
N 19

ВТОРНИК
14 МАЯ 2019 ãîäà

Öåíà 10 ðóáëåé

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основы взаимодейст-

вия органов Администрации города Тюмени (далее – органы 
Администрации города Тюмени) с организаторами доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности (далее – организаторы 
добровольческой деятельности) и добровольческими (волон-
терскими) организациями (далее – добровольческие органи-
зации), процедуру заключения соглашения о взаимодействии 
и урегулирования разногласий. 
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, приме-

няются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Тюменской области и муници-
пальных правовых актах города Тюмени.
1.3. Взаимодействие органов Администрации города Тюме-

ни с организатором добровольческой деятельности, доброволь-
ческой организацией осуществляется на основании соглаше-
ния о взаимодействии (далее – Соглашение), заключаемого 
между органами Администрации города Тюмени, в компетен-
цию которых входит реализация полномочий в сфере добро-
вольчества (волонтерства), предусмотренных подпунктами 1, 
3 пункта 4 статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995  
N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольче-
стве (волонтерстве)» (далее – Федеральный закон N 135-ФЗ)  
и организатором добровольческой деятельности, доброволь-
ческой организацией, за исключением случаев, определен-
ных сторонами.

2. Порядок рассмотрения предложения  
о намерении взаимодействовать 

2.1. Организатор добровольческой деятельности, добро-
вольческая организация в целях осуществления взаимодей-
ствия направляют в орган Администрации города Тюмени, к 
компетенции которого относятся указанные в предложении 
о намерении цели, почтовым отправлением с описью вложе-
ния или в форме электронного документа через информаци-
онно-телекоммуникационную сеть Интернет предложение о 
намерении взаимодействовать в части организации добро-
вольческой деятельности (далее – предложение о намере-
нии) в порядке, установленном пунктом 2 Общих требова-
ний к порядку взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им государственных и муниципальных уч-
реждений, иных организаций с организаторами добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и добровольческими (во-
лонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, 
в отношении которых федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления ут-
верждается порядок взаимодействия государственных и му-
ниципальных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтер-
скими) организациями, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.11.2018 N 1425 (да-
лее – Общие требования).
2.2. При приеме предложения о намерении специалист ор-

гана Администрации города Тюмени регистрирует предложе-
ние о намерении в соответствии с муниципальным правовым 
актом Администрации города Тюмени, устанавливающим по-
рядок документационного обеспечения управления в Адми-
нистрации города Тюмени.
2.3. Орган Администрации города Тюмени рассматривает 

предложение о намерении на предмет отсутствия оснований 
для отказа в принятии предложения о намерении, предусмо-
тренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, в сроки, установ-
ленные Общими требованиями.
При поступлении предложения о намерении, в котором от-

ражены цели, не относящиеся к компетенции органа Адми-
нистрации города Тюмени, такой орган Администрации горо-
да Тюмени не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации 
предложения о намерении перенаправляет его в орган Адми- 
нистрации города Тюмени, к компетенции которого относятся 
отраженные в предложении о намерении цели, и уведомля-
ет о перенаправлении предложения о намерении организа-
тора добровольческой деятельности, добровольческую орга-
низацию посредством почтового отправления либо в форме 
электронного документа через информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет (в соответствии со способом по-
ступления в орган Администрации города Тюмени предло-
жения о намерении). В указанном случае дальнейшие дей-
ствия, направленные на рассмотрение предложения о на-
мерении, осуществляются органом Администрации города 
Тюмени, которому перенаправлено предложение о намере-
нии, начиная с действий, предусмотренных пунктом 2.2 на-
стоящего Порядка.
2.4. По результатам выполнения проверки наличия (отсут-

ствия) оснований для отказа в принятии предложения о на-
мерении, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, 
орган Администрации города Тюмени в пределах срока, ука-
занного в пункте 2.3 настоящего Порядка, принимает одно из 
следующих решений: 
а) о принятии предложения о намерении;
б) об отказе в принятии предложения о намерении. 
2.5. Основания для отказа в принятии предложения о на-

мерении:
а) несоответствие предложения о намерении требованиям, 

установленным пунктом 2 Общих требований;
б) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-

ном предложении о намерении, установленная путем их ана-
лиза и сопоставления со сведениями, размещенными в еди-
ной информационной системе в сфере развития доброволь-

чества, на официальном сайте Федеральной налоговой служ-
бы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
в) несоответствие целей, отраженных в предложении о на-

мерении в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Общих 
требований, целям, установленным Федеральным законом 
N 135-ФЗ.
2.6. В случае принятия решения о принятии предложения о 

намерении орган Администрации города Тюмени в пределах 
срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка, обеспе-
чивает подготовку проекта Соглашения. 
В случае принятия решения об отказе в принятии предло-

жения о намерении, орган Администрации города Тюмени в 
пределах срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Поряд-
ка, обеспечивает подготовку и регистрацию мотивированно-
го отказа в принятии предложения о намерении со ссылкой 
на основания для отказа, предусмотренные пунктом 2.5 на-
стоящего Порядка. 
2.7. Орган Администрации города Тюмени уведомляет 

организатора добровольческой деятельности, добровольче-
скую организацию о принятом решении почтовым отправ-
лением с описью вложения или в форме электронного до-
кумента через информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет в соответствии со способом направления пред-
ложения о намерении в срок, не превышающий 7 рабо-
чих дней со дня истечения срока рассмотрения предложе-
ния о намерении. 
В случае принятия предложения о намерении орган Адми-

нистрации города Тюмени в уведомлении, указанном в абза-
це первом настоящего пункта, информирует организатора до-
бровольческой деятельности, добровольческую организацию 
об условиях осуществления добровольческой деятельности, 
предусмотренных пунктом 5 Общих требований.

3. Заключение соглашения о взаимодействии
3.1. Соглашение заключается органами Администрации го-

рода Тюмени в случае принятия ими предложения о наме-
рении и предусматривает условия, установленные пунктом 8 
Общих требований. 
3.2. Орган Администрации города Тюмени одновременно 

с уведомлением о принятии предложения о намерении на-
правляет организатору добровольческой деятельности, добро-
вольческой организации способом, установленным пунктом 
2.7 настоящего Порядка, для подписания проект Соглашения 
в двух экземплярах. 
3.3. Организатор добровольческой деятельности, доброволь-

ческая организация, получившие для подписания проект Со-
глашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обес-
печивает его подписание и представление для подписания и 
регистрации в орган Администрации города Тюмени в коли-
честве двух экземпляров.
В случае не представления организатором добровольче-

ской деятельности, добровольческой организацией подписан-
ного проекта Соглашения, в течение 2 рабочих дней с да-
ты истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, указанный организатор добровольческой деятельнос-
ти, добровольческая организация считаются отказавшимися 
от заключения Соглашения. 
3.4. При несогласии с отдельными пунктами Соглашения 

организатор добровольческой деятельности, добровольческая 
организация в пределах срока, указанного в абзаце первом 
пункта 3.3 настоящего Порядка, передает проект Соглашения 
в орган Администрации города Тюмени с протоколом раз-
ногласий.
При получении протокола разногласий орган Админи- 

страции города Тюмени в срок, не превышающий 4 рабо-
чих дней с даты регистрации проекта Соглашения, посту-
пившего с соответствующим протоколом разногласий, про-
водит согласительное совещание с участием организатора 
добровольческой деятельности, добровольческой организа-
ции, направившим соответствующий протокол разногласий 
(далее – совещание).
По итогам совещания в день его проведения оформляет-

ся протокол, который подписывается всеми участниками со-
вещания. 
По результатам совещания орган Администрации города 

Тюмени:
в случае достижения согласия – обеспечивает подписа-

ние руководителем органа Администрации города Тюмени 
проекта Соглашения, его регистрацию в порядке, установ-
ленном приказом руководителя органа Администрации го-
рода Тюмени, и направление 1 экземпляра Соглашения ор-
ганизатору добровольческой деятельности, добровольческой 
организации почтовым отправлением с описью вложения 
в срок, не превышающий 4 рабочих дней со дня проведе-
ния совещания;
в случае не достижения согласия – принимает решение об 

отказе в заключение Соглашения и направляет информацию 
о принятом решении организатору добровольческой деятель-
ности, добровольческой организации почтовым отправлени-
ем с описью вложения в срок, не превышающий 4 рабочих 
дней со дня проведения совещания.
3.5. Срок заключения Соглашения о взаимодействии с 

органом Администрации города Тюмени не может превы-
шать 14 рабочих дней со дня получения организатором до-
бровольческой деятельности, добровольческой организаци-
ей информации об одобрении предложения о намерении и 
проекта Соглашения до дня направления Соглашения орга-
низатору добровольческой деятельности, добровольческой 
организации. 
3.6. Соглашение может быть изменено или расторгнуто в 

порядке, установленном гражданским законодательством.

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 формирова-
нии и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями города Тюмени» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Тюмени от 14.06.2011 N 38-пк, от 17.09.2012 N 120-пк, 
от 11.11.2013 N 159-пк, от 23.06.2014 N 95-пк, от 10.11.2014 
N 226-пк, от 06.07.2015 N 124-пк, от 28.12.2015 N 329-пк, 
04.05.2016 N 116-пк, от 11.07.2016 N 211-пк, от 16.04.2018  
N 212-пк, от 14.01.2019 N 3-пк) следующие изменения: 
а) пункт 1 постановления после слов «города Тюмени» до-

полнить словами «(далее – Положение)»;
б) дополнить постановление пунктом 7 следующего содер-

жания:
«7. В целях доведения объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, рассчитанного в соот-
ветствии с Положением до уровня финансового обеспечения 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю бюджетных средств на предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, применяются (при необходимости) коэф-
фициенты выравнивания, утверждаемые приказом главного 
распорядителя бюджетных средств.»;
в) абзац четвертый пункта 3.4 приложения к постановле-

нию после слов «нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации» дополнить словами «(в том числе правовы-
ми актами федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности)»;
г) пункт 3.12 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.12. При определении нормативных затрат на выполне-

ние работы применяются показатели материальных, техниче-
ских и трудовых ресурсов, используемых для выполнения ра-
боты, по видам затрат, исходя из нормативов их потребления, 
установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, межгосударственными, национальными (государ-
ственными) стандартами Российской Федерации, строитель-
ными нормами и правилами, санитарными нормами и пра-
вилами, стандартами, порядками, регламентами выполнения 
работ в установленной сфере. 
В случае отсутствия нормативов потребления материаль-

ных, технических и трудовых ресурсов, используемых для вы-
полнения работы, установленных документами, указанными 
в абзаце первом настоящего пункта, при определении нор-
мативных затрат на выполнение работы применяются пока-
затели материальных, технических и трудовых ресурсов, ис-

пользуемых для выполнения работы, по видам затрат, опре-
деляемые на основании усреднения показателей деятельнос-
ти муниципального учреждения, которое имеет минимальный 
объем указанных затрат на выполнение работы в установ-
ленной сфере деятельности.»;
д) в абзаце втором пункта 3.14 приложения к постанов-

лению слово «Учреждение» заменить словами «муниципаль-
ное бюджетное, муниципальное автономное учреждение (да-
лее – Учреждение)»;
е) пункт 4.1 приложения к постановлению после слов «(при-

ложение 2 к Положению)» дополнить словами «, заключае-
мый в течение 20 рабочих дней со дня доведения муници-
пального задания в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 
настоящего Положения.»;
ж) приложение к постановлению дополнить пунктом 4.3.1 

следующего содержания:
«4.3.1. В случаях, установленных приказом руководителя уч-

редителя, Учреждение предоставляет учредителю акт об ока-
занных муниципальных услугах (выполненных работах), уста-
новленных муниципальным заданием, в соответствии с по-
рядком, сроками и формой, утвержденными приказом руко-
водителя учредителя.»;
з) пункт 4.10 приложения к постановлению после слов «уста-

новленных налоговых льгот» дополнить словами «, а также в 
случае изменения нормативных затрат»;
и) в пункте 5.2 приложения к постановлению слова «5 чи-

сла» заменить словами «10 числа»;
к) приложение 1 к Положению после слов «Дата начала» 

дополнить словом «действия»;
л) приложение 2 к Положению дополнить пунктом 2.3.5 сле-

дующего содержания:
«2.3.5. Предоставлять Учредителю в случаях, установленных 

приказом руководителя учредителя, акт об оказанных муници-
пальных услугах (выполненных работах), установленных муни-
ципальным заданием, в соответствии с порядком, сроками и 
формой, утвержденными приказом руководителя учредителя.».
2. Признать утратившим силу подпункт «д» пункта 2 поста-

новления Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 329-
пк «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Тюмени от 13.01.2011 N 1-пк».
3. Установить, что настоящее постановление распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени админи- 

стративного департамента опубликовать настоящее постанов-
ление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995  
N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольче-
стве (волонтерстве)», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.11.2018 N 1425 «Об утверждении общих 
требований к порядку взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек- 
тов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, подведомственных им государственных и муниципальных 
учреждений, иных организаций с организаторами доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (во-
лонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, 
в отношении которых федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления ут-
верждается порядок взаимодействия государственных и му-
ниципальных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерски-

ми) организациями», руководствуясь статьей 58 Устава горо-
да Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Порядок взаимодействия органов Администра-

ции города Тюмени с организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерски-
ми) организациями согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени админи- 

стративного департамента опубликовать настоящее постанов-
ление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 06.05.2019 N 63-пк

Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
Администрации города Тюмени с организаторами  
добровольческой (волонтерской) деятельности,  

добровольческими (волонтерскими) организациями

Приложение к постановлению
от 06.05.2019 N 63-пк

Порядок взаимодействия органов Администрации города Тюмени  
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями

Постановление Администрации города Тюмени от 06.05.2019 N 64-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 13.01.2011 N 1-пк  

и о признании утратившим силу подпункта «д» пункта 2  
постановления Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 329-пк

Руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 17.07.2008 N 90-пк «Об утверждении мест пересечения 
границы населенного пункта город Тюмень с автомобильны-
ми дорогами общего пользования с регулярным автобусным 
сообщением» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Тюмени от 18.03.2013 N 17-пк, от 
09.07.2018 N 362-пк) следующие изменения:
в наименовании постановления слова «с регулярным авто-

бусным сообщением» заменить словами «, по которым осу-
ществляются регулярные перевозки по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок до садоводческих товариществ»;
в пункте 1 постановления слова «с регулярным автобусным 

сообщением» заменить словами «, по которым осуществля-
ются регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок до садоводческих товариществ,»;
пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что настоящее постановление действует в 

случае отнесения Законом Тюменской области к полномо-
чиям органов местного самоуправления города Тюмени го-
сударственного полномочия по установлению регулируемых 
тарифов на перевозки, в том числе дифференцированных в 
зависимости от вида расчета (наличный и безналичный) при 
условии снижения тарифа, платежи по которому осуществля-
ются безналичными расчетами, не более чем на 15 процен-
тов от тарифа, платежи по которому осуществляются налич-
ными расчетами, по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных пере-
возок до садоводческих товариществ.»;
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 03.07.2017 N 344-пк «Об установлении долгосрочных та-
рифов на перевозку транспортом общего пользования по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок, по межму-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок до садовод-
ческих товариществ» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Тюмени от 27.11.2017  

N 786-пк, от 25.12.2017 N 852-пк, от 18.06.2018 N 320-пк) сле-
дующие изменения:
в пунктах 1, 2 примечаний к приложению 1 к постанов-

лению, пунктах 2, 3 примечаний к приложению 2 к поста-
новлению слова «установленных постановлением Админист-
рации города Тюмени от 17.07.2008 N 90-пк «Об утвержде-
нии мест пересечения границы населенного пункта город 
Тюмень с автомобильными дорогами общего пользования 
с регулярным автобусным сообщением» заменить словами 
«места пересечения с автомобильными дорогами общего 
пользования которых установлены постановлением Админи-
страции города Тюмени от 17.07.2008 N 90-пк «Об утверж- 
дении мест пересечения границы населенного пункта город 
Тюмень с автомобильными дорогами общего пользования, 
по которым осуществляются регулярные перевозки по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок до садовод-
ческих товариществ»;
в абзаце втором пункта 4 примечаний к приложению 1 к 

постановлению, абзаце втором пункта 5 примечаний к прило-
жению 2 к постановлению после слов «с учетом округления 
размера тарифа» дополнить словами «одной тарифной зоны»;
в пункте 4.1 примечаний к приложению 1 к постановлению, 

пункте 5.1 примечаний к приложению 2 к постановлению сло-
ва «либо уполномоченного должностного лица» исключить.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени админист-

ративного департамента:
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 се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 06.05.2019 N 65-пк

О внесении изменений в постановления  
Администрации города Тюмени от 17.07.2008 N 90-пк,  

от 03.07.2017 N 344-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

31.10.2017 N 129 «Об утверждении проектов межевания тер-
риторий в границах элементов планировочной структуры (ми-
крорайонов) планировочного района N 6 «Центральный» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Тюмени от 29.06.2018 N 97, от 06.09.2018 N 130, по-
становлениями Главы города Тюмени от 22.01.2019 N 16-пг, 
от 24.01.2019 N 19-пг, от 30.01.2019 N 21-пг, от 14.03.2019  
N 39-пг) следующие изменения: 
главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков, существующих земельных участков, предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных нужд» в 
отношении земельных участков с условными номерами :ЗУ1-
:ЗУ6, :ЗУ18-:ЗУ29 в границах элемента планировочной струк-
туры 06:02:01:01(01) приложения 18 к постановлению изло-
жить в новой редакции, согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;
ведомость координат поворотных точек границ образуе-

мых, изменяемых земельных участков в отношении земель-
ных участков с условными номерами :ЗУ1-:ЗУ6, :ЗУ18-:ЗУ29 

в границах элемента планировочной структуры 06:02:01:01 
(01) приложения 18 к постановлению изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени админист-

ративного департамента:
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.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 07.05.2019 N 81-пг

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 14.03.2011 N 17-пк «Об утверждении порядка расчета, 
размера, порядка и условий внесения родительской платы за 
услугу по организации отдыха детей в каникулярное время в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 
созданных на базе муниципальных учреждений города Тюме-
ни» (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Тюмени от 28.05.2014 N 81-пк, от 27.10.2014 
N 217-пк, от 25.05.2015 N 90-пк, от 04.06.2018 N 296-пк) сле-
дующие изменения: 
в пункте 1 постановления слова «в сумме 1375 (тысяча 

триста семьдесят пять) рублей» заменить словами «в сумме 
1 600 (тысяча шестьсот) рублей», слова «в сумме 445 (четы-
рехсот сорока пяти) рублей» заменить словами «в сумме 520 

(пятьсот двадцать) рублей»;
пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что в расчет родительской платы входят рас-

ходы, осуществляемые муниципальным учреждением в целях 
организации отдыха детей (приобретение канцелярских това-
ров, средств гигиены, развивающих игр, организация пита-
ния), за исключением расходов, финансируемых за счет бюд-
жета города Тюмени.».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени админи- 

стративного департамента опубликовать настоящее постанов-
ление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной 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 22.10.2018 N 566-пк «О Порядке учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и проживающих на территории города Тюмени, и форм 
получения образования, определенных родителями (законны-
ми представителями) детей» следующие изменения:
в пункте 2 постановления слова «, департаменту здравоох-

ранения Администрации города Тюмени» исключить; 
в пункте 1.5.3 приложения к постановлению слова «горо-

да Тюмени» заменить словами «, расположенных на терри-
тории города Тюмени»;
пункт 2.2.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции: 
«2.2.1. Департамент образования ежегодно до 1 июля те-

кущего года на основании соглашения о взаимодействии по-
лучает от департамента здравоохранения Тюменской области 

по электронным каналам связи с применением электронно-
цифровой подписи или с использованием электронных носи-
телей информации информационную базу учреждений здра-
воохранения со сведениями о детях от 0 до 18 лет, полу-
чающих услуги в учреждениях здравоохранения, по форме, 
утвержденной приказом директора департамента образова-
ния и размещенной на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.»;
пункт 3.1.3 приложения к постановлению исключить. 
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени админи- 

стративного департамента опубликовать настоящее постанов-
ление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

1. Муниципальные учреждения, подведомственные департа-
менту образования Администрации города Тюмени:
1.1. учитель;
1.2. воспитатель.
2. Муниципальные учреждения, подведомственные департа-

менту по спорту и молодежной политике Администрации го-
рода Тюмени:
2.1. педагог дополнительного образования;
2.2. тренер-преподаватель;
2.3. инструктор-методист;
2.4. методист;
2.5. инструктор по спорту.
3. Муниципальные учреждения, подведомственные департа-

менту культуры Администрации города Тюмени:
3.1. культорганизатор;
3.2. режиссер;

3.3. помощник (ассистент) режиссера;
3.4. руководитель клубного формирования;
3.5. менеджер;
3.6. звукорежиссер
3.7. художественный руководитель;
3.8. помощник художественного руководителя;
3.9. художник;
3.10. артист (высшей категории, 1 категории, 2 категории);
3.11. артист оркестра;
3.12. главный дирижер;
3.13. преподаватель;
3.14. библиотекарь;
3.15. ведущий библиотекарь;
3.16. главный библиограф;
3.17. заведующий библиотекой.

Постановление Администрации города Тюмени от 06.05.2019 N 66-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 14.03.2011 N 17-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 06.05.2019 N 68-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 26.06.2017 N 310-пк

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

от 26.06.2017 N 310-пк «Об установлении перечня категорий 
(специальностей) граждан, не обеспеченных жилыми поме-
щениями в городе Тюмени, имеющих право состоять на уче-
те в качестве нуждающихся в целях предоставления служеб-
ных жилых помещений специализированного жилищного фон-
да города Тюмени» (с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации города Тюмени от 14.01.2019 N 3-пк) 
следующие изменения:
в преамбуле постановления слова «подпунктом «а» пункта 

1.2 Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда, утверж- 

денного постановлением Администрации города Тюмени от 
08.06.2017 N 268-пк» заменить словами «решением Тюмен-
ской городской Думы от 27.12.2007 N 754 «О Положении об 
управлении и распоряжении имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Тюмени»»;
приложение к постановлению изложить в редакции, соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени админи- 

стративного департамента опубликовать настоящее постанов-
ление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
от 06.05.2019 N 68-пк

Перечень категорий (специальностей) граждан, не обеспеченных жилыми помещениями  
в городе Тюмени, имеющих право состоять на учете в качестве нуждающихся  
в целях предоставления служебных жилых помещений специализированного  

жилищного фонда города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 06.05.2019 N 67-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 22.10.2018 N 566-пк

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень», при-
казом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 27.11.2017 N 21-пп/пм  
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 7 «Гилевский» и о под-
готовке проекта изменений в проект межевания территории 
планировочного микрорайона 07:01:15», учитывая протокол 
общественных обсуждений от 22.02.2019 и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений от 25.02.2019, руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 7 «Гилевский» (правый 
берег р. Тура – граница населенного пункта – озеро Песья-
ное – общегородская магистраль – ул. Монтажников – Транс-
сибирская магистраль – ул. Пермякова по ГП), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 8 (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Тюмени от 26.12.2014 N 180, от 02.08.2018 
N 108, от 30.08.2018 N 129, от 26.09.2018 N 134, постанов-
лением Главы города Тюмени от 16.04.2019 N 79-пг) (далее 
– Постановление):
основной чертеж планировки территории пункта 1, Разби-

вочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению; 
ведомость координат поворотных точек красных линий пун-

кта 2 раздела I приложения к Постановлению в отношении 
квартала 07:01:15:01 (04) изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;
схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, Схе-

му развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I 
приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 07:01:15 планировочного 
района N 7 «Гилевский», утвержденный постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116 (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Тю-

мени от 29.06.2018 N 97, от 02.08.2018 N 108, от 30.08.2018 
N 129, от 26.09.2018 N 134) (далее – Постановление):
«Чертеж межевания» приложения 15 к Постановлению из-

ложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;
в пункте «Границы образуемых земельных участков» эле-

мента планировочной структуры 07:01:15 главы «Ведомость 
образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 
15 к Постановлению в отношении земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ2 цифры «296» заменить цифрами «992», 
слова «Для ведения огородничества» заменить словами «Для 
размещения индивидуальной жилой застройки», слова «Реше-
ние ДИО ТО об утверждении схемы расположения земельно-
го участка от 28.03.2014 N 826-з» исключить; в отношении зе-
мельного участка с условным номером :ЗУ55 цифры «3005» 
заменить цифрами «3008»;
ведомость координат поворотных точек границ образуе-

мых, изменяемых земельных участков приложения 15 к По-
становлению в отношении земельного участка :ЗУ2 элемен-
та планировочной структуры 07:01:15 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
ведомость координат поворотных точек границ образуе-

мых, изменяемых земельных участков приложения 15 к По-
становлению в отношении земельного участка :ЗУ55 элемен-
та планировочной структуры 07:01:15 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени админист-

ративного департамента:
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.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 26.10.2015 N 875 «О признании многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу, и сроках отселения 
физических и юридических лиц в связи с признанием многок-
вартирных домов аварийными и подлежащими сносу» по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, 80, распоряжения Админи-
страции города Тюмени от 07.11.2018 N 299-рк «Об утверж- 
дении муниципальной программы «Реализация градострои-
тельной документации в целях комплексной застройки терри-
тории города Тюмени на 2018-2023 годы», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 
58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1165, площадью 2988 кв. м, с разрешенным 
использованием: занятого многоквартирным домом и не-
обходимого для его использования, с описанием местопо-
ложения: г. Тюмень, ул. Камчатская, 80, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, 80, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 42,2 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 31,7 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 30,3 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 30,8 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 31,5 кв. м (квартира N 10);
квартира, общей площадью 51,7 кв. м (квартира N 12).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

стративного департамента в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия настоящего распоряжения опубликовать его в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы 
от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке терри-
тории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень», приказом департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени 
от 11.04.2018 N 7-пп «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории планировочного района N 3 
«Парфеновский», учитывая протокол общественных обсуж- 
дений от 22.02.2019 и заключение о результатах общест-
венных обсуждений от 25.02.2019, руководствуясь статьей 
58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планиров-

ки территории планировочного района N 3 «Парфеновский»  
(ул. Щербакова – ул. Мельникайте по ГП – ул. Дружбы), ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 19 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 189, 
от 04.09.2017 N 104) в районе улиц Чайковского – Сосьвин-

ская (далее – Постановление).
2. Изложить приложение к Постановлению в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени админист-

ративного департамента:
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.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

тевом 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», приказом депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени от 26.07.2017 N 16-пп/пм «О под-
готовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 9 «Южный» и проекта изменений в 
проект межевания территории северо-восточнее д. Плеханова 
по границе территории аэропорта Плеханово», учитывая про-
токол общественных обсуждений от 28.01.2019 и заключение 
о результатах общественных обсуждений от 30.01.2019, руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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 (с изменениями, внесенными постановлениями Админи- 
страции города Тюмени от 22.08.2014 N 100, от 12.09.2014  
N 118, от 26.12.2014 N 186, от 27.01.2017 N 12, от 05.03.2018 
N 17, постановлением Главы города Тюмени от 28.12.2018  
N 39-пг) (далее – Постановление):
Основной чертеж планировки территории пункта 1, Разби-

вочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;
Ведомость координат поворотных точек красных линий пунк- 

та 2 раздела I приложения к Постановлению в отношении квар-
талов 09:04:15:01(01), 09:04:15:01(02) изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
Схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

Схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раз-
дела I приложения к Постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
по тексту приложения к Постановлению слово «культового» 

заменить на слово «религиозного»;

пункт 4 раздела II приложения к Постановлению в отноше-
нии микрорайона 09:04:15 дополнить строкой «площадь зоны 
многоэтажной жилой застройки – 2,6 га;», цифры «5,5 га» за-
менить цифрами «2,7 га»;
раздел IV приложения к Постановлению дополнить пунктом 

3 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
в подпункте 1.1 пункта 1 таблицы раздела V приложения 

к Постановлению цифры «1538,8», «540,9», «35,2», «336,7», 
«21,9», «362,1», «23,5», «81,9», «5,3» заменить на цифры 
«1538,6», «543,5», «35,3», «339,3», «22,0», «359,5», «23,4», 
«79,1», «5,1» соответственно;
в подпункте 1.2 пункта 1 таблицы раздела V «Технико-эко-

номические показатели» приложения 1 к Постановлению циф-
ры «551,3» заменить на цифры «551,5»;
в пункте 2 таблицы раздела V «Технико-экономические по-

казатели» приложения 1 к Постановлению цифры «112,2» за-
менить на цифры «112,8».
2. Утвердить проект межевания территории северо-восточ-

нее д. Плеханова по границе территории аэропорта Плеха-
ново согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени админист-

ративного департамента:
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.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

тевом 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», приказами депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени от 17.07.2018 N 23-пп «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории плани-
ровочного района N 15 «Новорощинский», учитывая протокол 
общественных обсуждений от 22.03.2019 и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений от 25.03.2019, руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района 15 «Новорощинский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 9 (от 26.12.2014 N 176, от 22.06.2018 N 94) 
(далее – Постановление), в отношении территории в районе 
в районе ул. Олега Антонова – Андрея Туполева:
основной чертеж планировки территории пункта 1, разби-

вочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению; 
ведомость координат поворотных точек пункта 2 раздела I 

приложения к Постановлению в отношении квартала 18:01:02:10 
изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению;
схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, схе-

му развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I 

приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
сведения о зонах размещения объектов капитального стро-

ительства и их видах пункта 4 раздела II приложения к По-
становлению в отношении микрорайона 18:01:02 после стро-
ки «площадь зоны промышленности – 9,6 га» дополнить стро-
кой «площадь зоны туристской индустрии – 0,6 га;», цифры 
«7,1», «2,1», «17,0» заменить цифрами «7,0», «0,9», «17,7»;
раздел IV приложения к Постановлению дополнить пунктом 

2 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
раздел V приложения к Постановлению изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени админист-

ративного департамента:
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.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 07.05.2019 N 85-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 3 «Парфеновский»

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.05.2019 N 299

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Камчатская, 80 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Главы города Тюмени от 07.05.2019 N 82-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного 
района N 7 «Гилевский» и проект межевания территории микрорайона 07:01:15

Постановление Главы города Тюмени от 07.05.2019 N 83-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного 
района N 9 «Южный», утверждении проекта межевания территории  

северо-восточнее д. Плеханова по границе территории аэропорта Плеханово

Постановление Главы города Тюмени от 07.05.2019 N 87-пг

Об утверждении изменений в проект планировки  
территории планировочного района N 15 «Новорощинский»

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

26.12.2018 N 34-пг «Об утверждении проектов межевания 
территорий в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 9 «Южный» сле-
дующие изменения: 
главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земель-

ных участков в границах микрорайона 09:01:08» приложения 
8 к постановлению изложить в новой редакции, согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;
ведомость координат поворотных точек в границах микро-

района 09:01:08 приложения 8 к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-

териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени админист-

ративного департамента:
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.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 07.05.2019 N 84-пг

О внесении изменений в постановление Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг
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В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы 
от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке терри-
тории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень», приказами департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени 
от 14.12.2017 N 23-пп/пм «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки территории планировочного рай-
она N 10 «Тюменский» и о подготовке проекта изменений 
в проект межевания территории планировочного микрорай-
она 10:01:05», учитывая протокол общественных обсужде-
ний от 22.02.2019 и заключение о результатах обществен-
ных обсуждений от 25.02.2019, руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект плани-

ровки территории планировочного района N 10 «Тюмен-
ский», утвержденный постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.01.2014 N 17 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Тюмени от 
15.12.2014 N 158, от 26.12.2014 N 184, от 12.07.2017 N 79, 
от 19.07.2018 N 102, постановлениями Главы города Тюме-
ни от 26.12.2018 N 31-пг, от 08.04.2019 N 70-пг) (далее – 
Постановление), в отношении территории в районе ул. Ши-
ротная – Монтажников:
Основной чертеж планировки территории пункта 1, Разби-

вочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;
Ведомость координат поворотных точек пункта 2 раздела 

I приложения к Постановлению в отношении элементов пла-
нировочной структуры 10:01:05:03(01), 10:01:05:03(02) изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;
Ведомость координат поворотных точек пункта 2 раздела I 

приложения к Постановлению дополнить в отношении микро-
районов 10:01:05:03(04), 10:01:05:03(05), 10:01:05:03(06) со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
Схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

Схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раз-
дела I приложения к Постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
по тексту приложения к Постановлению слово «культового» 

заменить на слово «религиозного»;
в сведениях о зонах размещения объектов капитально-

го строительства и их видах пункта 4 раздела II приложения 
к Постановлению в отношении микрорайона 10:01:05 циф-
ры «30,6», «1,0», «1,2», «6,4», «0,4», «2,5», «6,0» заменить 
цифрами «29,9», «0,2», «0,7», «4,5», «2,3», «4,0», «5,9» со-
ответственно;
характеристику развития системы социального обеспечения 

пункта 2 раздела III приложения к Постановлению в отноше-
нии микрорайона 10:01:05 после слов «культурно-развлека-
тельный административно-торговый центр;» дополнить следу-
ющими строками:
«школа бальных танцев на 480 мест;
автосервисное предприятие;»;
в таблице «Основные показатели проектируемой улично-

дорожной сети» пункта 3 раздела III приложения к Поста-
новлению цифры «120,7», «48,5» заменить цифрами «121,1», 
«48,9» соответственно;
раздел IV приложения к Постановлению дополнить пунктом 

5 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
раздел V приложения к Постановлению изложить в но-

вой редакции согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить следующие изменения в проект межева-
ния территории в границах микрорайона 10:01:05 планиро-
вочного района N 10 «Тюменский», утвержденный поста-
новлением Администрации города Тюмени от 04.10.2017  
N 117 (с изменениями, внесенными постановлениями Гла-
вы города Тюмени от 26.12.2018 N 31-пг) (далее – Поста-
новление N 117):
«Чертеж межевания» приложения 5 к Постановлению N 117 

изложить в новой редакции согласно приложению 7 к насто-
ящему постановлению;
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 5 к Постановлению N 117 в таблице 
«Границы образуемых земельных участков, которые после об-
разования будут относиться к территориям общего пользова-
ния» элемента планировочной структуры 10:01:05 в отноше-
нии земельного участка :ЗУ12 цифры «15723» заменить циф-
рами «9746», в отношении земельного участка :ЗУ19 цифры 
«16073» заменить цифрами «14997», дополнить строками в 
отношении :ЗУ20-:ЗУ23 согласно приложению 8 к настояще-
му постановлению; 
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 5 к Постановлению N 117 таблицу в 
отношении элементов планировочной структуры 10:01:05:03 
(01), 10:01:05:03 (02) изложить в новой редакции согласно 
приложению 9 к настоящему постановлению;
главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 5 к Постановлению N 117 дополнить 
таблицей в отношении элементов планировочной структуры 
10:01:05:03 (04), 10:01:05:03 (05), 10:01:05:03 (06) согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 
5 к Постановлению N 117 координаты в отношении земель-
ных участков :ЗУ12, :ЗУ19 элемента планировочной структу-
ры 10:01:05 изложить в новой редакции, в отношении земель-
ных участков :ЗУ20- :ЗУ23 элемента планировочной струк-
туры 10:01:05 дополнить координатами согласно приложению 
11 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 5 
к Постановлению N 117 координаты земельных участков эле-
ментов планировочной структуры 10:01:05:03 (01), 10:01:05:03 
(02) изложить в новой редакции согласно приложению 12 к 
настоящему постановлению.
главу «Ведомость координат поворотных точек границ обра-

зуемых, изменяемых земельных участков» приложения 5 к 
Постановлению N 117 дополнить координатами земельных 
участков элементов планировочной структуры 10:01:05:03 (04), 
10:01:05:03 (05), 10:01:05:03 (06) согласно приложению 13 к 
настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени админист-

ративного департамента:
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.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 07.05.2019 N 86-пг

Об утверждении изменений в проект планировки  
территории планировочного района N 10 «Тюменский»  
и проект межевания территории микрорайона 10:01:05

На основании ходатайства акционерного общества энерге-
тики и электрификации «Тюменьэнерго» (далее – АО «Тю-
меньэнерго», обладатель публичного сервитута) об установле-
нии публичного сервитута (вх. от 18.03.2019 N 14-06-2063/19);
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, распоряжением Администрации города Тюмени от 
09.04.2009 N 576 «О департаменте земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени: 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сер-

витута масштаба 1:2500 на землях (ориентировочной площа-
дью 200 кв. м), расположенных в районе Ирбитского трак-
та слева от дороги, 3 км от Рощинского кольца, предостав-
ленных в коллективно-долевую собственность коллективному 
сельхозпредприятию «Плодовое» Тюменского района Тюмен-
ской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить в интересах АО «Тюменьэнерго» (ОГРН 

1028600587399) публичный сервитут на земли, расположен-
ные в районе Ирбитского тракта слева от дороги, 3 км от 
Рощинского кольца, в соответствии со схемой расположения 
границ публичного сервитута, утверждаемой согласно пункту 
1 настоящего приказа, в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства, его неотъемлемых частей, необходимых 
для подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Тюменский район, Кулаковское МО, Ирбит-
ский тракт слева от дороги, 3 км от Рощинского кольца, уча-
сток N 7, к сетям инженерно-технического обеспечения (Стро-
ительство ВЛ-0,4 кВ от вновь сооружаемой опоры вновь соо-
ружаемой ТП 10/0,4 кВ н.п. Ирбитский тракт слева от дороги, 
3 км Рощинского кольца).
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (со-

рок девять) лет и считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Единый государственный реестр не-
движимости.
4. Срок, в течение которого использование земельного участ-

ка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества в соответствии с их разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно затруднено в 
связи с осуществлением сервитута, – 1 (один) год.
5. Порядок и правила установления охранных зон объек-

тов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, определены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления ох-

ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».
6. АО «Тюменьэнерго»:
а) обеспечить в порядке, установленном действующим за-

конодательством, заключение с правообладателем земли со-
глашения об осуществлении публичного сервитута;
б) обеспечить внесение правообладателю земель опреде-

ленной в соответствии с законодательством об оценочной де-
ятельности платы за публичный сервитут;
в) обеспечить возможность государственной регистрации 

публичного сервитута в порядке, установленном действую-
щим законодательством;
г) приступить к осуществлению деятельности, для обеспече-

ния которой установлен публичный сервитут, со дня заключе-
ния соглашения о его осуществлении, но не ранее дня вне-
сения сведений о публичном сервитуте в Единый государст-
венный реестр недвижимости;
д) привести земельный участок в состояние, пригодное для 

использования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, в срок не позднее, чем три месяца после заверше-
ния строительства инженерного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу по распоряжению земельными ресурсами депар-

тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложений к нему) в печатном средстве массовой 
информации;
б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет;
в) направить копию настоящего приказа:
– обладателю публичного сервитута – АО «Тюменьэнерго»; 
– в орган, осуществляющий государственный кадастровый 

учет и государственную регистрацию прав, в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 8, 27, 58 
Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 27.12.2007 

N 755 «О Положении о порядке участия муниципального об-
разования городской округ город Тюмень в организациях 
межмуниципального сотрудничества» (с изменениями, внесен-
ными решениями Тюменской городской Думы от 31.10.2013  
N 25, от 18.02.2016 N 431, от 27.10.2016 N 520, от 20.06.2018  
N 744) следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «на постоянную комиссию по социаль-

ной политике и городскому самоуправлению» заменить сло-
вами «на профильную постоянную комиссию».

1.2. Часть 2 статьи 1 приложения к решению признать утра-
тившей силу.
1.3. В статье 3 приложения к решению:
часть 5 признать утратившей силу;
дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Организации межмуниципального сотрудничества не 

могут наделяться полномочиями органов местного само- 
управления.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 06.05.2019 N 290

Об установлении публичного сервитута

Решение Тюменской городской Думы от 25.04.2019 N 107

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы  
от 27.12.2007 N 755 «О Положении о порядке участия  

муниципального образования городской округ город Тюмень  
в организациях межмуниципального сотрудничества»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу- 
правления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Тюменской городской Думы, утверж- 

денный решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013 
N 19 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской го-
родской Думы от 24.09.2015 N 352, от 24.12.2015 N 408, от 
31.10.2018 N 16, от 25.12.2018 N 59, от 28.02.2019 N 77), сле-
дующие изменения:
1.1. В пункте «г» части 2 статьи 24 слова «, и ответствен-

ных за подготовку вопроса от Думы» исключить.
1.2. В части 3 статьи 30:
слова «, представителя Тюменской областной Думы» исклю-

чить;
слова «начальника правового отдела Думы» заменить сло-

вами «начальника отдела правовой и экономической экспер-
тизы Думы».
1.3. В статье 56:
в части 7 слова «предусмотренных частью 8 настоящей ста-

тьи» заменить словами «для которых настоящим Регламентом, 
иными муниципальными правовыми актами Тюменской город-
ской Думы установлены иные сроки и порядок представления»;
в части 10 слова «(на машиночитаемом носителе), а так-

же направляются по телекоммуникационным каналам свя-
зи» исключить.
1.4. Дополнить статьей 67.1 следующего содержания:
«Статья 67.1. Осуществление контрольной деятельности Думы 
1. Контрольная деятельность на заседаниях Думы осуществ-

ляется путем рассмотрения на заседаниях Думы вопросов, 
относящихся к компетенции Думы.
2. Информация, отчет по рассматриваемому вопросу конт- 

рольной деятельности представляются в Думу не менее чем 
за тридцать календарных дней до его обсуждения на заседа-

нии Думы, за исключением случаев, для которых муниципаль-
ными правовыми актами Тюменской городской Думы установ-
лены иные сроки и порядок представления.
Информация, отчет представляются на бумажном носителе 

и в электронном виде.
3. В сопроводительном письме к информации, отчету долж-

ны содержаться сведения о докладчике на заседании про-
фильной постоянной комиссии Думы.
4. Информация, отчет направляются в отдел правовой и 

экономической экспертизы Думы для подготовки предложе-
ний, замечаний. 
Предложения, замечания отдела правовой и экономической 

экспертизы Думы к информации, отчету направляются Пред-
седателем Думы субъекту, предоставившему информацию, от-
чет, не позднее чем за десять календарных дней до заседа-
ния профильной постоянной комиссии. 
При наличии предложений, замечаний к информации, отче-

ту разработчику необходимо представить в письменной фор-
ме отзыв в течение семи календарных дней с момента полу-
чения соответствующих предложений, замечаний.
5. По итогам рассмотрения информации, отчета профильная 

постоянная комиссия вносит в Думу проект решения Думы, 
который подлежит рассмотрению на заседании Думы вместе 
с информацией, отчетом.». 
1.5. В приложении 1 к Регламенту Тюменской городской 

Думы в проекте повестки дня заседания Тюменской город-
ской Думы столбец «Ответственный за подготовку от Думы» 
исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 25.04.2019 N 108

О внесении изменений в Регламент Тюменской городской Думы,  
утвержденный решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013 N 19

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 
N 572-ФЗ «О внесении изменений в статью 17.1 Федерально-
го закона «О защите конкуренции», решением Тюменской го-
родской Думы от 27.12.2007 N 754 «О Положении об управле-
нии и распоряжении имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Тюмени», руководствуясь статьями 
27, 58, 66 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Методику расчета платежей за пользование 

муниципальным имуществом, утвержденную решением Тю-
менской городской Думы от 25.11.2010 N 563 (с изменения-
ми, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 
28.04.2011 N 637, от 24.11.2011 N 760, от 28.05.2012 N 866, 
от 27.09.2012 N 911, от 28.02.2013 N 1000, от 26.12.2013  
N 68, от 27.03.2014 N 118, от 25.09.2014 N 177, от 27.11.2014 

N 225, от 26.02.2015 N 266, от 30.04.2015 N 295, от 25.06.2015 
N 329, от 29.10.2015 N 373, от 24.12.2015 N 411, от 18.02.2016 
N 429, от 24.03.2016 N 447, от 29.06.2016 N 490, от 24.11.2016 
N 541, от 30.03.2017 N 578, от 27.04.2017 N 588, от 31.05.2018 
N 725, от 25.12.2018 N 64), следующее изменение:
в части 1 статьи 2.2 слова «указанного в частях 1, 3» за-

менить словами «заключенного по результатам проведения 
торгов или без их проведения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, за исключением случаев, ука-
занных в части 2».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018  
N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская город-
ская Дума 
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
решение Тюменской городской Думы от 29.09.2005 N 234 «О 

Правилах содержания домашних животных в городе Тюмени»;
пункт 5 решения Тюменской городской Думы от 26.06.2008 

N 82 «О внесении изменений в некоторые решения Тюмен-
ской городской Думы»;
решение Тюменской городской Думы от 31.03.2011 N 627 

«О внесении изменений в решение Тюменской городской Ду-

мы от 29.09.2005 N 234 «О Правилах содержания домашних 
животных в городе Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 26.11.2015 N 397 

«О внесении изменений в решение Тюменской городской Ду-
мы от 29.09.2005 N 234 «О Правилах содержания домашних 
животных в городе Тюмени»;
решение Тюменской городской Думы от 18.02.2016 N 430 

«О внесении изменений в Правила содержания домашних жи-
вотных в городе Тюмени, утвержденные решением Тюмен-
ской городской Думы от 29.09.2005 N 234».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 25.04.2019 N 109

О внесении изменения в Методику расчета платежей  
за пользование муниципальным имуществом, утвержденную решением  

Тюменской городской Думы от 25.11.2010 N 563

Решение Тюменской городской Думы от 25.04.2019 N 113

О признании утратившим силу решения  
Тюменской городской Думы от 29.09.2005 N 234  

«О Правилах содержания домашних животных в городе Тюмени»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 
городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской город-
ской Думы от 20.06.2018 N 741, руководствуясь статьями 58, 
70 Устава города Тюмени:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Тюме-

ни за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 5 288 053 
тыс. рублей, по расходам в сумме 5 858 715 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета го-
рода Тюмени) в сумме 570 662 тыс. рублей и со следующи-
ми показателями:
а) источники финансирования дефицита бюджета города по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 1 квартал 2019 года согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению;
б) доходы бюджета города по кодам классификации дохо-

дов бюджетов за 1 квартал 2019 года согласно приложению 
2 к настоящему распоряжению;
в) расходы бюджета города по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года соглас-
но приложению 3 к настоящему распоряжению;

г) расходы бюджета города по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов за 1 квартал 2019 года согласно приложе-
нию 4 к настоящему распоряжению;
д) расходы бюджета города по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета города за 1 квартал 2019 года согласно при-
ложению 5 к настоящему распоряжению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени админист-

ративного департамента:
а) опубликовать настоящее распоряжение (за исключени-

ем приложений к нему) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее распоряжение (с 
приложениями к нему) в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 13.05.2019 N 103-рк

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Тюмени  
за 1 квартал 2019 года

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

ни от 25.04.2016 N 106-пк «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии в целях возмещения затрат в связи 
с оказанием услуг в сфере образования, о признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Администрации го-
рода Тюмени и пункта 24 постановления Администрации го-
рода Тюмени от 24.02.2014 N 28-пк» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 20.02.2017 N 78-пк, от 13.11.2017 N 742-пк, от 19.02.2018  
N 60-пк, от 04.06.2018 N 291-пк, от 24.09.2018 N 536-пк) сле-
дующие изменения:
абзац первый пункта 2.11 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«2.11. Требования, которым должны соответствовать полу-

чатели субсидии на дату регистрации заявления о предостав-
лении субсидии:»;

в абзаце шестом пункта 2.17 приложения к постановлению 
слова «сроки оказания услуг,» исключить;
абзац шестой пункта 2.17 приложения к постановлению до-

полнить предложением следующего содержания:
«Все документы, предусмотренные настоящим абзацем, пред-

ставляются на русском языке, а в случае, если они состав-
лены на иностранном языке, с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.».
2. Распространить действие настоящего постановления на 

правоотношения, возникшие с 01.03.2019.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени админи- 

стративного департамента опубликовать настоящее постанов-
ление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 13.05.2019 N 71-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 106-пк

Тюменский городской Совет ветеранов обращается к кол-
лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняш-
ним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда.

ИНН 7202065701.
КПП 720301001.
Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕР-

БАНК г. ТЮМЕНЬ.
БИК 047102651.
Корр. счет 30101810800000000651.
Р/с N 40703810267100036222.
Назначение платежа – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечест-
венной войны.

Благотворительный счет «Победа»
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Руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.04.2016 N 100-пк «О льготном проезде отдельными ка-
тегориями граждан на пассажирском транспорте общего поль-
зования в границах муниципального образования городской 
округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок до садоводческих товариществ» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 24.10.2016 N 367-пк, от 29.12.2016 N 516-пк, от 27.03.2017 
N 125-пк, от 22.05.2017 N 214-пк, от 26.06.2017 N 308-пк, от 
13.11.2017 N 744-пк, от 04.06.2018 N 291-пк, от 09.07.2018  
N 362-пк, от 24.12.2018 N 611-пк) следующие изменения:
пункт 2.1 приложения 2 к постановлению дополнить абза-

цем третьим следующего содержания:
«В случае невозможности предоставления субсидии в теку-

щем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в абзаце втором насто-
ящего пункта, субсидия предоставляется уполномоченным ор-
ганом в очередном финансовом году в порядке, предусмот- 
ренном пунктами 2.22 – 2.26 настоящего Порядка.»;
пункт 2.17 приложения 2 к постановлению дополнить абза-

цем четвертым следующего содержания:
«в случае невозможности предоставления субсидии в те-

кущем финансовом году в связи с недостаточностью лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченно-
го органа на цель, установленную настоящим Порядком, при 
отсутствии оснований для отказа получателю субсидии в пре-
доставлении субсидии, предусмотренных подпунктами «з» – 
«л» пункта 2.7 настоящего Порядка, – о направлении получа-
телю субсидии уведомления о перечислении субсидии в оче-
редном финансовом году.»;
пункт 2.18 приложения 2 к постановлению после слов «при-

чин отказа» дополнить словами «, уведомление о перечисле-
нии субсидии в очередном финансовом году с указанием на 
недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных до уполномоченного органа на цель, установленную на-
стоящим Порядком,»;
приложение 2 к постановлению дополнить пунктами 2.22 – 

2.26 следующего содержания:
«2.22. В случае невозможности предоставления субсидии в 

текущем финансовом году в связи с недостаточностью лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного 
органа на цель, установленную настоящим Порядком, уполно-
моченный орган в течение 5 рабочих дней со дня доведения 
до него в порядке, предусмотренном муниципальным правовым 
актом финансового органа Администрации города Тюмени, ли-
митов бюджетных обязательств на очередной финансовой год 
в целях предоставления субсидии обеспечивает подготовку и 
направление проекта дополнительного соглашения к договору 
о предоставлении субсидии, предусматривающего предоставле-
ние субсидии в размере, не перечисленном в соответствии с 
пунктами 2.19 – 2.20 настоящего Порядка, в связи с недоста-
точностью лимитов бюджетных обязательств в текущем финан-
совом году, в трех экземплярах, а в случае личного обраще-
ния представителя получателя субсидии в течение указанного 
срока до момента направления проекта договора о предостав-
лении субсидии по почте проект дополнительного соглашения 
к договору о предоставлении субсидии вручается под роспись.
Получатель субсидии в течение 8 рабочих дней со дня по-

лучения им проекта дополнительного соглашения к догово-
ру о предоставлении субсидии обеспечивает направление в 
уполномоченный орган подписанные со стороны получателя 
субсидии три экземпляра дополнительного соглашения к до-
говору о предоставлении субсидии.
Получатели субсидии, не осуществившие действие в срок, 

предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, рас-
сматриваются как отказавшиеся от предложения.
Нарушение срока, предусмотренного абзацем вторым на-

стоящего пункта, не препятствует направлению получателем 
субсидии в течение текущего года, но не позднее 30 сентября 
текущего года включительно, в уполномоченный орган пись-
менного обращения о заключении дополнительного соглаше-
ния к договору о предоставлении субсидии, указанного в аб-
заце первом настоящего пункта, составленного в произволь-
ной форме, с приложением проекта дополнительного согла-
шения к договору о предоставлении субсидии, подписанного 
получателем субсидии.
2.23. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации получения в уполномоченном органе проек-
та дополнительного соглашения к договору о предоставлении 
субсидии, подписанного получателем субсидии, направляет 
его оператору АСОП в трех экземплярах по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, а в случае личного об-
ращения уполномоченного представителя оператора АСОП в 
течение указанного срока до момента направления проекта 
дополнительного соглашения по почте, проект дополнительно-
го соглашения к договору о предоставлении субсидии в трех 
экземплярах вручается под роспись.
В случае представления получателем субсидии проекта до-

полнительного соглашения к договору о предоставлении суб-
сидии, указанного в абзаце первом пункта 2.22 настоящего 
Порядка, подписанного получателем субсидии, по истечении 
срока, указанного в абзаце четвертом пункта 2.22 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган направляет получателю суб-
сидии уведомление об отказе в заключении дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении субсидии с обосно-
ванием причин отказа в предоставлении субсидии по фор-
ме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного 
органа, посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, а в случае личного обращения уполномоченно-
го представителя получателя субсидии в течение указанного 
срока до момента направления указанного уведомления по 
почте, данное уведомление вручается под роспись.
2.24. Оператор АСОП в течение 3 рабочих дней со дня по-

лучения проекта дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии возвращает подписанные три экзем-
пляра дополнительного соглашения к договору о предоставле-
нии субсидии в адрес уполномоченного органа.
В случае невыполнения оператором АСОП действия, преду- 

смотренного абзацем первым настоящего пункта, уполномо-
ченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня истечения 
срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, под-
готавливает и направляет оператору АСОП требование по-
средством почтового отправления с уведомлением о вруче-
нии, а в случае личного обращения представителя операто-
ра АСОП в течение указанного срока до момента направле-
ния требования по почте, требование вручается под роспись.
Оператор АСОП в течение 1 рабочего дня со дня получе-

ния требования добровольно производит возврат подписан-
ных со своей стороны экземпляров дополнительных соглаше-
ний к договору о предоставлении субсидии.
При невозврате оператором АСОП подписанных со своей 

стороны экземпляров дополнительных соглашений к договору 
о предоставлении субсидии, исполнение обязанности по под-
писанию проекта дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии обеспечивается путем подачи иска 
Администрации города Тюмени, подготовленного и направ-
ленного уполномоченным органом в соответствующий суд су-
дебной системы Российской Федерации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в течение 30 дней 
со дня истечения срока, установленного абзацем третьим на-
стоящего пункта.
2.25. Должностное лицо уполномоченного органа, наделен-

ное полномочием на подписание дополнительного соглашения 
к договору о предоставлении субсидии, в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации поступления дополнительного согла-
шения к договору о предоставлении субсидии, подписанного 
получателем субсидии и оператором АСОП, подписывает до-
полнительное соглашение к договору о предоставлении суб-
сидии, организует регистрацию дополнительного соглашения 

к договору о предоставлении субсидии в порядке, предусмот- 
ренном муниципальным правовым актом Администрации горо-
да Тюмени по организации договорной работы в Администра-
ции города Тюмени, и направление в адрес получателя суб-
сидии, оператора АСОП по одному экземпляру подписанно-
го дополнительного соглашения к договору о предоставлении 
субсидии посредством почтового отправления с уведомлени-
ем о вручении, а в случае личного обращения уполномочен-
ного представителя получателя субсидии, оператора АСОП в 
течение указанного срока до момента направления указанно-
го экземпляра подписанного дополнительного соглашения по 
почте обеспечивает вручение данного экземпляра подписан-
ного дополнительного соглашения уполномоченному предста-
вителю получателя субсидии, оператора АСОП под роспись.
2.26. Перечисление субсидии осуществляется уполномо-

ченным органом в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции дополнительного соглашения к договору о предоставле-
нии субсидии в порядке, предусмотренном пунктом 2.25 на-
стоящего Порядка, в безналичной форме на расчетный или 
корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в уч-
реждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, указанный в договоре о предостав-
лении субсидии.»;
пункт 2.1 приложения 3 к постановлению дополнить абза-

цем третьим следующего содержания:
«В случае невозможности предоставления субсидии в теку-

щем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в абзаце втором насто-
ящего пункта, субсидия предоставляется уполномоченным ор-
ганом в очередном финансовом году в порядке, предусмот- 
ренном пунктами 2.23 – 2.27 настоящего Порядка.»;
пункт 2.19 приложения 3 к постановлению дополнить абза-

цем четвертым следующего содержания:
«в случае невозможности предоставления субсидии в те-

кущем финансовом году в связи с недостаточностью лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченно-
го органа на цель, установленную настоящим Порядком, при 
отсутствии оснований для отказа получателю субсидии в пре-
доставлении субсидии, предусмотренных подпунктами «к» – 
«н» пункта 2.7 настоящего Порядка, – о направлении получа-
телю субсидии уведомления о перечислении субсидии в оче-
редном финансовом году.»;
пункт 2.20 приложения 3 к постановлению после слов «при-

чин отказа» дополнить словами «, уведомление о перечисле-
нии субсидии в очередном финансовом году с указанием на 
недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных до уполномоченного органа на цель, установленную на-
стоящим Порядком,»;
приложение 3 к постановлению дополнить пунктами 2.23 – 

2.27 следующего содержания:
«2.23. В случае невозможности предоставления субсидии в 

текущем финансовом году в связи с недостаточностью лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного 
органа на цель, установленную настоящим Порядком, уполно-
моченный орган в течение 5 рабочих дней со дня доведения 
до него в порядке, предусмотренном муниципальным право-
вым актом финансового органа Администрации города Тюме-
ни, лимитов бюджетных обязательств на очередной финансо-
вой год в целях предоставления субсидии обеспечивает под-
готовку и направление проекта дополнительного соглашения 
к договору о предоставлении субсидии, предусматривающе-
го предоставление субсидии в размере, не перечисленном в 
соответствии с пунктами 2.21 – 2.22 настоящего Порядка, в 
связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств 
в текущем финансовом году, в трех экземплярах, а в случае 
личного обращения представителя получателя субсидии в те-
чение указанного срока до момента направления проекта до-
говора о предоставлении субсидии по почте проект дополни-
тельного соглашения к договору о предоставлении субсидии 
вручается под роспись.
Получатель субсидии в течение 8 рабочих дней со дня по-

лучения им проекта дополнительного соглашения к догово-
ру о предоставлении субсидии обеспечивает направление в 
уполномоченный орган подписанные со стороны получателя 
субсидии три экземпляра дополнительного соглашения к до-
говору о предоставлении субсидии.
Получатели субсидии, не осуществившие действие в срок, 

предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, рас-
сматриваются как отказавшиеся от предложения.
Нарушение срока, предусмотренного абзацем вторым на-

стоящего пункта, не препятствует направлению получателем 
субсидии в течение текущего года, но не позднее 30 сентября 
текущего года включительно, в уполномоченный орган пись-
менного обращения о заключении дополнительного соглаше-
ния к договору о предоставлении субсидии, указанного в аб-
заце первом настоящего пункта, составленного в произволь-
ной форме, с приложением проекта дополнительного согла-
шения к договору о предоставлении субсидии, подписанного 
получателем субсидии.
2.24. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации получения в уполномоченном органе проек-
та дополнительного соглашения к договору о предоставлении 
субсидии, подписанного получателем субсидии, направляет 
его оператору АСОП в трех экземплярах по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, а в случае личного об-
ращения уполномоченного представителя оператора АСОП в 
течение указанного срока до момента направления проекта 
дополнительного соглашения по почте, проект дополнительно-
го соглашения к договору о предоставлении субсидии в трех 
экземплярах вручается под роспись.
В случае представления получателем субсидии проекта до-

полнительного соглашения к договору о предоставлении суб-
сидии, указанного в абзаце первом пункта 2.23 настоящего 
Порядка, подписанного получателем субсидии, по истечении 
срока, указанного в абзаце четвертом пункта 2.23 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган направляет получателю суб-
сидии уведомление об отказе в заключении дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении субсидии с обосно-
ванием причин отказа в предоставлении субсидии по фор-
ме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного 
органа, посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, а в случае личного обращения уполномоченно-
го представителя получателя субсидии в течение указанного 
срока до момента направления указанного уведомления по 
почте, данное уведомление вручается под роспись.
2.25. Оператор АСОП в течение 3 рабочих дней со дня по-

лучения проекта дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии возвращает подписанные три экзем-
пляра дополнительного соглашения к договору о предоставле-
нии субсидии в адрес уполномоченного органа.
В случае невыполнения оператором АСОП действия, преду- 

смотренного абзацем первым настоящего пункта, уполномо-
ченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня истечения 
срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, под-
готавливает и направляет оператору АСОП требование по-
средством почтового отправления с уведомлением о вруче-
нии, а в случае личного обращения представителя операто-
ра АСОП в течение указанного срока до момента направле-
ния требования по почте, требование вручается под роспись.
Оператор АСОП в течение 1 рабочего дня со дня получе-

ния требования добровольно производит возврат подписан-
ных со своей стороны экземпляров дополнительных соглаше-
ний к договору о предоставлении субсидии.
При невозврате оператором АСОП подписанных со своей 

стороны экземпляров дополнительных соглашений к договору о 
предоставлении субсидии, исполнение обязанности по подписа-
нию проекта дополнительного соглашения к договору о предо-
ставлении субсидии обеспечивается путем подачи иска Адми- 
нистрации города Тюмени, подготовленного и направленного 
уполномоченным органом в соответствующий суд судебной си-
стемы Российской Федерации в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в течение 30 дней со дня истече-
ния срока, установленного абзацем третьим настоящего пункта.

2.26. Должностное лицо уполномоченного органа, наделен-
ное полномочием на подписание дополнительного соглаше-
ния к договору о предоставлении субсидии, в течение 5 ра-
бочих дней со дня регистрации поступления дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении субсидии, подписан-
ного получателем субсидии и оператором АСОП, подписы-
вает дополнительное соглашение к договору о предоставле-
нии субсидии, организует регистрацию дополнительного со-
глашения к договору о предоставлении субсидии в порядке, 
предусмотренном муниципальным правовым актом Админи-
страции города Тюмени по организации договорной работы 
в Администрации города Тюмени, и направление в адрес по-
лучателя субсидии, оператора АСОП по одному экземпляру 
подписанного дополнительного соглашения к договору о пре-
доставлении субсидии посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении, а в случае личного обращения 
уполномоченного представителя получателя субсидии, опера-
тора АСОП в течение указанного срока до момента направ-
ления указанного экземпляра подписанного дополнительно-
го соглашения по почте обеспечивает вручение данного эк-
земпляра подписанного дополнительного соглашения уполно-
моченному представителю получателя субсидии, оператора 
АСОП под роспись.
2.27. Перечисление субсидии осуществляется уполномо-

ченным органом в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции дополнительного соглашения к договору о предоставле-
нии субсидии в порядке, предусмотренном пунктом 2.26 на-
стоящего Порядка, в безналичной форме на расчетный или 
корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в уч-
реждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, указанный в договоре о предостав-
лении субсидии.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.08.2013 N 112-пк «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидии путем возмещения расходов на оплату проез- 
да льготных категорий граждан на автомобильном транспор-
те общего пользования» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Тюмени от 20.10.2014  
N 212-пк, от 11.07.2016 N 216-пк, от 29.12.2016 N 516-пк, от 
26.06.2017 N 308-пк, от 13.11.2017 N 744-пк, от 04.06.2018  
N 291-пк, от 09.07.2018 N 362-пк) следующие изменения:
пункт 2.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 

третьим следующего содержания:
«В случае невозможности предоставления субсидии в теку-

щем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в абзаце втором насто-
ящего пункта, субсидия предоставляется уполномоченным ор-
ганом в очередном финансовом году в порядке, предусмот- 
ренном пунктами 2.20 – 2.22 настоящего Порядка.»;
пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить абзацем 

четвертым следующего содержания:
«в случае невозможности предоставления субсидии в те-

кущем финансовом году в связи с недостаточностью лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченно-
го органа на цель, установленную настоящим Порядком, при 
отсутствии оснований для отказа получателю субсидии в пре-
доставлении субсидии, предусмотренных подпунктами «з» – 
«л» пункта 2.7 настоящего Порядка, – о направлении получа-
телю субсидии уведомления о перечислении субсидии в оче-
редном финансовом году.»;
пункт 2.16 приложения к постановлению после слов «при-

чин отказа» дополнить словами «, уведомление о перечисле-
нии субсидии в очередном финансовом году с указанием на 
недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных до уполномоченного органа на цель, установленную на-
стоящим Порядком,»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 2.20 – 

2.22 следующего содержания:
«2.20. В случае невозможности предоставления субсидии в 

текущем финансовом году в связи с недостаточностью лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного 
органа на цель, установленную настоящим Порядком, уполно-
моченный орган в течение 5 рабочих дней со дня доведения 
до него в порядке, предусмотренном муниципальным право-
вым актом финансового органа Администрации города Тюме-
ни, лимитов бюджетных обязательств на очередной финансо-
вой год в целях предоставления субсидии обеспечивает под-
готовку и направление проекта дополнительного соглашения 
к договору о предоставлении субсидии, предусматривающе-
го предоставление субсидии в размере, не перечисленном в 
соответствии с пунктами 2.17 – 2.18 настоящего Порядка, в 
связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств 
в текущем финансовом году, в двух экземплярах, а в случае 
личного обращения представителя получателя субсидии в те-
чение указанного срока до момента направления проекта до-
говора о предоставлении субсидии по почте проект дополни-
тельного соглашения к договору о предоставлении субсидии 
вручается под роспись.
Получатель субсидии в течение 8 рабочих дней со дня по-

лучения им проекта дополнительного соглашения к догово-
ру о предоставлении субсидии обеспечивает направление в 
уполномоченный орган подписанные со стороны получателя 
субсидии два экземпляра дополнительного соглашения к до-
говору о предоставлении субсидии.
Получатели субсидии, не осуществившие действие в срок, 

предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, рас-
сматриваются как отказавшиеся от предложения.
Нарушение срока, предусмотренного абзацем вторым на-

стоящего пункта, не препятствует направлению получателем 
субсидии в течение текущего года, но не позднее 30 сентября 
текущего года включительно, в уполномоченный орган пись-
менного обращения о заключении дополнительного соглаше-
ния к договору о предоставлении субсидии, указанного в аб-
заце первом настоящего пункта, составленного в произволь-
ной форме, с приложением проекта дополнительного согла-
шения к договору о предоставлении субсидии, подписанного 
получателем субсидии.
2.21. Должностное лицо уполномоченного органа, наделен-

ное полномочием на подписание дополнительного соглаше-
ния к договору о предоставлении субсидии, в течение 5 ра-
бочих дней со дня регистрации поступления дополнительно-
го соглашения к договору о предоставлении субсидии, подпи-
санного получателем субсидии, подписывает дополнительное 
соглашение к договору о предоставлении субсидии, органи-
зует регистрацию дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени 
по организации договорной работы в Администрации города 
Тюмени, и направление в адрес получателя субсидии один 
экземпляр подписанного дополнительного соглашения к дого-
вору о предоставлении субсидии посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении, а в случае личного 
обращения уполномоченного представителя получателя суб-
сидии в течение указанного срока до момента направления 
указанного экземпляра подписанного дополнительного согла-
шения по почте обеспечивает вручение данного экземпляра 
подписанного дополнительного соглашения уполномоченному 
представителю получателя субсидии под роспись.
В случае представления получателем субсидии проекта до-

полнительного соглашения к договору о предоставлении суб-
сидии, указанного в абзаце первом пункта 2.20 настоящего 
Порядка, подписанного получателем субсидии, по истечении 
срока, указанного в абзаце четвертом пункта 2.20 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган направляет получателю суб-
сидии уведомление об отказе в заключении дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении субсидии с обосно-
ванием причин отказа в предоставлении субсидии по фор-
ме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного 
органа, посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, а в случае личного обращения уполномоченно-
го представителя получателя субсидии в течение указанного 
срока до момента направления указанного уведомления по 
почте, данное уведомление вручается под роспись.

2.22. Перечисление субсидии осуществляется уполномо-
ченным органом в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции дополнительного соглашения к договору о предоставле-
нии субсидии в порядке, предусмотренном пунктом 2.21 на-
стоящего Порядка, в безналичной форме на расчетный или 
корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в уч-
реждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, указанный в договоре о предостав-
лении субсидии.».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 08.06.2016 N 169-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии в целях возмещения и финансового обеспече-
ния затрат в связи с осуществлением переноса, переустрой-
ства инженерных коммуникаций в случае реконструкции или 
капитального ремонта автомобильных дорог местного значе-
ния» (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Тюмени от 28.11.2016 N 438-пк, от 29.12.2016 
N 516-пк, от 08.06.2017 N 242-пк, от 14.05.2018 N 254-пк, от 
04.06.2018 N 291-пк, от 09.07.2018 N 362-пк) следующие из-
менения:
пункт 2.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 

третьим следующего содержания:
«В случае невозможности предоставления субсидии в теку-

щем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в абзаце втором настоя-
щего пункта, на цель, установленную абзацем третьим пункта 
1.4 настоящего Порядка, субсидия предоставляется уполно-
моченным органом в очередном финансовом году в порядке, 
предусмотренном пунктами 2.19 – 2.22 настоящего Порядка.»;
пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить абзацем 

четвертым следующего содержания:
«в случае невозможности предоставления субсидии в те-

кущем финансовом году в связи с недостаточностью лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченно-
го органа на цель, установленную абзацем третьим пункта 
1.4 настоящего Порядка, – о направлении получателю субси-
дии уведомления о перечислении субсидии в очередном фи-
нансовом году.»;
пункт 2.16 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.16. Уведомление об отказе в перечислении субсидии с 

обоснованием причин отказа, уведомление о перечислении 
субсидии в очередном финансовом году с указанием на недо-
статочность лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
уполномоченного органа на цель, установленную абзацем тре-
тьим пункта 1.4 настоящего Порядка, уполномоченный орган 
готовит и направляет получателю субсидии в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении.»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 2.19 – 

2.22 в следующего содержания:
«2.19. В случае невозможности предоставления субсидии в 

текущем финансовом году в связи с недостаточностью лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного 
органа на цель, установленную настоящим Порядком, уполно-
моченный орган в течение 5 рабочих дней со дня доведения 
до него в порядке, предусмотренном муниципальным правовым 
актом финансового органа Администрации города Тюмени, ли-
митов бюджетных обязательств на очередной финансовой год 
в целях предоставления субсидии обеспечивает подготовку и 
направление проекта дополнительного соглашения к договору 
о предоставлении субсидии, предусматривающего предоставле-
ние субсидии в размере, не перечисленном в соответствии с 
пунктами 2.14 – 2.17 настоящего Порядка, в связи с недоста-
точностью лимитов бюджетных обязательств в текущем финан-
совом году, в двух экземплярах, а в случае личного обраще-
ния представителя получателя субсидии в течение указанного 
срока до момента направления проекта договора о предостав-
лении субсидии по почте проект дополнительного соглашения 
к договору о предоставлении субсидии вручается под роспись.
Получатель субсидии в течение 8 рабочих дней со дня по-

лучения им проекта дополнительного соглашения к догово-
ру о предоставлении субсидии обеспечивает направление в 
уполномоченный орган подписанные со стороны получателя 
субсидии два экземпляра дополнительного соглашения к до-
говору о предоставлении субсидии.
Получатели субсидии, не осуществившие действие в срок, 

предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, рас-
сматриваются как отказавшиеся от предложения.
Нарушение срока, предусмотренного абзацем вторым на-

стоящего пункта, не препятствует направлению получателем 
субсидии в течение текущего года, но не позднее 30 сентября 
текущего года включительно, в уполномоченный орган пись-
менного обращения о заключении дополнительного соглаше-
ния к договору о предоставлении субсидии, указанного в аб-
заце первом настоящего пункта, составленного в произволь-
ной форме, с приложением проекта дополнительного согла-
шения к договору о предоставлении субсидии, подписанного 
получателем субсидии.
2.20. В случае представления получателем субсидии проек-

та дополнительного соглашения к договору о предоставлении 
субсидии, указанного в абзаце первом пункта 2.19 настояще-
го Порядка, подписанного получателем субсидии, по истече-
нии срока, указанного в абзаце четвертом пункта 2.19 насто-
ящего Порядка, уполномоченный орган направляет получате-
лю субсидии уведомление об отказе в заключении дополни-
тельного соглашения к договору о предоставлении субсидии с 
обоснованием причин отказа в предоставлении субсидии по 
форме, утвержденной приказом руководителя уполномочен-
ного органа, посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении, а в случае личного обращения уполно-
моченного представителя получателя субсидии в течение ука-
занного срока до момента направления указанного уведом-
ления по почте, данное уведомление вручается под роспись.
2.21. Должностное лицо уполномоченного органа, наделен-

ное полномочием на подписание дополнительного соглаше-
ния к договору о предоставлении субсидии, в течение 5 ра-
бочих дней со дня регистрации поступления дополнительно-
го соглашения к договору о предоставлении субсидии, подпи-
санного получателем субсидии, подписывает дополнительное 
соглашение к договору о предоставлении субсидии, органи-
зует регистрацию дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени 
по организации договорной работы в Администрации города 
Тюмени, и направление в адрес получателя субсидии одно-
го экземпляра подписанного дополнительного соглашения к 
договору о предоставлении субсидии посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного 
обращения уполномоченного представителя получателя суб-
сидии в течение указанного срока до момента направления 
указанного экземпляра подписанного дополнительного согла-
шения по почте обеспечивает вручение данного экземпляра 
подписанного дополнительного соглашения уполномоченному 
представителю получателя субсидии под роспись.
2.22. Перечисление субсидии осуществляется уполномо-

ченным органом в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции дополнительного соглашения к договору о предоставле-
нии субсидии в порядке, предусмотренном пунктом 2.21 на-
стоящего Порядка, в безналичной форме на расчетный или 
корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в уч-
реждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, указанный в договоре о предостав-
лении субсидии.».
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени админи- 

стративного департамента опубликовать настоящее постанов-
ление в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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