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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» (далее – Федеральный закон N 174-ФЗ), Фе-
деральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 01.12.2020 N 999 «Об ут-
верждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду» и устанавливает порядок организации и 
проведения общественных обсуждений о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, при-

меняются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Тюменской области и муници-
пальных правовых актах города Тюмени.
1.3. Цель проведения общественных обсуждений – соблюде-

ние права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, выявление общественных предпочтений и их учет в про-
цессе оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду.
1.4. Предметом рассмотрения общественных обсуждений, про-

водимых в соответствии с настоящим Положением, являются 
проект технического задания на проведение оценки воздейст-
вия на окружающую среду объекта экологической экспертизы, 
расположенного в пределах муниципального образования го-
родской округ город Тюмень, или предварительные материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду объекта эколо-
гической экспертизы, расположенного в пределах муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень, или объекта 
экологической экспертизы, расположенного в пределах муници-
пального образования городской округ город Тюмень, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (далее также – объект общественных обсуждений).
1.5. Правом участвовать в общественных обсуждениях обла-

дают жители города Тюмени, достигшие к моменту их прове-
дения 18 лет и зарегистрированные на территории города Тю-
мени, общественные организации (объединения), представите-
ли органов государственной власти, органов местного само- 
управления (далее также – общественность).
1.6. Общественные обсуждения проводятся в следующих формах:
а) простое информирование (в случае проведения общест-

венного обсуждения проекта технического задания на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду, объекта эко-
логической экспертизы, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, переработанного 
в соответствии с отрицательным заключением государствен-
ной экологической экспертизы, или доработанного по замеча-
ниям экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, а также предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду в отношении плани-
руемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на 
объектах, оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, в случае, если указанные объекты не соответству-
ют критериям, на основании которых осуществляется отнесе-
ние объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, к объектам I – III категорий, а также если та-
кая деятельность не подлежит государственной экологической 
экспертизе в соответствии с Федеральным законом N 174-ФЗ);
б) опрос;
в) общественные слушания;
г) иная форма общественных обсуждений, обеспечивающая 

информирование общественности, ее ознакомление с объек-
том общественных обсуждений и получение замечаний, ком-
ментариев и предложений по объекту общественных обсужде-
ний (конференция, круглый стол, анкетирование, консультации 
с общественностью, а также совмещение форм, указанных в 
настоящем пункте).
1.7. Органом Администрации города Тюмени, уполномочен-

ным на реализацию настоящего Положения, является департа-
мент городского хозяйства Администрации города Тюмени (да-
лее – уполномоченный орган). 

2. Порядок организации общественных обсуждений
2.1. Общественные обсуждения проводятся по инициативе 

заказчика (исполнителя), который направляет соответствую-
щее уведомление о проведении общественных обсуждений (да-
лее – уведомление) посредством почтового отправления, на 
адрес электронной почты уполномоченного органа или посред-
ством личного обращения в уполномоченный орган, содержа-
щее информацию:
а) о заказчике и исполнителе работ по оценке воздействия 

на окружающую среду (наименование – для юридических лиц; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) – для индивидуальных 
предпринимателей; основной государственный регистрацион-
ный номер (ОГРН) или основной государственный регистраци-
онный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); ин-
дивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей; юридический и 
(или) фактический адрес – для юридических лиц; адрес места 
жительства – для индивидуальных предпринимателей; контакт-
ная информация (телефон, адрес электронной почты (при на-
личии), факс (при наличии);
б) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности;
в) цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности;
г) предварительное место реализации планируемой (намеча-

емой) хозяйственной и иной деятельности;
д) планируемые сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду;
е) место размещения (в том числе в информационно-комму-

никационной сети Интернет) и сроки доступности объекта об-
щественного обсуждения;
ж) предполагаемая форма и срок проведения общественных 

обсуждений (в случае проведения общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний указывается дата, время, мес- 
то проведения общественных слушаний; в случае проведения 
общественных обсуждений в форме опроса указываются сроки 
проведения опроса, а также место размещения и сбора опрос-
ных листов (если оно отличается от места размещения объек- 
та общественных обсуждений), в том числе в электронном ви-
де; в случае проведения иной формы общественных обсужде-
ний указываются сроки, место проведения и способы получе-
ния замечаний комментариев и предложений по объекту об-
щественных обсуждений);
з) форма представления замечаний и предложений с ука-

занием места для сбора замечаний, комментариев и предло-
жений по адресу (адресам), в том числе электронной почты;
и) контактные данные (телефон и адрес электронной почты 

(при наличии) ответственных лиц со стороны заказчика (испол-
нителя) и уполномоченного органа;
к) иная информация по желанию заказчика (исполнителя).
2.2. Назначение общественных обсуждений осуществляется 

муниципальным правовым актом Администрации города Тюме-
ни о проведении общественных обсуждений (далее – акт о про-
ведении общественных обсуждений), в котором определяются:
а) форма общественных обсуждений;
б) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности;
в) цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности;
г) предварительное место реализации планируемой (намечае- 

мой) хозяйственной и иной деятельности;
д) наименование и адрес заказчика и исполнителя работ по 

оценке воздействия на окружающую среду;
е) планируемые сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду;
ж) место размещения (в том числе в информационно-комму-

никационной сети Интернет) и сроки доступности объекта об-
щественного обсуждения;
з) форма представления замечаний и предложений и место 

для сбора замечаний, комментариев и предложений по адре-
су (адресам), в том числе электронной почты;
и) орган Администрации города Тюмени, ответственный за 

организацию общественных обсуждений (за исключением слу-
чаев, установленных настоящим Положением, когда общест-
венные обсуждения организуются заказчиком (исполнителем) 
самостоятельно);
к) срок проведения общественных обсуждений (в случае про-

ведения общественных обсуждений в форме общественных слу-
шаний указывается дата, время, место проведения обществен-
ных слушаний; в случае проведения общественных обсуждений 
в форме опроса указываются сроки проведения опроса, а так-
же место размещения и сбора опросных листов (если оно от-
личается от места размещения объекта общественных обсуж- 
дений), в том числе в электронном виде);
л) форма опросного листа и минимальное количество пред-

ставителей общественности, необходимое для признания опро-
са состоявшимся (в случае проведения общественных обсужде-
ний в форме опроса).
2.3. В случае поступления уведомления, содержащего непол-

ную информацию, указанную в пункте 2.1 настоящего Положе-
ния, уполномоченный орган направляет заказчику (исполните-
лю) отказ в проведении общественных обсуждений способом, 
которым уведомление поступило в уполномоченный орган (в 
случае поступления уведомления посредством личного обраще-
ния в уполномоченный орган отказ в проведении обществен-
ных обсуждений направляется посредством почтового отправ-
ления), в срок, не превышающий 14 календарных дней со дня 
регистрации уведомления в Администрации города Тюмени.
2.4. При отсутствии основания для отказа, предусмотренно-

го пунктом 2.3 настоящего Положения, общественные обсужде-
ния организуются уполномоченным органом при содействии за-
казчика (исполнителя), а в случаях проведения общественных 
обсуждений в формах, указанных в подпунктах «а», «г» пунк- 
та 1.6 настоящего Положения (за исключением их совмеще-
ния с формами общественных обсуждений, указанных в под-
пунктах «б», «в» пункта 1.6 настоящего Положения), общест-
венные обсуждения организуются заказчиком (исполнителем) 
самостоятельно.
2.5. С целью организации и проведения общественных обсужде-

ний уполномоченный орган выполняет следующие мероприятия:
а) осуществляет подготовку проекта акта о проведении обще-

ственных обсуждений в соответствии с пунктом 2.2 настояще-
го Положения в срок, не превышающий 14 календарных дней 
со дня регистрации уведомления в Администрации города Тю-
мени, и обеспечивает его согласование в порядке, предусмот- 
ренном муниципальным правовым актом Администрации го-
рода Тюмени;
б) обеспечивает официальное опубликование акта о прове-

дении общественных обсуждений в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
мещение на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия;
в) осуществляет иные мероприятия, необходимые для орга-

низации и проведения общественных обсуждений.
2.6. С целью обеспечения проведения общественных обсуж- 

дений заказчик (исполнитель) осуществляет действия, предусмот- 
ренные действующими правовыми актами, устанавливающими 
требования к объекту общественных обсуждений.

3. Порядок проведения общественных обсуждений  
в форме общественных слушаний

3.1. К участию в общественных слушаниях допускаются ли-
ца, имеющие, в соответствии с настоящим Положением, пра-
во принимать участие в общественных обсуждениях и прошед-
шие соответствующую регистрацию (далее – участники обще-
ственных слушаний).
3.2. Регистрация участников общественных слушаний прово-

дится заказчиком (исполнителем), с составлением регистраци-
онных листов участников общественных слушаний, содержащих 
наименование объекта общественных слушаний; дату, место 
проведения общественных слушаний; регистрационный номер 
участника общественных слушаний; фамилию, имя, отчество 
(при наличии) участника общественных слушаний; адрес, теле-
фон (для физических лиц – адрес места жительства и телефон, 
для представителей организаций – адрес места нахождения и 
телефон организации); наименование организации (для пред-
ставителей организаций); подпись, согласие на обработку пер-
сональных данных (в случае проведения общественных слуша-
ний в дистанционном формате подписи отсутствуют).
Регистрационные листы прилагаются к протоколу проведения 

общественных слушаний (далее – протокол).
3.3. Заказчиком (исполнителем) обеспечивается возможность 

участия участников общественных слушаний в проводимых об-
щественных слушаниях посредством личного (очного) присут-
ствия, а в случаях, предусмотренных действующим законо- 
дательством – личного (очного) присутствия с использованием 
средств дистанционного взаимодействия. В случае невозможно-
сти личного (очного) участия в общественных слушаниях участ-
ник общественных слушаний вправе направить свои предложе-
ния и замечания в адрес заказчика (исполнителя) письменно 
посредством почтового отправления или на адрес электронной 
почты, приложив копию документов, подтверждающих его пра-
во на участие в таких общественных слушаниях. В таком слу-
чае регистрация участника общественных слушаний осуществ-
ляется на основании указанного обращения, а предложения и 
замечания подлежат учету и внесению в протокол.
3.4. Участники общественных слушаний во время проведе-

ния общественных слушаний имеют право представить заме-
чания и предложения в письменном виде лично представите-
лю заказчика (исполнителя) либо посредством использования 
средств дистанционного взаимодействия или устном виде, ко-
торые также подлежат учету и внесению в протокол.
3.5. Замечания и предложения лиц, не являющихся участни-

ками общественных слушаний, а равно замечания и предло-
жения, не позволяющие установить фамилию, и (или) имя, и 
(или) отчество, и (или) место жительства физического лица, а 
также название и (или) организационно-правовую форму юри-
дического лица, в протокол не вносятся и не рассматриваются.
3.6. Заказчик (исполнитель) по согласованию с уполномо-

ченным органом:
а) осуществляет разработку проекта повестки обществен-

ных слушаний;
б) определяет докладчиков (содокладчиков) по вопросу, об-

суждаемому на общественных слушаниях.
3.7. Уполномоченный орган:
а) открывает общественные слушания и оглашает тему и по-

вестку общественных слушаний, представляет инициаторов их 
проведения;
б) информирует об участниках общественных слушаний, про-

шедших регистрацию, а также о поступивших от участников об-
щественных слушаний материалах обсуждения;
в) обеспечивает порядок в помещении (зале) проведения об-

щественных слушаний;
г) предоставляет слово для докладов (содокладов) и выступ- 

лений;
д) подписывает протокол проведения общественных слушаний;
е) закрывает общественные слушания.
3.8. При проведении общественных слушаний заказчик (ис-

полнитель) обеспечивает ведение протокола, в котором ука-
зываются:
а) дата, время и место проведения общественных слушаний; 
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) председательствую- 

щего на общественных слушаниях и секретаря общественных 
слушаний;
в) общее количество участников общественных слушаний;
г) объект общественных слушаний;
д) способ информирования участников общественных слушаний 

о дате, месте и времени проведения общественных слушаний;
е) место (в том числе по решению заказчика в сети Интер-

нет) и сроки доступности для участников общественных слуша-
ний материалов по объекту общественных слушаний;
ж) краткие выступления участников общественных слушаний; 

вопросы с указанием сведений об авторе вопроса, а также 
полученные ответы на вопросы участников общественных слу-
шаний; мнения, замечания и предложения участников общест-
венных слушаний по обсуждаемому вопросу;
з) предмет разногласий между участниками общественных 

слушаний и заказчиком (исполнителем) (при наличии).
3.9. В ходе проведения общественных слушаний заказчиком 

(исполнителем) осуществляется аудиозапись (видеозапись) всех 
выступлений и обсуждений с целью оформления протокола. Аудио- 
материалы (видеоматериалы) переносятся на цифровой носи-
тель информации (оптический диск или флэш карта) и переда-
ются в уполномоченный орган после их окончания.
3.10. В течение 5 рабочих дней после окончания проведе-

ния общественных слушаний уполномоченным органом состав-
ляется протокол общественных слушаний в двух экземплярах. 
Протокол подписывается представителями уполномоченного ор-
гана, представителями заказчика (исполнителя), уполномочен-
ными представителями участников общественных слушаний.
В случае отказа представителя заказчика (исполнителя) от 

подписания протокола копия протокола направляется в адрес 
заказчика (исполнителя) заказным письмом с описью вложения. 
Один экземпляр протокола общественных слушаний хранит-

ся в уполномоченном органе, другой экземпляр направляется 
заказчику (исполнителю).

4. Порядок проведения общественных обсуждений  
в форме опроса

4.1. В целях проведения опроса заказчик (исполнитель) при-
влекает организацию, специализирующуюся на проведении со-
циологических исследований, либо обеспечивает проведение 
опроса собственными силами.
4.2. К участию в опросе допускаются лица, имеющие в со-

ответствии с настоящим Положением право принимать учас-
тие в общественных обсуждениях (далее – участники опроса). 
4.3. Форма опросного листа, утверждаемая актом о прове-

дении общественных обсуждений, должна соответствовать сле-
дующим требованиям:
содержать четкие и ясные формулировки вопросов по суще-

ству выносимого на обсуждение вопроса, не допускающие воз-
можности их неоднозначного толкования; 
содержать разъяснение о порядке заполнения; 
содержать дополнительное место для изложения в свобод-

ной форме позиции (комментариев, замечаний и предложе-
ний) участника опроса по объекту общественных обсуждений).
Опросный лист заполняется и подписывается участниками 

опроса (с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), 
адреса места жительства, даты заполнения опросного листа), 
а также лицом, осуществляющим опрос, представителями за-
казчика (исполнителя) и уполномоченного органа.
Опросные листы, журнал регистрации опросных листов, жур-

нал учета предложений и замечаний располагаются в местах 
размещения (в том числе в информационно-коммуникационной 
сети Интернет) объекта общественного обсуждения.
Заполненные опросные листы могут быть оставлены в мес- 

тах их размещения, где их регистрируют в журнале регистра-
ции опросных листов и подлежат представлению в уполномо-
ченный орган в течение 1 рабочего дня после окончания сро-
ка проведения опроса. 
4.4. Недействительными признаются опросные листы, не со-

ответствующие требованиям, указанным в пункте 4.3 настоя-
щего Положения, а также опросные листы, в которых отсутст-
вует позиция участника опроса: ответы на поставленные во-
просы и (или) замечания, предложения и комментарии в отно-
шении объекта общественных обсуждений.
4.5. Опрос считается состоявшимся в случае, если количе-

ство участников опроса, принявших участие в нем, не менее 
минимального количества участников опроса, установленного 
актом о проведении общественных обсуждений.
4.6. Подведение итогов опроса осуществляет комиссия по 

подведению итогов опроса (далее – комиссия), состав и поло-
жение которой определяются уполномоченным органом в фор-
ме приказа руководителя уполномоченного органа.
4.7. Итоговым документом опроса является протокол, в ко-

тором указываются:
а) объект общественных обсуждений;
б) формулировка вопроса, предлагаемого при проведении 

опроса;
в) способ информирования участников опроса о сроках про-

ведения опроса, месте размещения и сбора опросных листов, 
в том числе в электронном виде;
г) число полученных опросных листов;
д) число опросных листов, признанных недействительными;
е) результаты опроса, включая дополнительные к поставлен-

ным вопросам позиции, замечания, предложения и коммента-
рии, выявленные по объекту общественных обсуждений.
4.8. В течение 5 рабочих дней после окончания проведения 

опроса уполномоченным органом составляется протокол обще-
ственных обсуждений в двух экземплярах. Протокол подписы-
вается председателем комиссии, секретарем комиссии, пред-
ставителями заказчика (исполнителя).
В случае отказа представителя заказчика (исполнителя) от 

подписания протокола копия протокола направляется в адрес 
заказчика (исполнителя) заказным письмом с описью вложения. 
Один экземпляр протокола общественных обсуждений хра-

нится в уполномоченном органе, другой экземпляр направля-
ется заказчику (исполнителю).

5. Заключительные положения
5.1. Материально-техническое, информационное, правовое и 

финансовое обеспечение проведения общественных обсужде-
ний по инициативе заказчика (исполнителя) осуществляется за 
счет средств заказчика (исполнителя).
5.2. Лица, допустившие нарушение общественного порядка при 

проведении общественных обсуждений, привлекаются к адми-
нистративной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 N 999 
«Об утверждении требований к материалам оценки воздейст-
вия на окружающую среду», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.10.2006 N 18-пк «Об утверждении Положения об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений о наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подле-
жит экологической экспертизе, в форме общественных слу-
шаний» (в редакции от 09.03.2021 N 44-пк) следующие изме- 
нения:
в наименовании постановления слова «, в форме общест-

венных слушаний», в пункте 1 постановления слова «, в фор-
ме общественных слушаний,» исключить;
приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2021.
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

Постановление Администрации города Тюмени от 24.08.2021 N 176-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 13.10.2006 N 18-пк

Приложение к постановлению 
от 24.08.2021 N 176-пк

Положение об организации и проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной  
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе

Постановление Администрации города Тюмени от 24.08.2021 N 177-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 10.02.2020 N 14-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-

страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 10.02.2020 N 14-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат по капитальному 
ремонту фасадов многоквартирных домов города Тюмени, рас-
положенных вдоль гостевых улиц» (в редакции от 12.07.2021 
N 136-пк) следующие изменения:
пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.2. Настоящим Порядком регулируются отношения по предо- 

ставлению субсидий в целях возмещения за счет средств бюд-
жета города Тюмени затрат по капитальному ремонту фаса-
дов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых 
улиц, в части подготовки проектной документации, паспорта 
фасадов Объекта субсидирования (в случае, если подготовка 
паспорта фасадов либо внесение в него изменений требует-
ся в соответствии с муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города Тюмени) и выполнения работ по капиталь-
ному ремонту.»;

в абзаце шестом пункта 1.3 приложения к постановлению 
после слов «(при предоставлении такого заключения)» допол-
нить словами «, паспорта фасадов Объекта субсидирования, 
подготовка которого либо внесение изменений в который осу-
ществляется за плату и требуется в соответствии с муници-
пальным правовым актом Администрации города Тюмени (да-
лее – паспорт фасадов)»;
в абзаце семнадцатом пункта 1.3, подпункте «а» пункта 1.5  

приложения к постановлению слова «проектной документа-
ции» заменить словами «проектной документации, паспор-
та фасадов»;
в пунктах 2.2 – 2.4, подпунктах «б», «в», «е» – «з» пункта 2.5,  

пунктах 2.8 – 2.10, 2.13 – 2.15 приложения к постановлению 
слова «Получатель субсидии» в соответствующем числе и па-
деже заменить словами «участник отбора» в соответствую-
щем числе и падеже;
в абзаце четвертом пункта 2.4 приложения к постановле-

нию после слов «государственной экспертизы» дополнить сло-
вами «либо заключения Уполномоченной организации, ука-
занного в подпункте «в» пункта 2.12 настоящего Порядка»;
в абзаце первом пункта 2.5 приложения к постановлению 

слова «Получатели субсидии» заменить словами «участник 
отбора»;
в подпункте «а» пункта 2.5 приложения к постановлению 

слова «о Получателе субсидии» заменить словами «об участ-
нике отбора»;
в подпункте «г» пункта 2.5 приложения к постановлению 

слова «получателя субсидии» заменить словами «участника 
отбора», слова «Получателем субсидии» заменить словами 
«участником отбора»;
абзац первый подпункта «и» пункта 2.5 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«и) для участника отбора, являющегося управляющей ор-

ганизацией, осуществляющей функции по управлению Объек-
том субсидирования, дополнительно:»;
абзац первый подпункта «к» пункта 2.5 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«к) для участника отбора, являющегося лицом, осуществ-

ляющим по договору с собственниками помещений в много- 
квартирном доме, в котором выбран непосредственный спо-
соб управления, оказание услуг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту Общего имущества, дополнительно:»;

подпункт «л» пункта 2.5 приложения к постановлению до-
полнить абзацем пятым следующего содержания:
«расчет стоимости затрат на подготовку паспорта фаса-

да, полученный на основании конъюнктурного анализа, со-
ставленного в соответствии с действующим законодательст-
вом (далее – расчет стоимости затрат на подготовку пас- 
порта фасадов);»;
абзацы четвертый, пятый подпункта «м» пункта 2.5 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«проектная документация (предоставляется в случае, если 

участнику отбора не предоставлялась Субсидия на проекти-
рование, либо если после предоставления Субсидии на про-
ектирование на дату представления документов для участия 
в отборе в проектную документацию внесены изменения в 
части актуализации сметной документации в соответствии с 
действующим законодательством);
заключение государственной экспертизы (в случае, преду- 

смотренном действующим законодательством) (предоставля-
ется, если участнику отбора не предоставлялась Субсидия 
на проектирование, либо если после предоставления Субси-
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными постановлением Администрации 
города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготов-
ки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия ре-
шения об утверждении такой документации, внесения изме-
нений в такую документацию, отмены такой документации 
или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015  
N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени, утверж- 
денным распоряжением Администрации города Тюмени от 
09.04.2009 N 576, приказами департамента земельных отно-
шений и градостроительства Администрации города Тюмени 
от 18.10.2018 N 42-пп/пм «О подготовке проекта изменений 
в проект планировки территории планировочного района N 2 
«Тарманский», проекта межевания территории планировоч-
ного микрорайона 02:01:06 планировочного района N 2 «Тар-
манский» в районе ул. Малиновского, проекта изменений в 
проект межевания элементов улично-дорожной сети в грани-
цах планировочного района N 2 «Тарманский», от 18.03.2019 
N 113 «О подготовке проекта изменений в проект межева-
ния территории микрорайона 02:02:01 планировочного райо-
на N 2 «Тарманский» в границах кварталов 02:02:01:09(02) 
и 02:02:01:09(03)», от 01.04.2019 N 143 «О подготовке про-
екта изменений в проект планировки территории планиро-
вочного района N 2 «Тарманский» в границах кварталов 
02:02:01:09(02) и 02:02:01:09(03)», от 23.04.2019 N 181 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории микрорайона 02:01:02 планировочно-
го района N 2 «Тарманский» в районе улицы Журавлиная в 
границах квартала 02:01:02:01(01)», от 26.04.2019 N 185 «О 
внесении изменений в приказы департамента земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни, от 18.03.2019 N 113, от 01.04.2019 N 143», от 13.02.2020 
N 36 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 2 «Тарманский» в 
границах квартала 02:02:01:08(01)», от 27.03.2020 N 91 «О 

подготовке проекта изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 2 «Тарманский» в границах 
планировочного микрорайона 02:01:13», от 14.08.2020 N 255 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 2 «Тарманский» в гра-
ницах планировочного микрорайона 02:01:01», от 22.01.2021  
N 18 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории планировочного района 
N 2 «Тарманский» в районе улиц Тимофея Чаркова – То-
больский тракт», от 07.04.2021 N 109 «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории планировочного района N 2 «Тарманский» в райо-
не улиц Тимофея Чаркова – ул. Просторная», руководству-
ясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАÇЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 2 «Тарманский» (ул. Мельникайте по ГП – Велижан-
ский тракт – первое объездное кольцо – общегородская маги-
страль регулируемого движения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый 
берег р. Тура), утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 5, по проекту изменений 
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 
02:01:02, 02:01:03, 02:01:06, 02:02:01, планировочного райо-
на N 2 «Тарманский», утвержденные постановлением Главы 
города Тюмени от 22.10.2018 N 2-пг, по проекту изменений 
в проект межевания территории элементов улично-дорожной 
сети в границах планировочного района N 2 «Тарманский», 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 06.09.2017 N 107 (далее – Проекты), подготовленным 
в отношении элементов планировочной структуры согласно 
приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и 

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей на-

ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
06.09.2021 по 20.09.2021.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 06.09.2021 по 20.09.2021 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 06.09.2021, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 06.09.2021 по 20.09.2021 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие 
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов.
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю- 
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Åдиного государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 01.10.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 27.08.2021 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

È.о. директора
А.Г. Павлюченко

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

Прикаç Департамента çемелüнûх отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 26.08.2021 N 327

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский», 
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 02:01:02, 02:01:03, 02:01:06, 02:02:01 планировочного района N 2 «Тарманский»,  

в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети в границах планировочного района N 2 «Тарманский»

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

ни от 10.02.2014 N 15-пк «Об утверждении Порядка приведе-
ния самовольно переустроенного и (или) перепланированного 
помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние» 
(в редакции от 20.07.2020 N 132-пк) следующие изменения:
а) в подпункте «б» пункта 1.3 приложения к постановле-

нию после слов «управ административных округов Админист- 
рации города Тюмени» дополнить словами «(далее – распо-
ряжение заместителя Главы города Тюмени)»;
б) в абзаце третьем пункта 2.4 приложения к постановле-

нию слова «о собственнике самовольно перепланированного 
и (или) переустроенного помещения в многоквартирном доме 
в органы государственной власти, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения» заменить словами «из Åди-
ного государственного реестра недвижимости о собственни-
ке самовольно перепланированного и (или) переустроенного 
помещения в многоквартирном доме»;
в) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.7.1 

следующего содержания:
«2.7.1. Уполномоченный орган рассматривает документы, 

указанные в абзаце втором пункта 2.7 настоящего Порядка, 
и не позднее 15 рабочих дней со дня их регистрации направ-
ляет собственнику или нанимателю помещения, от которого 
поступили указанные документы:
уведомление о приведении самовольно переустроенного и 

(или) перепланированного помещения в многоквартирном до-

ме в прежнее состояние по форме, установленной распоря-
жением заместителя Главы города Тюмени – в случае, если 
документы, указанные в абзаце втором пункта 2.7 настояще-
го Порядка, подтверждают факт приведения самовольно пере- 
устроенного и (или) перепланированного помещения в много- 
квартирном доме в прежнее состояние;
уведомление о неприведении самовольно переустроенного 

и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме в прежнее состояние по форме, установленной распоря-
жением заместителя Главы города Тюмени – в случае, если 
документы, указанные в абзаце втором пункта 2.7 настоя-
щего Порядка, не подтверждают факт приведения самоволь-
но переустроенного и (или) перепланированного помещения 
в многоквартирном доме в прежнее состояние.»;
г) пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.8. В случае неприведения собственником самовольно пере- 

устроенного и (или) перепланированного помещения в много- 
квартирном доме в прежнее состояние либо непредставления 
в уполномоченный орган документов, предусмотренных абза-
цем вторым пункта 2.7 настоящего Порядка, в течение семи 
месяцев со дня направления ему предупреждения, уполномо-
ченный орган в течение 5 рабочих дней со дня истечения ука-
занного срока осуществляет подготовку и направление запро-
са о предоставлении сведений из Åдиного государственного ре- 
естра недвижимости о собственнике самовольно перепланиро-
ванного и (или) переустроенного помещения в многоквартир-
ном доме (в целях установления отсутствия факта перехода 
права собственности на такое помещение иному собственнику).

При поступлении сведений по запросу, подтверждающих от-
сутствие факта перехода права собственности на самоволь-
но переустроенное и (или) перепланированное помещение в 
многоквартирном доме иному собственнику, уполномоченный 
орган в течение 30 календарных дней со дня поступления та-
ких сведений направляет в суд исковое заявление в поряд-
ке, установленном частью 5 статьи 29 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.
В случае поступления сведений по запросу, подтверждающих 

факт перехода права собственности на самовольно переустро-
енное и (или) перепланированное помещение в многоквартир-
ном доме иному собственнику, уполномоченный орган в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления сведений осуществля-
ет действия в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка.
В случае неприведения нанимателем помещения самоволь-

но переустроенного и (или) перепланированного помещения в 
многоквартирном доме в прежнее состояние либо непредстав-
ления в уполномоченный орган документов, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 2.7 настоящего Порядка, в течение 
семи месяцев со дня направления предупреждения нанима-
телю помещения, уполномоченный орган в течение 30 дней 
со дня истечения указанного срока направляет в суд исковое 
заявление в порядке, установленном частью 5 статьи 29 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.
В случае поступления в уполномоченный орган не вступив-

шего в законную силу решения суда о сохранении помещения 
в многоквартирном доме в переустроенном и (или) перепла-
нированном состоянии до направления в суд искового заяв-
ления, указанного в абзацах втором, четвертом настоящего 

пункта, процедура по приведению самовольно переустроен-
ного и (или) перепланированного помещения в прежнее со-
стояние приостанавливается до наступления событий, указан-
ных в абзаце шестом или абзаце седьмом настоящего пункта.
Процедура по приведению самовольно переустроенного и 

(или) перепланированного помещения в многоквартирном до-
ме в прежнее состояние подлежит возобновлению на следую- 
щий рабочий день со дня принятия судебного акта об отмене 
(изменении) решения суда о сохранении помещения в много- 
квартирном доме в переустроенном и (или) перепланирован-
ном состоянии полностью либо в части.
При поступлении в уполномоченный орган вступившего в за-

конную силу судебного акта о сохранении помещения в много- 
квартирном доме в переустроенном и (или) перепланирован-
ном состоянии до направления в суд искового заявления, 
предусмотренного абзацами вторым, четвертым настоящего 
пункта, указанное исковое заявление в суд не направляется 
и процедура по приведению самовольно переустроенного и 
(или) перепланированного помещения в многоквартирном до-
ме в прежнее состояние прекращается.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 24.08.2021 N 179-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 10.02.2014 N 15-пк

дии на проектирование на дату представления документов для 
участия в отборе в проектную документацию внесены изме-
нения в части актуализации сметной документации в соот-
ветствии с действующим законодательством);»;
в пункте 3.1 приложения к постановлению цифры «4.6» за-

менить цифрами «4.7»;
в пункте 4.3 приложения к постановлению слово «устанав-

ливается» заменить словом «устанавливаются»;
пункты 4.5, 4.6 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«4.5. Соглашение 1 заключается в размере стоимости вы-

полнения работ по подготовке проектной документации, пас- 
порта фасадов, указанной в договоре на выполнение работ 
по подготовке проектной документации, паспорта фасадов.
Дополнительное соглашение к Соглашению 1 заключает-

ся с учетом увеличения стоимости работ по подготовке про-
ектной документации на размер платы за проведение госу-
дарственной экспертизы в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящим Порядком, при условии дове-
дения Уполномоченному органу в текущем финансовом году 
дополнительных бюджетных ассигнований на указанные цели 
в рамках Соглашения 1.
4.6. Соглашение 2 заключается в размере стоимости ра-

бот по Ремонту Объекта субсидирования, указанной в дого-
воре подряда на выполнение работ по Ремонту Объекта суб-
сидирования.
Дополнительное соглашение к Соглашению 2 заключается с 

учетом увеличения стоимости работ по Ремонту Объекта суб-
сидирования, в соответствии с изменениями, внесенными в 
проектную документацию в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящим Порядком, при условии дове-
дения Уполномоченному органу в текущем финансовом году 
дополнительных бюджетных ассигнований на указанные цели 
в рамках Соглашения 2.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 4.7 следую- 

щего содержания:
«4.7. Субсидия на проектирование перечисляется в разме-

ре фактической стоимости выполненных работ по подготов-
ке проектной документации, паспорта фасадов, подтвержден-
ной актом выполненных работ по подготовке проектной до-
кументации, паспорта фасадов, с учетом размера платы за 
проведение государственной экспертизы при предоставлении 
заключения в соответствии с действующим законодательст-
вом и настоящим Порядком, но не более стоимости, указан-
ной в Соглашении 1.
Субсидия на Ремонт перечисляется в размере фактиче-

ской стоимости выполненных работ по Ремонту Объекта суб-
сидирования, подтвержденной актами о приемке выполнен-
ных работ (по форме N КС-2), справкой о стоимости выпол-
ненных работ (по форме N КС-3), актом приемки в эксплуа-
тацию законченных работ по капитальному ремонту Объекта 
субсидирования, с учетом стоимости материалов, необходи-
мых для выполнения указанных работ, но не более стоимо-
сти, указанной в Соглашении 2.»;
пункт 5.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.5. В течение 5 рабочих дней со дня доведения допол-

нительных бюджетных ассигнований в рамках Соглашения 1 
Уполномоченный орган осуществляет действия по подписанию 
дополнительного соглашения к Соглашению 1 в части увели-
чения стоимости работ по подготовке проектной документации 
на размер платы за проведение государственной экспертизы 
и приглашает Получателя субсидии в соответствии с главой 3  
настоящего Порядка для его подписания с указанием срока, 

составляющего 10 рабочих дней со дня приглашения, в те-
чение которого представителю Получателя субсидии необхо-
димо явиться для подписания дополнительного соглашения 
к Соглашению 1, а также указанием на необходимость под-
тверждения полномочий на подписание дополнительного со-
глашения к Соглашению 1 в соответствии с законодатель- 
ством Российской Федерации в случае явки представителя 
Получателя субсидии по доверенности.
В случае, если по состоянию на 19 ноября текущего фи-

нансового года Уполномоченному органу не доведены допол-
нительные бюджетные ассигнования на указанные цели, спе-
циалист Уполномоченного органа в срок до 25 ноября теку-
щего финансового года в соответствии с главой 3 настоящего 
Порядка приглашает Получателя субсидии для вручения ему 
уведомления об отказе в заключении дополнительного согла-
шения к Соглашению 1.»;
пункт 5.8 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.8. Результатом предоставления Субсидии на проектиро-

вание является подготовка проектной документации, паспорта 
фасадов в срок, установленный в Соглашении 1 в соответст-
вии с договором на выполнение работ по подготовке проект-
ной документации, паспорта фасадов, в отношении всех Объек- 
тов субсидирования, указанных в Соглашении 1.»;
в пункте 6.4 приложения к постановлению после слов «со 

дня его поступления» дополнить словами «(за исключением 
случая заключения дополнительного соглашения, предусмот- 
ренного пунктом 6.5 настоящего Порядка)»;
пункт 6.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«6.5. Для заключения дополнительного соглашения к Со-

глашению 2 в части увеличения стоимости работ по Ремон-
ту Объекта субсидирования в соответствии с изменениями, 
внесенными в проектную документацию, Получатель субсидии 
представляет в Уполномоченный орган с соблюдением требо-
ваний главы 3 настоящего Порядка:
проектную документацию с внесенными изменениями;
дополнительное соглашение к договору подряда на выпол-

нение работ по Ремонту Объекта субсидирования;
заключение о проведении повторной государственной экс-

пертизы (в случае, предусмотренном действующим законо-
дательством).
В целях проверки изменений, внесенных в проектную доку-

ментацию (при отсутствии заключения государственной экс-
пертизы), специалист Уполномоченного органа направляет до-
кументы, указанные в абзацах втором, третьем настоящего 
пункта, вместе с контактными данными Получателя субсидии 
в Уполномоченную организацию не позднее 3 рабочих дней 
со дня их регистрации в Уполномоченном органе.
Уполномоченная организация в течение 15 дней со дня ре-

гистрации в Уполномоченной организации документов, ука-
занных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, осу-
ществляет проверку на предмет соответствия сметной доку-
ментации на выполнение работ по Ремонту проектной доку-
ментации и правильности применения расценок.»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 6.6 – 6.9 

следующего содержания:
«6.6. Уполномоченная организация в течение 2 рабочих 

дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем ше-
стым пункта 6.5 настоящего Порядка, осуществляет подготов-
ку и направление в Уполномоченный орган с приложением 
поступивших на проверку документов:
а) заключения о соответствии сметной документации на 

выполнение работ по Ремонту проектной документации и 
правильности применения расценок, при установлении со-

ответствия документов в рамках предмета проверки;
б) заключения о несоответствии сметной документации на 

выполнение работ по Ремонту проектной документации и (или) 
неправильном применении расценок, при выявлении несоот-
ветствия документов в рамках предмета проверки.
6.7. Основаниями для отказа в заключении дополнительно-

го соглашения к Соглашению 2 являются:
а) отсутствие по состоянию на 19 ноября текущего финан-

сового года бюджетных ассигнований, доведенных Уполномо-
ченному органу на указанные цели;
б) заключение Уполномоченной организации о несоответст-

вии сметной документации на выполнение работ по Ремонту 
проектной документации и (или) неправильном применении 
расценок, при выявлении несоответствия документов в рам-
ках предмета проверки.
6.8. В течение 5 рабочих дней со дня доведения дополни-

тельных бюджетных ассигнований в рамках Соглашения 2, 
при отсутствии основания для отказа, указанного в подпунк- 
те «б» пункта 6.7 настоящего Порядка, Уполномоченный ор-
ган осуществляет действия по подписанию дополнительного 
соглашения к Соглашению 2 в части увеличения стоимости 
работ по Ремонту Объекта субсидирования в соответствии 
с изменениями, внесенными в проектную документацию, и 
приглашает Получателя субсидии в соответствии с главой 3  
настоящего Порядка для его подписания с указанием срока, 
составляющего 10 рабочих дней со дня приглашения, в те-
чение которого представителю Получателя субсидии необхо-
димо явиться для подписания дополнительного соглашения 
к Соглашению 2, а также указанием на необходимость под-
тверждения полномочий на подписание дополнительного со-
глашения к Соглашению 2 в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в случае явки представителя По-
лучателя субсидии по доверенности.
В случае наличия оснований для отказа, указанных в пунк- 

те 6.7 настоящего Порядка, специалист Уполномоченного ор-
гана в соответствии с главой 3 настоящего Порядка пригла-
шает Получателя субсидии для вручения ему уведомления об 
отказе в заключении дополнительного соглашения к Соглаше-
нию 2 в следующие сроки:
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномо-

ченном органе заключения Уполномоченной организации о 
несоответствии сметной документации на выполнение работ 
по Ремонту проектной документации и (или) неправильном 
применении расценок;
в срок до 25 ноября текущего финансового года – в случае 

наличия основания для отказа, предусмотренного подпунк- 
том «а» пункта 6.7 настоящего Порядка.
6.9. Результатом предоставления Субсидии на Ремонт яв-

ляется улучшение технического состояния посредством вы-
полнения Ремонта в срок, установленный в Соглашении 2 в 
соответствии с договором подряда на выполнение работ по 
Ремонту, всех Объектов субсидирования, указанных в Со-
глашении 2.»;
пункты 7.1, 7.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«7.1. В целях проверки Уполномоченной организацией до-

кументов для перечисления Субсидии на проектирование По-
лучатель субсидии предоставляет в Уполномоченную органи-
зацию с соблюдением требований главы 3 настоящего Поряд-
ка проектную документацию, паспорт фасадов, акт выполнен-
ных работ по подготовке проектной документации, паспорта 
фасадов.
7.2. Уполномоченная организация в течение 30 дней со 

дня регистрации в Уполномоченной организации документов, 
указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка, осуществляет их 

проверку на предмет соответствия проектной документации, 
паспорта фасадов Техническому заданию на проектирование, 
акта выполненных работ по подготовке проектной докумен-
тации, паспорта фасадов Смете на проектирование, расчету 
стоимости затрат на подготовку паспорта фасадов, а также, 
в случае отсутствия заключения государственной эксперти-
зы, сметной документации на выполнение работ по Ремонту 
проектной документации.»;
абзац второй пункта 7.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«подготовку заключения о соответствии проектной доку-

ментации, паспорта фасадов Техническому заданию на про-
ектирование, акта выполненных работ по подготовке проект-
ной документации, паспорта фасадов Смете на проектирова-
ние, расчету стоимости затрат на подготовку паспорта фаса-
дов, сметной документации на выполнение работ по Ремонту 
проектной документации;»;
в подпункте «в» пункта 7.7 приложения к постановлению 

после слов «проектной документации» дополнить словами  
«, паспорта фасадов»;
в подпункте «г» пункта 7.7 приложения к постановлению 

слова «проектная документация» заменить словами «проект-
ную документацию»;
подпункт «д» пункта 7.9 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«д) отсутствие заключения Уполномоченной организации о 

соответствии проектной документации, паспорта фасадов Тех-
ническому заданию на проектирование, акта выполненных ра-
бот по подготовке проектной документации, паспорта фасадов 
Смете на проектирование, расчету стоимости затрат на под-
готовку паспорта фасадов, а также, в случае отсутствия за-
ключения государственной экспертизы, сметной документации 
на выполнение работ по Ремонту проектной документации;»;
в пункте 7.11 приложения к постановлению цифры «4.6» за-

менить цифрами «4.7», слово «Получателем» заменить сло-
вом «Получателю», слова «оказания услуг» заменить слова-
ми «выполнения работ»;
в абзаце пятом пункта 8.1 приложения к постановлению пунк- 

туационный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
пункт 8.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 

шестым следующего содержания:
«паспорт фасадов.»;
в подпункте «г» пункта 8.11 приложения к постановлению 

слова «(предоставляется по факту завершения всех этапов ра-
бот, предусмотренных проектной документацией)» исключить;
в пункте 8.15 приложения к постановлению цифры «4.6» за-

менить цифрами «4.7», слово «Получателем» заменить слова-
ми «Получателю», слова «(этапов работ)» заменить словами 
«(этапа работ, предусмотренного проектной документацией)»;
в пункте 9.2 приложения к постановлению цифры «6.5» за-

менить цифрами «6.9»;
в абзаце первом пункта 10.3 приложения к постановле-

нию слова «в течение 3 рабочих» заменить словами «в те-
чение 5 рабочих»;
в пунктах 10.4, 10.5 приложения к постановлению цифру «3»  

заменить цифрами «10».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук


