых отходов, установленный соответствующим договором;
n – количество месяцев, в течение которых Получателем суб-

сидии оказывается услуга по вывозу жидких бытовых отходов;

где:
Cсмес – расчетная сумма Субсидии для перечисления в От-

четном периоде (далее – расчетная сумма Субсидии), руб.;
Сiс – расчетный размер субсидирования за вывоз жидких 

бытовых отходов от i-го Объекта субсидирования, включенно-
го в Соглашение, в Отчетном периоде, руб., который опреде-
ляется по следующей формуле:

Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2021 N 43-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2012 N 69-пк
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 29.05.2012 N 69-пк «Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказани-
ем услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализован-
ных жилых домов города Тюмени, технологически не подсое-
диненных к централизованной системе водоотведения, ранее 
находившихся в государственной собственности либо входив-
ших по состоянию на 01.01.2006 в реестр муниципальной соб- 
ственности города Тюмени» (в редакции от 23.06.2020 N 106-пк)  
следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

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

со дня его официального опубликования, за исключением по-
ложений приложения к настоящему постановлению, касающих-
ся размещения информации и документов на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал), 
вступающих в силу после определения Министерством финан-
сов Российской Федерации состава и порядка размещения со-
ответствующей 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 отсутствующих 
ранее форм документов, предусмотренных приложением к на-
стоящему постановлению.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения к Порядку) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Сiс = N x L x S, 
где:
N – норматив водоотведения, куб. м в месяц на 1 челове-

ка, установленный Департаментом тарифной и ценовой поли-
тики Тюменской области;
L – число лиц, зарегистрированных по месту жительства 

(пребывания) в Объекте субсидирования;
S – предельный размер возмещения затрат на услугу по вы-

возу 1 куб. м жидких бытовых отходов в зависимости от рас-
стояния от Объекта субсидирования до точки слива, указанный 
в приложении к настоящему Порядку, либо, если размер пла-
ты за вывоз 1 куб. м жидких бытовых отходов, предусмотрен-
ный договором управления Объектом субсидирования, догово-
ром на вывоз ЖБО, меньше, чем указанный предельный раз-
мер возмещения затрат на услугу по вывозу 1 куб. м жидких 
бытовых отходов, то – размер платы за вывоз 1 куб. м жидких 
бытовых отходов, установленный соответствующим договором.
4.7. Субсидия за Отчетный период перечисляется в размере 

фактической стоимости услуг по вывозу жидких бытовых отхо-
дов от Объекта субсидирования, подтвержденной актом оказан-
ных услуг по вывозу жидких бытовых отходов, расчетом Суб-
сидии об объемах оказанных услуг по вывозу жидких бытовых 
отходов, но не более расчетной суммы Субсидии.
4.8. В случае прекращения деятельности по управлению все-

ми Объектами субсидирования, в отношении которых было за-
ключено Соглашение, в связи с исключением сведений об ука-
занных многоквартирных домах из реестра лицензий субъек-
та Российской Федерации, прекращением действия лицензии 
или ее аннулированием, перечисление Субсидии осуществляет-
ся до дня возникновения обстоятельств, предусмотренных час- 
тью 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 По-
лучателя субсидии для его подписания с указанием срока, со-
ставляющего 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 субсидии 
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 го-
рода Тюмени, после чего вручает подписанный сторонами эк-
земпляр Соглашения Получателю субсидии (представителю По-
лучателя субсидии).
5.3. В случае неявки в Уполномоченный орган в установ-

ленный срок лица, уполномоченного на подписание Соглаше-
ния, Получатель субсидии считается отказавшимся от предо-
ставления Субсидии, и Уполномоченный орган в соответствии 
с главой 3 настоящего Порядка приглашает Получателя субси-
дии для вручения ему заявки с представленными документами.
5.4 Заявление Получателя субсидии о заключении дополни-

тельного соглашения рассматривается Уполномоченным орга-
ном в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.
5.5. Результатом предоставления Субсидии является ока-

зание услуг по вывозу жидких бытовых отходов в отношении 
всех Объектов субсидирования, указанных в Соглашении (за 
исключением Объектов субсидирования, исключенных из Ре- 
естра, а также в отношении которых расторгнуты договоры на 
вывоз ЖБО, договоры управления Объектами субсидирова-
ния), по состоянию на первое число месяца, следующего за 
Отчетным периодом.

6. Порядок предоставления Субсидии
6.1. В целях предоставления Субсидии за Отчетный период 

(Отчетные периоды) Получатели субсидии, заключившие Согла-
шение, представляют в Уполномоченный орган с соблюдением 
требований главы 3 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 По-

лучателя субсидии (не требуется, если от имени Получателя 
субсидии обращается лицо, имеющее право действовать без 
доверенности);
в) расчет Субсидии об объемах оказанных услуг по выво-

зу жидких бытовых отходов по форме, утвержденной прика-
зом Уполномоченного органа и размещенной на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
г) акт (акты) оказанных услуг по вывозу жидких бытовых 

отходов;
д) поадресный перечень граждан, сформированный по состо-

янию на первое число Отчетного периода, с отметкой лица, от-
ветственного за прием и передачу в органы регистрационного 
учета документов для регистрации и снятия с регистрацион- 
ного учета граждан Российской Федерации по месту пребы-
вания и месту жительства в пределах Российской Федерации;
е) отчет о достижении результата предоставления Субсидии;
ж) дополнительная отчетность:
отчет об оказании услуг по вывозу жидких бытовых отходов, 

предоставляемый в случае уменьшения количества Объектов 
субсидирования в Отчетном периоде.
6.2. Документы, указанные в подпунктах «а» – «е» пункта 6.1  

настоящего Порядка, предоставляются не позднее десятого чис- 
ла месяца, следующего за Отчетным периодом (в целях пе-
речисления Субсидии за декабрь – не позднее 20 декабря).
Документ, указанный в подпункте «ж» пункта 6.1 настояще-

го Порядка, предоставляется в соответствии с пунктом 7.3 на-
стоящего Порядка.
6.3. Непредставление документов для перечисления Субси-

дии в Отчетном периоде в установленный срок не препятству-
ет подаче документов для перечисления Субсидии за указан-
ный Отчетный период в следующем Отчетном периоде. 
6.4. Специалист Уполномоченного органа осуществляет про-

верку документов, представленных в соответствии с пунктом 6.1  

Приложение к постановлению
от 09.03.2021 N 43-пк

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных  
жилых домов города Тюмени, технологически не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, ранее находившихся  
в государственной собственности либо входивших по состоянию на 01.01.2006 в реестр муниципальной собственности города Тюмени
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Окончание. Начало – на стр. 1. 6.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
Субсидии Уполномоченный орган в соответствии с пунктом 6.4 
настоящего Порядка принимает решение о предоставлении Суб-
сидии и не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем при-
нятия такого решения, осуществляет перечисление Субсидии 
за Отчетный период в соответствии с пунктом 4.7 настояще-
го Порядка, на расчетный или корреспондентский счет, откры-
тый Получателем субсидии в учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитных организациях, ука-
занный в Соглашении.

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

Субсидии и ответственности за их нарушение
7. Требование к отчетности

7.1. Отчет о достижении результата предоставления Субсидии 
предоставляется Получателем субсидии в соответствии с под-
пунктом «е» пункта 6.1 настоящего Порядка по форме, опре-
деленной типовой формой Соглашения, установленной финан-
совым органом Администрации города Тюмени.
7.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 

Получателями субсидии результата, указанного в пункте 5.5 на-
стоящего Порядка, на основании отчета о достижении резуль-
татов предоставления Субсидии.
7.3. Сроки и формы предоставления Получателем субсидии 

дополнительной отчетности устанавливаются Уполномоченным 
органом в Соглашении.

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

8.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый конт- 
роль за соблюдением Получателями субсидии условий, цели и 
порядка предоставления Субсидии, в том числе достижением 
ими результатов предоставления Субсидии, установленными 
настоящим Порядком (далее – порядок предоставления Суб-
сидии), 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 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 субсидии 

нарушений порядка предоставления Субсидии, Получатель суб-
сидии обеспечивает возврат Субсидии в бюджет города Тюмени.
8.2. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, подле-

жит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения 
порядка предоставления Субсидии, в том числе выявленного 
по результатам государственного (муниципального) финансово-
го контроля, финансового контроля в соответствии с действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами 
города Тюмени, регулирующими порядок осуществления госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля, финан-
сового контроля в городе Тюмени.
8.3. В случае выявления Уполномоченным органом наруше-

ния порядка предоставления Субсидии Уполномоченный орган 
в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого нарушения 
и (или) обстоятельства обеспечивает подготовку требования о 
возврате Субсидии в форме претензии (далее – требование) и 
его направление Получателю субсидии путем непосредствен-
ного вручения с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления Субси-

дии является дата составления специалистом Уполномоченного 
органа акта о выявлении нарушения, оформленного в соответ-
ствии с требованиями, установленными муниципальными пра-
вовыми актами города Тюмени, регулирующими порядок осу-
ществления финансового контроля в городе Тюмени.

8.4. В случае выявления нарушения порядка предоставления 
Субсидии по результатам государственного (муниципального) 
финансового контроля (если контрольные мероприятия были 
проведены в отношении Уполномоченного органа) Уполномо-
ченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в 
соответствии с Инструкцией, в Уполномоченном органе пред-
писания и (или) представления органа муниципального финан-
сового контроля и (или) органа государственного финансового 
контроля обеспечивает подготовку требования и его направле-
ние Получателю субсидии путем непосредственного вручения 
с отметкой о получении.
8.5. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

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

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

в срок, предусмотренный пунктом 8.6 настоящего Порядка, Суб-
сидия по иску Администрации города Тюмени, подготовленно-
му и направленному Уполномоченным органом в соответствую- 
щий суд судебной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в течение 
20 календарных дней со дня истечения срока, установленно-
го Получателю субсидии для возврата денежных средств в со-
ответствии с требованием, истребуется в судебном порядке.

настоящего Порядка, на предмет наличия оснований для отка-
за в предоставлении Субсидии, указанных в пункте 6.5 настоя- 
щего Порядка, и принимает решение о предоставлении Суб-
сидии либо об отказе в ее предоставлении в течение 15 ра-
бочих дней со дня их регистрации в Уполномоченном органе.
6.5. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии 

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

стоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 6.1 

настоящего Порядка, требованиям, установленным главой 3 на-
стоящего Порядка, в том числе путем проверки достоверности 
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 в случаях и в порядке, преду- 

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

пункта 6.1 настоящего Порядка, в котором содержится инфор-
мация о недостижении результата предоставления Субсидии.

6.6. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
Субсидии Уполномоченный орган в соответствии с пунктом 6.4 
настоящего Порядка принимает решение об отказе в предостав-
лении Субсидии и не позднее 5 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного пунктом 6.4 настоящего Порядка, в соот-
ветствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает Получате-
ля субсидии для вручения ему уведомления об отказе в предо-
ставлении Субсидии с обоснованием причин отказа.

Отказ в предоставлении Субсидии не препятствует повторной 
подаче документов для предоставления Субсидии при условии по-
вторного предоставления документов в пределах срока, установлен-
ного пунктом 6.2 настоящего Порядка, и устранения причин отказа.

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

28.04.2012 N 38-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по принятию ре-
шения о предоставлении муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без проведения торгов» (в редак-
ции от 19.01.2021 N 9-пк) следующие изменения:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.6 следую- 

щего содержания:
«1.6. Муниципальное имущество, предназначенное для теп- 

ло-, централизованного водоснабжения и водоотведения, пре-
доставляется в аренду в соответствии с настоящим Регламен-
том на срок не более 10 лет.
Муниципальное имущество, предназначенное для электро- и 

газоснабжения, объекты водоотведения, не относящиеся к цент- 
рализованным системам водоотведения, линейно-кабельные 
сооружения связи предоставляются в аренду в соответствии с 
настоящим Регламентом на срок не более 25 лет.
Муниципальные нежилые помещения (здания, строения) пре-

доставляются, в том числе субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в аренду в соответствии с настоящим Регла-
ментом на 5 лет. Срок договора может быть уменьшен на ос-
новании заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
представленного заявителем.
Муниципальные нежилые помещения (здания, строения) пре-

доставляются в безвозмездное пользование в соответствии с 
настоящим Регламентом на срок не более 5 лет.
Муниципальное имущество, предоставляемое лицу, с кото-

рым заключен государственный или муниципальный контракт 
по результатам конкурса или аукциона, проведенных в со-

ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», если предоставление указанных прав было преду- 
смотрено конкурсной документацией, документацией об аук-
ционе для целей исполнения этого государственного или му-
ниципального контракта, либо лицу, с которым государствен-
ным или муниципальным автономным учреждением заключен 
договор по результатам конкурса или аукциона, проведенных 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года  
N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц», если предоставление указанных прав 
было предусмотрено документацией о закупке для целей ис-
полнения этого договора, предоставляются в безвозмездное 
пользование на срок, не превышающий срок такого государст-
венного или муниципального контракта.
Объекты культурного наследия, включенные в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
находящиеся в муниципальной собственности города Тюмени 
в неудовлетворительном состоянии, предоставляются в арен-
ду в соответствии с настоящим Регламентом на срок не бо-
лее 49 лет.
Объекты культурного наследия, включенные в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
находящиеся в муниципальной собственности города Тюме-
ни в удовлетворительном состоянии предоставляются в арен-
ду в соответствии с настоящим Регламентом на срок не бо-
лее 15 лет.»;
в пункте 2.5 приложения к постановлению слова «(а в слу-

чае предоставления муниципального имущества, предназначен-

ного для электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния, в аренду на срок свыше пяти лет – 20 рабочих дней со 
дня регистрации заявления)» исключить;
подпункт «в» пункта 2.10 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) неподтверждение сведений, запрошенных в рамках муж-

ведомственного и внутриведомственного информационного вза-
имодействия;»;
пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

тами «щ», «э» следующего содержания: 
«щ) испрашиваемый объект является предметом действую-

щего договора аренды, безвозмездного пользования, либо если 
срок договора истек, но имущество заявителем не освобождено; 
э) заявленный срок предоставления муниципального имуще-

ства в аренду, безвозмездное пользование превышает макси-
мальный срок, указанный в пункте 1.6 настоящего Регламента;»;
в абзаце четвертом пункта 3.2.4 приложения к постановле-

нию слова «, а в случае предоставления муниципального иму-
щества, предназначенного для электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения, в аренду на срок свыше пяти лет –  
в форме распоряжения Администрации города Тюмени. Про-
ект распоряжения о предоставлении муниципального имуще-
ства, предназначенного для электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения, в аренду на срок свыше пяти лет раз-
рабатывается и согласовывается в порядке, предусмотренном 
муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени» исключить;
в абзаце семнадцатом пункта 3.2.4, абзацах первом, треть-

ем, пятом пункта 3.2.5, абзаце первом пункта 3.2.6 приложе-
ния к постановлению слова «Проекты решений, указанные» в 
соответствующем падеже заменить словами «Проект решения, 
указанный» в соответствующем падеже;

абзац второй пункта 3.2.7 приложения к постановлению 
исключить;
приложения 2-4, 8 к Регламенту изложить в редакции соглас-

но приложениям 1-4 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 11.10.2018 N 559-пк «Об утверждении Порядка заключения 
договоров аренды, безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом (в редакции от 19.01.2021 N 9-пк) следую-
щее изменение:
в абзаце втором пункта 3.1.4 приложения к постановлению 

слова «, проект распоряжения Администрации города Тюме-
ни об отмене распоряжения Администрации города Тюмени о 
предоставлении муниципального имущества в аренду (при пре-
доставлении муниципального имущества, предназначенного для 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в арен-
ду на срок свыше пяти лет)» исключить. 
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
15.07.2020 N 1042 «О внесении изменений в особенности ре-
ализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»», постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 27.11.2020 N 729-п «О внесении изменений в некото-
рые нормативные правовые акты», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 04.06.2012 N 77-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства» (в редакции от 19.01.2021 N 10-пк)  
следующие изменения:
абзац второй пункта 1.1 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«Согласно пункту 1.2 Порядка предоставления молодым се-

мьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, утвержденного постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 23.03.2011 N 78-п (далее – Порядок), заявле-
ния, представленные в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 – 2020 годы, списки молодых семей –  
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 
2020 годы, изъявивших желание получить социальную выпла-
ту в планируемом году, признаются и применяются без ог-
раничений.»;
подпункты «в», «г» пункта 2.10 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в) недостоверность сведений, содержащихся в предостав-

ленных документах. 
Под недостоверными сведениями применительно к настоя-

щему Регламенту понимается наличие в содержании предо-
ставленных документов информации, не соответствующей дей-
ствительности;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных ус-
ловий с использованием социальной выплаты или иной формы 
государственной поддержки, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета, за исключением средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, а также мер государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обя-
зательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О мерах государственной поддерж- 
ки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изме-
нений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах граждан-
ского состояния.»;
подпункт «б» пункта 2.12 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) непредоставление или предоставление не в полном 

объеме документов, предусмотренных пунктом 6.4 Поряд-
ка, предоставление которых предусмотрено в обязательном 
порядке;»;
в подпункте «в» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

слова «приложениями 2 – 7 к Регламенту» заменить словами 

«приложениями 2 – 6 к Регламенту»;
приложения 2, 4, 6, 8, 9 к Регламенту изложить в редакции 

согласно приложениям 1 – 5 к настоящему постановлению со-
ответственно.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

ем приложений 1 – 5) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-

вой информации опубликовать настоящее постановление в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2021 N 35-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 04.06.2012 N 77-пк

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

от 20.03.2008 N 30-пк «О Порядке разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов 
социально-экономического развития города Тюмени» (в редак-
ции от 12.08.2019 N 134-пк) следующие изменения:
по тексту приложения к постановлению слова «департамент 

экономики Тюменской области» в соответствующем падеже за-
менить словами «Департамент экономики Тюменской области» 
в соответствующем падеже;
подпункт «а» пункта 1.7 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«а) размещения прогноза социально-экономического разви-

тия в информационной системе Тюменской области (далее – 
ИС ТО), регистрации в соответствии с муниципальным право-
вым актом Администрации города Тюмени, устанавливающим 
порядок документационного обеспечения управления в Админи-
страции города Тюмени (далее – Инструкция), письма Департа-
мента экономики Тюменской области о рассмотрении прогно-
за социально-экономического развития, в случае недоступнос- 
ти ИС ТО. Регистрации в соответствии с Инструкцией письма 
Департамента экономики Тюменской области о рассмотрении 
показателей прогноза социально-экономического развития, от-
сутствующих в ИС ТО;»;
в подпункте «б» пункта 1.7 приложения к постановлению сло-

во «согласовании» заменить словом «рассмотрении»;
в пункте 1.14 приложения к постановлению после слов «го-

рода Тюмени» дополнить словами «, измененных прогнозов со-
циально-экономического развития города Тюмени»;

абзац третий пункта 2.3 приложения к постановлению до-
полнить словами «, итоги социально-экономического разви-
тия города Тюмени за истекший период текущего финансо-
вого года»;
пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.5. Департамент в срок, установленный Планом, осуществ-

ляет подготовку прогноза социально-экономического развития 
в составе перечня показателей прогноза социально-экономи-
ческого развития и по форме, установленным Планом, и его 
направление на рассмотрение в Департамент экономики Тю-
менской области.
Рассмотрение перечня показателей прогноза социально-эко-

номического развития в Департаменте экономики Тюменской 
области осуществляется департаментом в ИС ТО в соответ- 
ствии с ежегодным планом основных мероприятий Правитель-
ства Тюменской области по разработке прогноза социально-
экономического развития Тюменской области. В случае отсут-
ствия в ИС ТО любого из показателей прогноза социально-эко-
номического развития или недоступности ИС ТО, рассмотрение 
показателей осуществляется путем направления департамен-
том в соответствии с планом, указанным в настоящем абза-
це, соответствующего письма в Департамент экономики Тю-
менской области.
Прогноз социально-экономического развития, рассмотренный 

в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, подлежит 
общественному обсуждению в порядке, установленном пункта-
ми 1.7 – 1.13 настоящего Порядка.»
в подпункте «б» пункта 2.9, подпункте «б» пункта 3.7 прило-

жения к постановлению слова «прошел процедуру согласова-
ния с» заменить словом «рассмотрен»;

в пункте 2.10 приложения к постановлению слова «в слу-
чае, указанном» заменить словами «при несоблюдении усло-
вия, указанного»;
в абзаце четвертом пункта 2.10, в абзаце четвертом пункта 3.8  

приложения к постановлению слово «согласование» заменить 
словом «рассмотрение»;
пункт 2.12 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.12. В случае изменения исходной базы для разработки 

прогноза социально-экономического развития в ходе состав-
ления или рассмотрения проекта бюджета города Тюмени на 
очередной финансовый год и плановый период, департамент 
в срок, установленный Планом, осуществляет внесение изме-
нений (корректировку) значений соответствующих показателей 
прогноза социально-экономического развития и направляет их 
в Департамент экономики Тюменской области посредством ИС 
ТО, при недоступности ИС ТО, сопроводительным письмом. Из-
мененные показатели прогноза социально-экономического раз-
вития, отсутствующие в ИС ТО, департамент направляет в Де-
партамент экономики Тюменской области посредством сопро-
водительного письма.
Прогноз социально-экономического развития, в составе от-

корректированных показателей, подлежит общественному об-
суждению в порядке, установленном пунктами 1.7 – 1.13 на-
стоящего Порядка, рассмотрению и одобрению Коллегией в по-
рядке, установленном пунктами 2.8, 2.9 настоящего Порядка.
Департамент в течение 2 рабочих дней со дня одобре-

ния Коллегией измененного прогноза социально-экономи-
ческого развития обеспечивает его направление в депар-
тамент финансов и налоговой политики Администрации го-
рода Тюмени.»

пункт 3.6 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:
«3.6. Долгосрочный прогноз, согласованный в составе проек-

та правового акта в соответствии с пунктом 3.5 настоящего По-
рядка, направляется департаментом сопроводительным письмом 
на рассмотрение в Департамент экономики Тюменской области.
Долгосрочный прогноз, рассмотренный в соответствии с аб-

зацем первым настоящего пункта, подлежит общественному об-
суждению в порядке, установленном пунктами 1.7 – 1.13 на-
стоящего Порядка.»
в пункте 3.8 приложения к постановлению слова «в слу-

чае, указанном» заменить словами «при несоблюдении усло-
вия, указанного»;
в подпункте «в» пункта 4.2 приложения к постановлению сло-

во «органами,» заменить словом «органами»;
абзац первый пункта 4.5 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«4.5. Департамент в течение трех рабочих дней с момента 

получения официальной статистической информации соглас-
но Федеральному плану статистических работ, утвержденно-
му распоряжением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2008 N 671-р, ежеквартально:».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 13.01.2011 N 1-пк «Об утверждении Положения о формиро-
вании и финансовом обеспечении выполнения муниципально-
го задания муниципальными учреждениями города Тюмени» (в 
редакции от 19.01.2021 N 5-пк) следующее изменение:
в пункте 2.6 приложения к постановлению слова «приказом 

руководителя финансового органа» заменить словами «финан-
совым органом».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.06.2011 N 39-пк «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ города Тюмени, 
их формирования и реализации, проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ города Тюмени и 
о внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк» (в редакции от 24.06.2019 
N 90-пк) следующие изменения:
в пункте 1.9 приложения к постановлению слово «избирате-

лей» заменить словом «жителей»;

абзац третий пункта 3.1 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:
«Общественное обсуждение проекта муниципального право-

вого акта о внесении изменений в муниципальную программу 
проводится в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «б» 
пункта 7.2 настоящего Порядка, если в план основных меро-
приятий муниципальной программы включаются новые основ-
ные мероприятия, требующие финансирования (за исключени-
ем случаев, установленных абзацем пятым настоящего пункта), 
путем размещения проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений в муниципальную программу на офици-
альном портале. В этих случаях общественное обсуждение про-
екта муниципального правового акта о внесении изменений в 
муниципальную программу проводится в порядке, предусмот- 
ренном настоящей главой для общественного обсуждения про-
екта муниципальной программы.»;
пункт 3.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Общественное обсуждение проекта муниципального право-

вого акта о внесении изменений в муниципальную программу 
не проводится в случае, если включение в план основных ме-

роприятий муниципальной программы новых основных меро-
приятий, требующих финансирования, производится в связи с 
принятием муниципального нормативного правового акта го-
рода Тюмени, определяющего задачи и функции органов Ад-
министрации города Тюмени, муниципальных учреждений го-
рода Тюмени.»;
в пункте 4.1 приложения к постановлению слова «докумен-

та, указанного в пункте 3.3» заменить словами «дополнения к 
пояснительной записке, подготовленного в соответствии с пунк- 
тами 3.4, 3.8»;
в абзаце первом пункта 4.2 приложения к постановлению 

слова «в течение 10 рабочих дней со дня регистрации» заме-
нить словами «в срок, установленный Инструкцией 1,»;
в абзаце первом пункта 4.5 приложения к постановлению 

слова «в течение 5 рабочих дней со дня регистрации» заме-
нить словами «в срок, установленный Инструкцией 1,»;
в пункте 4.6 приложения к постановлению после слов «в 

правовой департамент для осуществления» дополнить слова-
ми «в соответствии с Инструкцией 1», слова «требований к 
муниципальным правовым актам, установленных Инструкци-
ей 1,» исключить;

в пункте 6.2 приложения к постановлению слова «приказом 
директора департамента финансов, утверждаемым» заменить 
словами «департаментом финансов»;
в подпункте «б» пункта 7.2 приложения к постановлению, аб-

заце первом пункта 13.1 приложения к постановлению после 
слов «органов Администрации города Тюмени» дополнить сло-
вами «, муниципальных учреждений города Тюмени»;
в пункте 10.17 приложения к постановлению слова «включе-

ны в Перечень наказов избирателей» заменить словами «ут-
верждены в перечне наказов жителей, данных депутатам Тю-
менской городской Думы».
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном сред- 
стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2021 N 34-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 28.04.2012 N 38-пк, от 11.10.2018 N 559-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2021 N 37-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 13.01.2011 N 1-пк, от 14.06.2011 N 39-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2021 N 38-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 20.03.2008 N 30-пк
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В соответствии с постановлением Администрации города Тю-
мени от 21.12.2020 N 247-пк «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Тюмени от 05.12.2016 N 441-пк  
и признании утратившими силу некоторых постановлений и не-
которых пунктов постановлений Администрации города Тюме-
ни», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми-
нистрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

28.12.2015 N 338-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк и о признании утратив-
шими силу некоторых постановлений и некоторых пунктов по-
становлений Администрации города Тюмени» (в редакции от 
21.12.2020 N 247-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления, пункте 1.1 приложения к поста-

новлению слова «постановлением Администрации города Тю-
мени от 27.10.2014 N 214-пк «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и инвестиционной деятельности на территории 
города Тюмени на 2015 – 2022 годы»» заменить словами «му-
ниципальной программой в сфере развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Тюмени»;
в пункте 1.3 приложения к постановлению слова ««Разви-

тие субъектов малого и среднего предпринимательства и ин-
вестиционной деятельности в городе Тюмени на 2015 – 2022 
годы», утвержденной постановлением Администрации города 
Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк» заменить словами «в сфе-
ре развития субъектов малого и среднего предприниматель- 
ства в городе Тюмени»;

абзац первый пункта 2.1 приложения к постановлению исключить;
в абзаце втором пункта 2.2 приложения к постановлению 

слова «, соответствующего году вступления в силу решения Тю-
менской городской Думы о бюджете города Тюмени, указанно-
го в пункте 2.1 настоящего Порядка,» заменить словами «пре-
доставления субсидии»;
в подпункте «д1» пункта 2.3, абзаце третьем подпункта «а» 

пункта 2.8, подпункте «ж» пункта 2.22 приложения к постанов-
лению слова «текущего года» заменить словами «года предо-
ставления субсидии»;

в подпункте «и» пункта 2.3, подпункте «з» пункта 2.22 при-
ложения к постановлению слова «текущему финансовому году» 
заменить словами «году предоставления субсидии»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.4.1 сле-

дующего содержания: 
«2.4.1. Сведения, содержащиеся в предоставленных доку-

ментах, должны отвечать требованиям достоверности (соответ- 
ствовать действующему законодательству и не иметь противо-
речий с иными предоставленными документами).»;
пункт 2.13 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.13. Значение отклонения стоимости приобретенного обо-

рудования от средней рыночной стоимости соответствующе-
го оборудования (далее – отклонение) определяется специа-
листом уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со 
дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2.12 настоя-
щего Порядка, по следующей формуле:

А = (Цо / Цср x 100) – 100, 
где:
А (%) – отклонение;
Цо (руб.) – стоимость приобретенного оборудования по документу, 

подтверждающему фактически произведенные затраты (расходы);
Цср. (руб.) – средняя рыночная стоимость соответствующего 

оборудования, рассчитываемая по следующей формуле:
Ц ср. = (Ц1 + Ц2) / 2, 

где:
Ц1,2 (руб.) – стоимость за единицу соответствующего обору-

дования определяется на основании данных официальных сай-
тов двух производителей (поставщиков) и (или) двух ценовых 
предложений производителей (поставщиков) соответствующе-
го оборудования.
В случае, если стоимость приобретенного оборудования (Цо) 

в документе, подтверждающем фактически произведенные за-
траты (расходы), указана в иностранной валюте, то значение 
Цо определяется исходя из документов, подтверждающих фак-
тически произведенные затраты (расходы).
В случае, если стоимость соответствующего оборудования (Ц1), 

используемая при определении значения отклонения, указана 
в иностранной валюте, то значение стоимости Ц1 определяет-
ся исходя из курса иностранной валюты по отношению к руб- 
лю, установленному Центральным банком Российской Федера-

ции на дату определения значения отклонения.
Информация, использованная специалистом уполномоченного ор-

гана при определении расчета отклонения, вкладывается в дело.»;
в подпункте «м» пункта 2.21 приложения к постановлению 

после слов «соответствующего оборудования» дополнить сло-
вами «в сторону повышения»;
в подпункте «и» пункта 2.22 приложения к постановлению 

слова «отчетного года» заменить словами «года, предшествую- 
щего году предоставления субсидии»;
в абзаце втором пункта 3.1 приложения к постановлению 

слово «установленными» заменить словом «установленного»;
в пунктах 3.2 – 3.5 приложения к постановлению слово «уста-

новленных» заменить словом «установленного»;
в пункте 3.2 приложения к постановлению слово «выявлен-

ных» заменить словом «выявленного»;
приложение к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 1 к Порядку предоставления субсидии субъек-

там малого и среднего предпринимательства изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 12.08.2019 N 141-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии победителям конкурса среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства «Тюменская марка» и внесе-
нии изменений в постановление Администрации города Тюме-
ни от 13.08.2012 N 107-пк» (в редакции от 22.09.2020 N 177-пк)  
следующие изменения:
в преамбуле постановления, пункте 1.1 приложения к поста-

новлению слова «постановлением Администрации города Тю-
мени от 27.10.2014 N 214-пк «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и инвестиционной деятельности на территории 
города Тюмени на 2015 – 2022 годы»» заменить словами «му-
ниципальной программой в сфере развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Тюмени»;
в пункте 1.4 приложения к постановлению слова ««Разви-

тие субъектов малого и среднего предпринимательства и ин-
вестиционной деятельности в городе Тюмени на 2015 – 2022 
годы», утвержденной постановлением Администрации города 
Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк» заменить словами «в сфе-

ре развития субъектов малого и среднего предприниматель- 
ства в городе Тюмени»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.4.1 сле-

дующего содержания: 
«2.4.1. Сведения, содержащиеся в предоставленных доку-

ментах, должны отвечать требованиям достоверности (соответ- 
ствовать действующему законодательству и не иметь противо-
речий с иными предоставленными документами).»;
абзац второй пункта 3.2 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«Остатки субсидии, не использованные в году предостав-

ления субсидии (далее – остатки субсидии) по состоянию на  
1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, 
подлежат возврату в бюджет города Тюмени в течение первых  
3 рабочих дней года, следующего за годом предоставления суб-
сидии, получателем субсидии. Указанное условие также подле-
жит включению в соглашение.»;
в пункте «в» приложения 1 к Порядку слова «, по состоя-

нию не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи за-
явления» исключить;
в пункте «г» приложения 1 к Порядку слова «30 календар-

ных дней до дня подачи заявления» заменить словами «1 ян-
варя года предоставления субсидии»;
приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему постановлению.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

приложений 1, 2, 3 к настоящему постановлению) в печатном 
средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.12.2020 N 2220 «Об утверждении Правил определения ор-
ганами местного самоуправления границ прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

10.07.2014 N 125-пк «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и (или) объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции» (в редакции от 21.12.2020 N 246-пк) следующие изменения:
преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ  

«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 N 2220 
«Об утверждении Правил определения органами местного са-

моуправления границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания», постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 19.04.2013 N 125-п «Об утверждении переч-
ня единых специально отведенных или приспособленных мест 
в Тюменской области для коллективного обсуждения общест-
венно значимых вопросов и выражения общественных настро-
ений, а также для массового присутствия граждан для публич-
ного выражения общественного мнения по поводу актуальных 
проблем преимущественно общественно-политического харак-
тера в Тюменской области в отношении публичных мероприя-
тий, уведомление о проведении которых не требуется, переч-
ня специально отведенных мест и помещений для проведения 
встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутатов Тюменской областной 
Думы с избирателями и порядка их предоставления», поста-
новлением Правительства Тюменской области от 27.05.2013  
N 168-п «Об определении мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной опасности, в ко-

торых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми-
нистрация города Тюмени ПОСТАНОВИЛА:».
2. Установить, что границы прилегающих территорий, уста-

новленные постановлением Администрации города Тюмени от 
10.07.2014 N 125-пк «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и (или) объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции» продолжают применяться в ранее установленных в соот-
ветствии с постановлением Администрации города Тюмени от 
30.12.2013 N 181-пк «Об утверждении Положения о расчете 
расстояния от некоторых организаций и (или) объектов до гра-
ниц прилегающих к ним территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» границах до приня-
тия Администрацией города Тюмени решения об установлении 
новых границ прилегающих территорий в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 N 2220 
«Об утверждении Правил определения органами местного са-
моуправления границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-

ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания.».
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2013 

N 181-пк «Об утверждении Положения о расчете расстояния 
от некоторых организаций и (или) объектов до границ приле-
гающих к ним территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции»;
пункт 3 постановления Администрации города Тюмени от 

13.08.2018 N 441-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени».
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 21.12.2020 N 247-пк «О внесении измене-
ний в постановление Администрации города Тюмени от 
05.12.2016 N 441-пк и признании утратившими силу не-
которых постановлений и некоторых пунктов постановле-
ний Администрации города Тюмени», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города  
Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

08.11.2007 N 34-пк «Об утверждении перечня видов деятель-
ности, имеющих приоритетное значение для социально-эконо-
мического развития города Тюмени» (в редакции от 05.10.2020 
N 195-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления слова «постановлением Прави-

тельства Тюменской области от 08.04.2013 N 114-п «Об отбо-
ре муниципальных образований для предоставления субсидий 
местным бюджетам на поддержку инвестиционной деятельнос-
ти,» исключить;

раздел II приложения к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;
раздел III приложения к постановлению исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

30.10.2013 N 130 «Об утверждении Порядка размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих Администра-
ции города Тюмени и членов их семей на официальном сайте 
Администрации города Тюмени и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования» (в 
редакции от 22.01.2021 N 4) следующие изменения:
подпункт «г» пункта 2 приложения 1 к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, циф-
ровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сдел-

ки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»; 

сноску <1> приложения к Порядку размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих Администрации города Тюме-
ни и членов их семей на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени и предоставления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования после слов «(долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить 
словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой 
документации, внесения изменений в такую документацию, от-
мены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению», приказом департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 03.06.2020  
N 166 «О подготовке проекта изменений в проект межевания 
территории планировочного района N 13 «Верхнеборский» в райо- 
не ул. Салаирский тракт», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания терри-

тории в границах микрорайона 13:02:03 планировочного района  
N 13 «Верхнеборский», утвержденный постановлением Главы города 
Тюмени от 27.12.2018 N 38-пг (в редакции от 14.12.2020 N 208-пг):
а) чертеж межевания микрорайона 13:02:03 приложения 4 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 13:02:03» приложе-
ния 4 к постановлению:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ10 изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ43 дополнить строкой в отношении 
образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ131 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ115 изложить в редакции согласно приложе-

нию 4 к настоящему постановлению; 
в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ120 цифры «560» заменить цифрами «44»;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ130 дополнить строкой в отношении 
образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ132 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
примечание к таблице «Перечень земельных участков, пред-

полагаемых к изъятию для государственных или муниципаль-
ных нужд, в границах микрорайона 13:02:03» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«** Вид разрешенного использования – «Охрана природных тер-
риторий» принят в соответствии с приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 01.09.2014 N 540, 
с учетом лесохозяйственного регламента лесничества «Городские 
леса города Тюмени» на 2018 – 2024 годы, утвержденного поста-
новлением Администрации города Тюмени от 27.08.2018 N 470-пк.».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение мате-
риалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

ем приложений) 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
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города 
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к тер-
ритории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений в 
такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению», приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 06.05.2020 N 135 «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки и проект межевания террито-
рии планировочного района N 9 «Южный» в границах плани-
ровочного квартала 09:01:04:05», учитывая протокол общест-
венных обсуждений от 20.01.2021 и заключение о результатах 
общественных обсуждений от 21.01.2021, руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени, 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 9 «Южный», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 7 (в редакции от 11.01.2021 N 1) (далее – Постановление 1):,
а) в разделе I приложения к Постановлению 1:
основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивоч-

ный чертеж красных линий пункта 2 изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек красных ли-

ний» пункта 2 координаты в отношении элементов планировоч-
ной структуры 09:01:04:08, 09:01:04:09 изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек красных ли-

ний» пункта 2 координаты в отношении элемента планировоч-
ной структуры 09:04:16:01 исключить, дополнить координатами в 
отношении элементов планировочной структуры 09:04:16:01(01), 

09:04:16:01(02), 09:04:16:01(03) согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению;
схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, схе-

му развития инженерной инфраструктуры пункта 4 изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

б) пункты 1, 2, 3 раздела II приложения к Постановлению 1 изло-
жить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в Таблице соответствия зон размещения объектов капитально-

го строительства видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства строки в отно-
шении зоны административно-делового назначения изложить в 
редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

в Таблице соответствия зон размещения объектов капитально-
го строительства видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства строки в отноше-
нии зоны торгового назначения и общественного питания изложить 
в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
в отношении микрорайона 09:01:04 слова «3,8 га» заменить 

словами «4,2 га», строку «площадь зоны улично-дорожной се-
ти – 5,8 га.» заменить строкой «площадь зоны улично-дорож-
ной сети – 5,3 га.»;
в отношении микрорайона 09:04:16 строку «площадь зоны ад-

министративно-делового назначения – 10,3 га;» заменить стро-
кой ««площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 8,5 га.», 
строку «площадь зоны электроснабжения – 0,6 га.» исключить; 
г) абзац третий пункта 2 раздела III приложения к Постанов-

лению 1 в отношении микрорайона 09:01:04 дополнить строкой:
«общеобразовательная организация (Общеобразовательная ор-

ганизация, Планируемый к размещению, Мест: 1101) – 1 объект;»;
д) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 

том 16 согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
е) в разделе V приложения к Постановлению 1 цифры «539,36», 

«340,56», «361,4», «94,1», «74,8», «36,4», «2,3», «548,2», «48,7», 
«499,4» заменить цифрами «547,82», «349,02», «352,80», «85,0», 
«75,49», «36,2», «1,78», «548,74», «50,12», «498,62» соответственно.

2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 
территории в границах микрорайонов 09:01:04, 09:03:02 плани-
ровочного района N 9 «Южный», утвержденные постановлени-
ем Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг (в редакции от 
11.01.2021 N 1) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 09:01:04 приложения 4 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 9  
к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 09:01:04» приложе-
ния 4 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ2 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ4 изложить в редакции согласно приложению 10  
к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ22 цифры «766» заменить цифрами «612»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ38 цифры «8934» заменить цифрами «8013»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ39 цифры «11» заменить цифрами «1582»;
в строке в отношении образуемого земельного участка :ЗУ46 

цифры «2376» заменить цифрами «4028»;
в строке в отношении образуемого земельного участка :ЗУ47 

цифры «554» заменить цифрами «142»;
строку в отношении образуемого земельного участка :ЗУ48 изложить 

в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков :ЗУ54, 

:ЗУ55 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоя- 
щему постановлению;
в) в таблице «Границы изменяемых земельных участков» 

главы «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков в границах микрорайона 09:01:04» приложения 4 к 
Постановлению 2:
строку в отношении земельного участка 72:23:0427003:240 

исключить;
в строке в отношении земельного участка 72:23:0428001:1115 

цифры «61050» заменить цифрами «61203»;
дополнить строками согласно приложению 13 к настоящему 

постановлению;
г) после главы «Ведомость образуемых и (или) изменяемых 

земельных участков в границах микрорайона 09:01:04» приложе-
ния 4 к Постановлению 2 дополнить главой «Перечень земель-
ных участков, предполагаемых к изъятию для государственных 
или муниципальных нужд, в границах микрорайона 09:01:04» 
согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

д) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земель-
ных участков в границах микрорайона 09:03:02» приложения 25  
к Постановлению 2 в строке в отношении земельного участ-
ка с условным номером :ЗУ18 слова «Бытовое обслуживание» 
заменить словами «Оказание социальной помощи населению».
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение мате-
риалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2021 N 40-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 338-пк, от 12.08.2019 N 141-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 05.03.2021 N 8

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 30.10.2013 N 130

Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2021 N 39-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 08.11.2007 N 34-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2021 N 10

Об утверждении изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 13:02:03 планировочного района N 13 «Верхнеборский»

Постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2021 N 9

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 09:01:04, 09:03:02 планировочного района N 9 «Южный»

Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2021 N 42-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк и признании утратившими силу постановления  
Администрации города Тюмени от 30.12.2013 N 181-пк и пункта 3 постановления Администрации города Тюмени от 13.08.2018 N 441-пк
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В соответствии с приказом Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020  
N П/0412 «Об утверждении Классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 29.08.2016 N 264-пк «Об утверждении Порядка при-
нятия решений об установлении соответствия между разре-
шенным использованием земельного участка и видом разре-
шенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков» (в редакции от 21.08.2018 N 454-пк) следую-
щие изменения:
в приложении 1 к Порядку принятия решений об установле-

нии соответствия между разрешенным использованием земель-
ного участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разрешенно-
го использования земельных участков слова «Минэкономраз-
вития от 01.09.2014 N 540» заменить словами «Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10.11.2020 N П/0412»;

в приложении 2 к Порядку принятия решений об установле-
нии соответствия между разрешенным использованием земель-
ного участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разрешен-
ного использования земельных участков слова «Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014  
N 540» заменить словами «Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 

со дня вступления в силу приказа Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 
N П/0412 «Об утверждении Классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Свидетельство о регистрации средства массовоé 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáрÿ 2014 г.
Óправление Ôедеральноé служáы по надçору
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Õанты-Ìансиéскому автономному округу – Þгре  
и ßмало-Ненецкому автономному округу
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625036, г. Тюмень, ул. Первомай ская, 20.  
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В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 29.10.2014 
N 232 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тю-
мень, ул. Коммуны, д. 3а, аварийным и подлежащим сносу, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216003:382, площадью 682 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место-
положения: г. Тюмень, ул. Коммуны, дом 3а, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ город 
Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Коммуны, д. 3а, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-

жения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 29,0 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 34,9 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 28,2 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 33,0 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 25,2 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 31,4 кв. м (квартира N 7).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения 
опубликовать его 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-телекоммуника- 
ционной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьÿков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 28.11.2014 
N 259 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тю-
мень, ул. Казанская, д. 23, аварийным и подлежащим сносу, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208002:712, площадью 546 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для многоквар-
тирной застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Казанская, дом 23, для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Казанская, д. 23, расположенном на зе-

мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 26,2 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 26,3 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 27,5 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 39,9 кв. м (квартира N 5).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения 
опубликовать его 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-телекоммуника- 
ционной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьÿков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 28.11.2014 
N 260 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тю-
мень, ул. Черепанова, д. 66, аварийным и подлежащим сносу, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32  
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0215002:666, площадью 2483 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для многоквартирной 
застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Чере-
панова, дом 66, для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Черепанова, д. 66, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 38,7 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0000000:15196, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, 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 массо-
вой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать 
его в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени В.С. Третьÿков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 28.11.2014 
N 262 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тю-
мень, ул. Волгоградская, д. 46, аварийным и подлежащим сно-
су, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32  
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427003:6447, площадью 486 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для многоквартирной 
застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Волго- 
градская, 46, для муниципальных нужд муниципального обра-
зования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 46, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 16,5 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 25,1 кв. м (квартира N 5).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения 
опубликовать его 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-телекоммуника- 
ционной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьÿков

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 25.02.2021 N 134

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Волгоградская, 46, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 25.02.2021 N 133

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Черепанова, 66, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 25.02.2021 N 131

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Коммуны, 3а, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 25.02.2021 N 132

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Казанская, 23, в г. Тюмени для муниципальных нужд

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой 
документации, внесения изменений в такую документацию, от-
мены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению», приказами департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 24.01.2019  
N 20 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 2 «Тарманский» в грани-
цах квартала 02:01:01:01(01)», от 24.12.2019 N 465 «О подго-
товке проекта изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории микрорайона 02:01:01 планировочного райо-
на N 2 «Тарманский», в районе улицы Тимофея Чаркова», от 
27.01.2020 N 17 «О подготовке проекта изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории планировочного райо- 
на N 2 «Тарманский», в границах кварталов 02:01:07:01(01), 
02:01:07:01(02), 02:01:07:01(03)», от 30.04.2020 N 132 «О подго-
товке проекта изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории планировочного района N 2 «Тарманский» в 
границах планировочного квартала 02:02:04:01», учитывая про-
токол общественных обсуждений от 22.11.2019 и заключение о 
результатах общественных обсуждений от 27.11.2019, протокол 
общественных обсуждений от 17.07.2020 и заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 22.07.2020, протокол общест- 
венных обсуждений от 30.10.2020 и заключение о результатах 
общественных обсуждений от 04.11.2020, протокол обществен-
ных обсуждений от 11.12.2020 и заключение о результатах об-
щественных обсуждений от 16.12.2020, руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени, 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки терри-

тории планировочного района N 2 «Тарманский», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014  
N 5 (в редакции от 22.04.2020 N 18) (далее – Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, разби-

вочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к 
Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;

б) в главе «Ведомость координат поворотных точек» пункта 2  
раздела I приложения к постановлению 1:
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 02:01:01:02(02), 02:01:01:02(03) изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планировоч-

ной структуры 02:01:01:02(04) согласно приложению 3 к настоя- 
щему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 02:01:07:01(01), 02:01:07:01(02) изложить в редакции соглас-
но приложению 4 к настоящему постановлению; 
дополнить координатами в отношении элементов планировоч-

ной структуры 02:01:07:01(04), 02:01:07:01(05) согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению; 
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 прило-
жения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению;
г) раздел II приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
д) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1:
в отношении микрорайона 02:01:01 строку «дошкольная обра-

зовательная организация на 260 мест;» исключить, цифры «190» 
заменить цифрами «390», дополнить строками:
«лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первич-

ную медицинско-санитарную помощь на 100 посещений в смену;
лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее пер-

вичную медицинско-санитарную помощь на 50 посещений в 
смену;»;
в отношении микрорайона 02:01:07 цифры «100» заменить 

цифрами «280»;
е) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 

тами 6-7 согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
ж) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания тер-

ритории в границах микрорайонов 02:01:01, 02:01:07, 02:02:04 
планировочного района N 2 «Тарманский», утвержденные по-
становлением Главы города Тюмени от 22.10.2018 N 2-пг (в 
редакции от 14.12.2020 N 209-пг) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 02:01:01 приложения 1 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 10  
к настоящему постановлению;

б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков» при-
ложения 1 к Постановлению 2:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ10, :ЗУ11 изложить в редакции согласно 
приложению 11 к настоящему постановлению; 
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ12 – :ЗУ18, :ЗУ33 исключить;
таблицу «Границы образуемых земельных участков, которые 

после образования будут относиться к имуществу общего поль-
зования» изложить в редакции согласно приложению 12 к на-
стоящему постановлению;

таблицу «Границы образуемых земельных участков, которые по-
сле образования будут относиться к территориям общего пользо-
вания» перед строкой в отношении земельного участка :ЗУ66 до-
полнить строками в отношении образуемых земельных участков 
:ЗУ12, :ЗУ13 согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ84 – :ЗУ86 изложить в редакции согласно 
приложению 14 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ88 изложить в редакции согласно приложе-
нию 15 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 02:01:07 приложения 7 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 16  
к настоящему постановлению;
г) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земель-

ных участков в границах микрорайона 02:01:07» приложения 7  
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 17  
к настоящему постановлению;

д) таблицу «Перечень земельных участков, предполагаемых к 
изъятию для государственных или муниципальных нужд, в границах 
микрорайона 02:01:07» приложения 7 к Постановлению 2 дополнить 
строками согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
е) чертеж межевания микрорайона 02:02:04 приложения 19 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 19  
к настоящему постановлению; 
ж) в главе «Ведомость координат местоположения границ 

территории микрорайона 02:02:04» раздела 2 приложения 19 
к Постановлению 2:
цифры «244164» заменить цифрами «301191»;
дополнить строками и примечанием согласно приложению 20 

к настоящему постановлению. 
3. Внести в Постановление 1 следующее изменение: 

подпункт «а» пункта 1.1 Постановления 1 изложить в сле-
дующей редакции: 
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, помещения в зданиях, строени-
ях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной застрой-
ки, строения, сооружения, расположенные на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету);».
4. Внести в Постановление 2 следующее изменение: 
подпункт «а» пункта 1.1 Постановления 2 изложить в сле-

дующей редакции: 
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и юриди-

ческими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвозмезд-
ном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении здания, помещения в зданиях, строениях, сооружениях, бло-
ки в жилых домах блокированной застройки, строения, сооружения, 
расположенные на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, прав на эти 
земельные участки (в том числе, образования соответствующих зе-
мельных участков и их государственному кадастровому учету);».
5. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение мате-
риалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
6. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

ем приложений) 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
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2020 N 2357 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 18 сен-
тября 2020 г. N 1496», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.10.2006 N 18-пк «Об утверждении Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе, в форме общественных слушаний» (в ре-
дакции от 07.12.2020 N 235-пк) следующие изменения:
преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ  

«Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 
N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь статьей 58  
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:»;
в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «со статья-

ми 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», статьей 13 Федерального закона 
от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»» заме-
нить словами «с Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ  
«Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

07.12.2020 N 235-пк «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 13.10.2006 N 18-пк» следую- 
щие изменения:
в преамбуле постановления слова «В соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
N 1496 «О признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, содержа-
щих обязательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении мероприятий по контролю при осущест-
влении государственного экологического надзора,» исключить, 
слово «руководствуясь» заменить словом «Руководствуясь»;
пункт 2 постановления исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2021 N 11

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский», в проекты межевания территории  
в границах микрорайонов 02:01:01, 02:01:07, 02:02:04 планировочного района N 2 «Тарманский» и о внесении изменений  

в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 5 и в постановление Главы города Тюмени от 22.10.2018 N 2-пг

Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2021 N 44-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 13.10.2006 N 18-пк, 07.12.2020 N 235-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2021 N 45-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 29.08.2016 N 264-пк

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

28.04.2012 N 38-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по принятию ре-
шения о предоставлении муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без проведения торгов» (в редак-
ции от 09.03.2021 N 34-пк) следующие изменения:
подпункт «м» пункта 2.10 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«м) в отношении испрашиваемого объекта поступило заяв-

ление о закреплении имущества на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления в соответствии с муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени;»;
подпункт «у» пункта 2.10 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«у) в отношении испрашиваемого объекта муниципальной соб-

ственности установлено общее техническое состояние:
в отношении недвижимого имущества – по совокупности вы-

явленных повреждений, как «аварийное» (недопустимое) (не от-
носится к объектам культурного наследия, включенным в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, выявленным объектам культурного наследия, находящим-

ся в неудовлетворительном состоянии);
в отношении движимого имущества – как технически не- 

исправное состояние и непригодное для эксплуатации.
Техническое состояние подтверждается наличием в Депар-

таменте заключения специализированной организации, имею-
щей свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, объектов движимого имущества;»;
подпункты «х», «ц» пункта 2.10 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«х) в отношении испрашиваемого объекта на дату регистрации 

обращения принято решение о заключении концессионного соглаше-
ния, решение об условиях приватизации муниципального имущества;

ц) нахождение испрашиваемого объекта муниципальной соб- 
ственности в оперативном управлении или хозяйственном веде-
нии, в том числе на основании решения о закреплении имущества 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области 14.12.2020 N 767-п «О внесении изменений в поста-
новление от 27.12.2013 N 600-п», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

28.12.2011 N 148-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по принятию решения 
о проведении ярмарок на территории муниципального образова-
ния» (в редакции от 25.11.2019 N 218-пк) следующие изменения:
а) в пункте 2.4 приложения 1 к постановлению цифры «20» 

заменить цифрами «15»;
б) в абзаце втором подпункта «а» пункта 2.6 приложения 1 

к постановлению слова «30 календарных дней» заменить сло-

вами «21 календарный день»;
в) в подпункте «б» пункта 3.2.2 приложения 1 к постановлению, 

в приложениях 2, 3 к Регламенту слова «прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
г) в пункте 3.2.12 цифры «17» заменить цифрами «12».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2021 N 36-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.04.2012 N 38-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2021 N 41-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 148-пк


