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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru
Постановление Администрации города Тюмени от 16.09.2019 N 180-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 03.03.2014 N 43-пк
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.03.2019
N 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
03.03.2014 N 43-пк «Об утверждении Порядка предоставления

муниципального гранта некоммерческим организациям» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 22.12.2014 N 259-пк от 30.03.2015 N 58-пк, от
07.09.2015 N 195-пк, от 25.04.2016 N 107-пк, от 14.09.2016 N 288-пк,
от 14.11.2016 N 407-пк, от 31.07.2018 N 409-пк, 22.04.2019 N 58-пк)
следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по межнациональным отношениям Администрации

города Тюмени в течение 15 рабочих дней со дня официального
опубликования настоящего постановления обеспечить разработку и утверждение приказами председателя Комитета по межнациональным отношениям Администрации города Тюмени документов, установленных приложением к настоящему постановлению.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 1 – 5 к Порядку) в печатном средстве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой
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-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Приложение к постановлению
от 16.09.2019 N 180-пк

Порядок предоставления муниципального гранта некоммерческим организациям
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,
постановлением Правительства РФ от 27.03.2019 N 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых
на конкурсной основе», решением Тюменской городской Думы
от 25.11.2005 N 275 «О Положении о территориальном общественном самоуправлении в городе Тюмени» и определяет порядок предоставления Администрацией города Тюмени муниципальных грантов некоммерческим организациям в форме субсидии.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие
понятия и сокращения:
грантодатель – Администрация города Тюмени, до которой в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление муниципальных грантов на соответствующий финансовый год и плановый период, в лице административного департамента Администрации города Тюмени;
грантополучатель – участник отбора, признанный конкурсной
комиссией победителем по результатам отбора;
Комитет – комитет по межнациональным отношениям Администрации города Тюмени;
конкурсная комиссия – комиссия, созданная в целях отбора
проектов для предоставления муниципального гранта, состав и
порядок работы которой утверждается распоряжением Администрации города Тюмени;
муниципальный грант – денежные средства бюджета города Тюмени, предоставляемые грантополучателю на конкурсной основе
в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат по
разработке и реализации проекта;
проект – комплекс мероприятий, объединенных по функциональным, финансовым и иным признакам, направленных на реализацию для жителей города Тюмени направлений, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, и финансирование которых предполагается осуществлять за счет муниципального гранта.
соискатель – лицо, подавшее заявку для участия в отборе;
участник отбора – некоммерческая организация, соответствующая критериям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка и
допущенная конкурсной комиссией к участию в отборе.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах
Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных правовых актах города Тюмени.
1.3. Целью предоставления муниципального гранта является финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций по
разработке и реализации проектов на территории города Тюмени.
Отбор грантополучателей осуществляется в форме конкурса.
1.4. В отборе может принять участие некоммерческая организация, соответствующая следующим критериям:
а) не являющаяся казенным учреждением, профессиональным
союзом, религиозной организацией, политической партией, некоммерческой организацией, учредителем которой являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и (или) муниципальные образования, а также их объединения (ассоциации);
б) не находящаяся в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации;
в) не имеющая неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
г) представившая заявку на участие в отборе в порядке, предусмотренном пунктами 2.4 – 2.5 настоящего Порядка;
д) осуществляющая в соответствии с ее учредительными документами виды деятельности, установленные действующим законодательством, для признания некоммерческой организации социально ориентированной;
е) не являющаяся иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
ж) некоммерческая организация зарегистрирована в соответствии с требованиями действующего законодательства не менее
двух лет до дня принятия решения о проведении отбора;
з) не получающая в текущем финансовом году средства из бюджета города Тюмени в соответствии с иными правовыми актами
на цели, установленные настоящим Порядком;
и) не имеющая просроченной задолженности по возврату в
бюджет города Тюмени субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Тюмени;
к) представившая проект по следующим направлениям:
организация работы с детьми и молодежью в городе Тюмени
(в том числе патриотическое воспитание; духовно-нравственное
воспитание; привлечение к занятию спортом и физической культурой; организация занятости, в том числе в каникулярный период; поддержка и развитие детского и молодежного движения;
организация и проведение культурно-развлекательных акций);
создание условий для массового отдыха жителей города Тюмени и организация обустройства мест массового отдыха населения города Тюмени;
организация благоустройства территории города Тюмени (в том
числе озеленение территории города Тюмени; благоустройство
дворовых территорий);
защита прав и законных интересов ветеранов и (или) инвалидов;
иные направления, связанные с осуществлением видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
2. Порядок проведения отбора грантополучателей
2.1. Комитет в течение 30 дней со дня принятия Тюменской городской Думой решения о бюджете города Тюмени на очередной
финансовый год и плановый период, если указанным решением
Тюменской городской Думы предусмотрены расходы бюджета на
предоставление муниципального гранта, разрабатывает и обеспечивает принятие решения о проведении отбора, которое оформляется распоряжением заместителя Главы города Тюмени, координирующего и контролирующего деятельность административно-

го департамента Администрации города Тюмени.
Планирование бюджетных ассигнований и формирование обоснований бюджетных ассигнований на предоставление муниципального гранта на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами города Тюмени.
2.2. Решение о проведении отбора должно содержать:
а) информацию о Комитете (наименование Комитета, место нахождения, контактный телефон, адрес электронной почты);
б) предмет отбора;
в) условия участия в отборе;
г) задание отбора;
д) порядок, место, срок подачи заявок;
е) место, дата и время проведения отбора;
ж) критерии и порядок оценки заявки;
з) порядок и сроки объявления результатов отбора.
2.3. Информационное сообщение о проведении отбора подготавливается Комитетом и опубликовывается в сетевом средстве массовой информации, а также размещается на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты
окончания приема заявок.
Информационное сообщение о проведении отбора должно содержать:
а) сведения, установленные решением о проведении отбора;
б) размер бюджетных ассигнований на финансовый год по предоставлению муниципального гранта, форму награды, предоставляемой
по результатам отбора – предоставление муниципального гранта.
2.4. Для участия в отборе соискатели в сроки, установленные
для приема заявок, представляют в Комитет посредством личного приема заявку в составе следующих документов:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) копии учредительных документов соискателя;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя соискателя, (если от имени соискателя действует лицо, имеющее
право действовать без доверенности, предоставление указанного документа не требуется);
г) документ, удостоверяющий личность представителя соискателя;
д) решение об участии в отборе, если принятие такого решения требуется законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами;
е) проект, на осуществление которого подается заявка, содержащий цели, состав участников, в том числе добровольцев (волонтеров), обоснование социальной значимости (актуальности)
проекта для города Тюмени, наличие (отсутствие) дополнительных ресурсов (внебюджетных средств, материально-технической
базы), опыта работы, информации о результатах деятельности
участника отбора в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, сетевых средствах массовой информации, перспективы развития, с приложением аннотации (краткое описание предложений), а также планируемых проектом результатов (достижение благоприятных социальных результатов), календарного плана
и сметы расходов, составленных по формам согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему Порядку соответственно.
2.5. Документы, указанные в подпунктах «а», «г», «д», «е» пункта 2.4 настоящего Порядка, представляются в оригиналах.
Документ, указанный в подпункте «г» пункта 2.4 настоящего Порядка, подлежит возврату представителю соискателя после удостоверения его личности.
Документы, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 2.4 настоящего Порядка, предоставляются в копиях, заверенных подписью
руководителя организации и печатью организации.
Планируемые проектом результаты, календарный план и смета
расходов представляются также в электронном виде.
При представлении соискателем в Комитет двух или более проектов документы, указанные в подпункте «б», подпункте «в» (в случае
если интересы соискателя представляет один представитель) пункта 2.4 настоящего Порядка, представляются в одном экземпляре.
2.6. Заявление подлежит регистрации в журнале заявок (под
порядковым номером с указанием даты и точного времени его
подачи) Комитетом в день его поступления.
2.7. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления
Комитет осуществляет:
а) проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.4
настоящего Порядка;
б) проверку соблюдения требований к заявке, установленных
пунктом 2.5 настоящего Порядка;
в) проверку соблюдения срока подачи заявки, указанного в информационном сообщении о проведении отбора;
г) проверку достоверности сведений, содержащихся в заявке (проверка сведений осуществляется путем сопоставления со сведениями,
содержащимися в документах, представленных в составе заявки);
д) проверку соответствия соискателя критериям, указанным
в пункте 1.4 настоящего Порядка, на дату проведения проверки Комитетом.
2.8. В участии в отборе отказывается Комитетом при наличии
одного из следующих оснований:
а) несоответствие заявки требованиям, установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка;
б) подача заявки по истечении срока подачи заявок, указанного в информационном сообщении о проведении отбора;
в) наличие в заявке недостоверных сведений;
г) несоответствие соискателя критериям, указанным пункте 1.4
настоящего Порядка.
2.9. При наличии оснований для отказа в участии в отборе, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка, Комитет в течение
5 рабочих дней со дня регистрации заявки возвращает заявку соискателю сопроводительным письмом (с указанием всех оснований
для отказа в участии в отборе) способом, указанным в заявлении.
Отказ в участии в отборе не препятствует повторной подаче заявки при условии устранения причин, по которым отказано в участии
в отборе, а также при условии соблюдения срока подачи заявок.
2.10. При отсутствии оснований для отказа в участии в отборе, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка, Комитет
в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, указанного в решении о проведении отбора, обеспечивает
передачу заявки в конкурсную комиссию.
2.11. Поступившие в конкурсную комиссию заявки подлежат
регистрации в журнале заявок секретарем конкурсной комиссии
в день их поступления.
2.12. Секретарь конкурсной комиссии в течение 10 рабочих
дней со дня передачи Комитетом заявок на участие в отборе
формирует реестр заявок, поступивших от Комитета.
2.13. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня формирования реестра заявок, поступивших от Комитета, осуществляет отбор проектов для предоставления муниципального гранта посредством:
1) очной защиты проектов участниками отбора, проводимой в
формате презентации перед членами конкурсной комиссии (на
защиту проекта отведено 4 минуты, 2 минуты из которых даны
на краткую презентацию проекта и 2 минуты предоставляются

для ответов на вопросы членов конкурсной комиссии);
2) оценки поступивших проектов и их защиты по балльной системе
исходя из критериев, указанных в Приложении 5 к настоящему Порядку.
2.14. По результатам оценки проектов члены конкурсной комиссии заполняют лист критериев оценки проектов по форме,
утвержденной приказом руководителя Комитета, и передают его
секретарю конкурсной комиссии.
Итоговое количество баллов по всем критериям, предусмотренным приложением 5 к настоящему Порядку, определяется как
значение суммы баллов по каждому критерию.
2.15. На основании результатов оценки, проведенной членами
конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.13 настоящего
Порядка, конкурсная комиссия проводит ранжирование проектов,
присваивая проектам порядковые номера по мере убывания количества набранных ими баллов.
Первый порядковый номер присваивается проекту, набравшему
наибольшее количество баллов в сравнении с другими проектами.
При равном количестве баллов преимущество имеет проект,
представленный Комитету ранее других проектов, набравших равное с ним количество баллов.
2.16. По итогам отбора конкурсная комиссия принимает решение об определении победителей отбора.
При этом победителем отбора не может быть признан участник
отбора, который не презентовал свой проект в рамках публичной
(очной) защиты перед конкурсной комиссией.
Решение, принятое по итогам отбора, оформляется протоколом конкурсной комиссии, который составляется и подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на
заседании, не позднее рабочего дня, следующего за днем заседания конкурсной комиссии.
2.17. Решение конкурсной комиссии об определении победителей
отбора должно содержать сведения о количестве проектов, получивших муниципальный грант, присвоенные проектам порядковые
номера, наименование участников отбора и размер муниципального
гранта, лист критериев оценки проектов, представленных на отбор.
При этом расчет размера муниципального гранта осуществляется в соответствии со сметой расходов участника отбора с соблюдением условий, цели и порядка предоставления муниципального
гранта участником отбора, установленных настоящим Порядком.
В случае если смета расходов участника отбора превышает лимиты бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление муниципального гранта в бюджете города Тюмени на соответствующий финансовый год, размер гранта устанавливается
в размере оставшихся лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление муниципального гранта в бюджете города Тюмени на соответствующий финансовый год.
2.18. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения по итогам отбора направляет протокол конкурсной комиссии Комитету и способом, указанным в заявлении, участникам отбора.
2.19. Комитет обеспечивает размещение информации о результатах конкурса в сетевых средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в течение 10 рабочих дней
со дня принятия конкурсной комиссией решения по итогам отбора.
2.20. В случае если смета расходов грантополучателя превышает размер муниципального гранта, установленный решением конкурсной комиссии, Комитет в течение 10 рабочих дней со получения от конкурсной комиссии протокола уведомляет такого грантополучателя способом, указанным в заявлении, о необходимости
представления уточненных в соответствии с решением конкурсной
комиссии планируемых проектом результатов, календарного плана и сметы расходов, составленных по формам согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему Порядку соответственно в Комитет
в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления.
Уточнение сметы расходов осуществляется грантополучателем
в пределах размера муниципального гранта, определенного конкурсной комиссией.
В случае если размер муниципального гранта меньше суммы сметы расходов, заявленной в проекте, то из сметы расходов подлежат
исключению расходы на заработную плату; обязательные начисления на заработную плату; коммуникации (телефон, факс, электронная почта); почтовые расходы; канцелярские товары; транспортные
расходы; профилактика техники, расходных материалов; оргтехнику.
В случае если после исключения расходов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, сумма сметы расходов превышает
размер муниципального гранта, то корректировке подлежат прочие расходы, заявленные в смете.
Мероприятия календарного плана уточняются в соответствии
со статьями уточненной в соответствии с настоящим пунктом
сметы расходов.
Планируемые проектом результаты уточняются в зависимости
от мероприятий календарного плана, уточненных в соответствии
с настоящим пунктом.
3. Условия и порядок предоставления муниципального гранта
3.1. Комитет в течение 30 рабочих дней со дня опубликования результатов отбора обеспечивает подготовку проекта договора о предоставлении муниципального гранта по типовой форме, утвержденной финансовым органом Администрации города Тюмени и размещенной Комитетом на официальном сайте Администрации города
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и
уведомляет грантополучателя способом, указанным в заявлении (в
случае, если в заявлении указан способ «посредством почтового
отправления» – заказным письмом с уведомлением), о необходимости явки представителя грантополучателя для подписания договора о предоставлении муниципального гранта с указанием срока, в
который необходимо явиться к грантодателю и который составляет
5 рабочих дней со дня получения такого уведомления, а также указывает на необходимость представления документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих полномочия представителя грантополучателя на подписание договора о предоставлении муниципального
гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изменение и дополнение договора о предоставлении муниципального гранта возможны по соглашению его сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем
подписания грантодателем и грантополучателем дополнительных
соглашений к указанному договору. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня обращения грантополучателя:
в случае, если дополнительное соглашение, подготовленное на
основании предложений, указанных в обращении, будет соответствовать требованиям настоящего Порядка, предъявляемым к
форме и содержанию договора о предоставлении муниципального гранта, обеспечивает подготовку соответствующего проекта дополнительного соглашения, а также его заключение между грантодателем и грантополучателем;
в случае, если дополнительное соглашение, подготовленное на
основании предложений, указанных в обращении, не будет соответствовать требованиям настоящего Порядка, сообщает грантополучателю об отказе в заключении дополнительного соглашения.
3.2. Грантополучатель в течение 5 рабочих дней со дня получе-

ния уведомления обеспечивает прибытие уполномоченного представителя в Комитет для заключения договора о предоставлении
муниципального гранта.
Комитет обеспечивает заключение договора о предоставлении
муниципального гранта между грантодателем и грантополучателем.
При подписании договора о предоставлении муниципального гранта представитель грантополучателя предъявляет документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие полномочия представителя на подписание договора о предоставлении муниципального
гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с условиями договора о предоставлении муниципального гранта грантополучатель выражает свое согласие на осуществление в отношении него проверки грантодателем и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта.
3.3. Грантополучатель, не осуществивший действия, предусмотренные пунктами 2.20, 3.2 настоящего Порядка, рассматривается
как отказавшийся от получения муниципального гранта.
3.15. Муниципальный грант перечисляется грантодателем на
расчетный счет, открытый грантополучателем в российской кредитной организации в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении муниципального гранта в размере, определенном указанным договором.
3.16. Муниципальный грант используется грантополучателем в
соответствии со статьями сметы расходов, определенными договором о предоставлении муниципального гранта.
4. Требования к отчетности
4.1. Грантодатель устанавливает сроки и формы предоставления отчетности об использовании муниципального гранта в договоре о предоставлении муниципального гранта.
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления муниципального гранта
и ответственности за их несоблюдение
5.1. Грантодатель осуществляет финансовый контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления муниципального
гранта грантополучателем, установленных настоящим Порядком, в
соответствии с действующим законодательством, муниципальными
правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок
осуществления финансового контроля в городе Тюмени, настоящим
Порядком, договором о предоставлении муниципального гранта.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль соблюдения условий, цели и порядка предоставления муниципального
гранта грантополучателем, установленных настоящим Порядком,
осуществляют также органы государственного (муниципального)
финансового контроля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Тюмени о государственном
(муниципальном) финансовом контроле, настоящим Порядком, договором о предоставлении муниципального гранта.
В случае самостоятельного выявления грантополучателем нарушений условий, цели и порядка предоставления муниципального гранта, грантополучатель обеспечивает возврат муниципального гранта в бюджет города Тюмени.
5.2. Сумма муниципального гранта, перечисленная грантополучателю, подлежит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения условий, цели и порядка предоставления муниципального гранта,
установленных настоящим Порядком, в том числе выявленных по результатам государственного (муниципального) финансового контроля,
финансового контроля в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления государственного (муниципального) финансового контроля, финансового контроля в городе Тюмени.
Грантополучатель обязан в течение 5 рабочих дней со дня
окончания срока действия договора о предоставлении муниципального гранта возвратить в бюджет города Тюмени неиспользованную часть муниципального гранта.
5.3. В случае выявления грантодателем нарушения условий,
цели и порядка предоставления муниципального гранта, установленных настоящим Порядком, и (или) обстоятельства, указанного в абзаце втором пункта 5.2 настоящего Порядка, грантодатель
направляет в течение 2 рабочих дней с даты выявления такого
нарушения и (или) обстоятельства в адрес Комитета соответствующую информацию. Комитет в течение 3 рабочих дней с даты
регистрации информации грантодателя обеспечивает подготовку
требования о возврате муниципального гранта в форме претензии (далее – требование) и его направление грантополучателю
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
Датой выявления нарушения условий, цели и порядка предоставления муниципального гранта, установленных настоящим Порядком, является дата составления специалистом грантодателя
акта о выявлении нарушения, оформленного в соответствии с
требованиями, установленными муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления
финансового контроля в городе Тюмени.
5.4. В случае выявления нарушения условий, цели и порядка
предоставления муниципального гранта, установленных настоящим Порядком, и (или) обстоятельства, указанного в абзаце втором пункта 5.2 настоящего Порядка, по результатам государственного (муниципального) финансового контроля (если контрольные
мероприятия были проведены в отношении грантодателя), грантодатель в течение 2 рабочих дней с даты регистрации предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля и (или) органа государственного финансового контроля направляет в адрес Комитета такое(ие) предписание и (или)
представление. Комитет в течение 3 рабочих дней с даты регистрации предписания и (или) представления обеспечивает подготовку требования и его направление грантополучателю посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
5.5. В случае выявления нарушения условий, цели и порядка
предоставления муниципального гранта, установленных настоящим Порядком, и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 5.2 настоящего Порядка, по результатам муниципального финансового контроля (если контрольные мероприятия были проведены в отношении грантополучателя) Комитет в течение
3 рабочих дней с даты регистрации информации о неисполнении грантополучателем предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля обеспечивает подготовку требования и его направление грантополучателю посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении.
5.6. Грантополучатель, которому направлено требование, обеспечивает возврат муниципального гранта в бюджет города Тюмени в
течение 30 календарных дней со дня направления ему требования.
При невозврате грантополучателем денежных средств в установленный срок муниципальный грант по иску Администрации
города Тюмени, подготовленному и направленному Комитетом в
соответствующий суд судебной системы Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установленного грантополучателем для возврата денежных средств в соответствии с требованием, истребуется в судебном порядке.

Постановление Главы города Тюмени от 25.09.2019 N 303-пг

О внесении изменения в постановление Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Тюмени от 26.12.2018
N 35-пг «Об утверждении проектов межевания территорий в границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) планировочного района N 1 «Березняковский» (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Тюмени от 13.06.2019
N 130-пг, от 20.06.2019 N 145-пг, от 20.08.2019 N 243-пг) следую-

щее изменение:
в пункте «Границы образуемых земельных участков» главы «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков в границах микрорайона 01:03:06» приложения 17 к постановлению в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ197 слова
«Раздел земельного участка» заменить словами «Перераспределение земельных участков», цифры «72:23:0102003:1817» заменить цифрами «72:23:0102003:7570».

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление в печатном средст-

ве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук

27 сентября 2019 года

«Тюменский

Постановление Администрации города Тюмени от 23.09.2019 N 182-пк
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О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 12.08.2013 N 96-пк
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской
области от 17.05.2019 N 137-п «О внесении изменений в некоторые акты», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
12.08.2013 N 96-пк «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 26.01.2015 N 14-пк, от 17.07.2017 N 366-пк, от
17.09.2018 N 512-пк, от 22.07.2019 N 126-пк) следующие изменения:
абзац второй подпункта «в» пункта 11 приложения к постановлению исключить;
приложение к постановлению дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Глава города Тюмени, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанное в пункте 11 настоящего Положения,

принимает одно из следующих решений:
а) назначить гражданина на должность руководителя муниципального учреждения;
б) отказать гражданину в назначении на должность руководителя муниципального учреждения;
в) применить к руководителю муниципального учреждения меру дисциплинарной ответственности в виде увольнения.
В случае если в ходе проверки не были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для применения
к руководителю муниципального учреждения мер дисциплинарной ответственности, меры такой ответственности к руководителю муниципального учреждения не применяются.».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее постановление в
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и
разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 23.09.2019 N 183-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 26.06.2008 N 76-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
26.06.2008 N 76-пк «О Порядке проведения капитального ремонта, работ по реконструкции муниципального имущества, работ по
сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и возложения на пользователя обусловленных договором затрат на улучшение арендованного имущества» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 19.11.2009 N 83-пк, от 10.12.2010 N 131-пк,
от 13.12.2011 N 130-пк, от 30.01.2012 N 4-пк, от 18.11.2013 N 161-пк,
от 03.02.2014 N 12-пк, от 01.06.2015 N 93-пк, от 08.06.2015 N 107-пк,
от 24.08.2015 N 187-пк, от 28.03.2016 N 73-пк, от 12.12.2016 N 458-пк,
от 04.09.2017 N 518-пк, от 05.02.2018 N 39-пк, от 21.08.2018
N 461-пк) следующие изменения:
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.4.9 следующего содержания:
«3.4.9. В случаях, когда при проведении работ по капитальному
ремонту, реконструкции муниципального имущества в пределах
средств, предусмотренных на их проведение тарифом на регулируемый вид деятельности, согласно Плану, в локальных сметных
расчетах (сметах) приводятся возвратные суммы, Пользователь
предоставляет в адрес Балансодержателя копии актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, содержащих информацию о размере возвратных сумм (при совместном упоминании – Документы).
Пользователь предоставляет Балансодержателю копии Документов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта,

заверенных им надлежащим образом, ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
При проведении работ по Плану возвратные суммы, образовавшиеся в результате таких работ, перечисляются Пользователем в
бюджет муниципального образования городской округ город Тюмень
в течение 10 рабочих дней с даты предоставления Балансодержателю Документов согласно абзацу первому настоящего пункта. Копия платежного поручения направляется Пользователем в адрес Балансодержателя в течение 3 рабочих дней с даты оплаты посредством почтового отправления, факсимильной или электронной связи.»;
пункт 5.1 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При возложении на Пользователя обусловленных договором
затрат на улучшение арендованного имущества сумма таких затрат уменьшается на размер возвратных сумм, в случаях, если
при производстве работ по капитальному ремонту, реконструкции
муниципального имущества в локальных сметных расчетах (сметах) приводятся возвратные суммы, и данные возвратные суммы подтверждены первичными учетными документами, оформленными в порядке, установленном действующим законодательством, подтверждающими объемы и стоимость фактически выполненных работ.».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее постановление в
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)
и разместить его на официальном сайте Администрации города
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Главы города Тюмени от 19.09.2019 N 279-пг

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
29.09.2017 N 116 «Об утверждении проектов межевания территории в границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) планировочного района N 7 «Гилевский» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 29.06.2018 N 97, от 02.08.2018 N 108, от 30.08.2018 N 129,
от 26.09.2018 N 134, постановлениями Главы города Тюмени от
19.03.2019 N 40-пг, от 08.04.2019 N 74-пг, от 16.04.2019 N 78-пг,
от 07.05.2019 N 82-пг, от 10.07.2019 N 173-пг, от 26.07.2019
N 180-пг, от 05.08.2019 N 215-пг) следующее изменение:
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых земельных участков в границах микрорайона 07:01:10
приложения 10 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства

Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации (за исключением приложения);
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой
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-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 20.09.2019 N 745

Об установлении публичного сервитута

На основании:
ходатайства акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (далее – АО «Тюменьэнерго», обладатель
публичного сервитута) об установлении публичного сервитута
(вх. от 02.08.2019 N 14-06-006998/19);
договора от 16.08.2018 N Т13/18/1530-ДТП об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям;
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009
N 576 «О департаменте земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени», руководствуясь статьей 58
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута
на земли, расположенные в районе кладбища «Червишевское-2»,
191 км подъезд к г. Тюмени от автодороги Байкал, государственная собственность на которые не разграничена, часть которых
предоставлена юридическому лицу в постоянное (бессрочное)
пользование, масштаба 1:6000 (общей ориентировочной площадью 5379 кв. м), согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Установить в интересах АО «Тюменьэнерго» (ОГРН 1028600587399)
публичный сервитут на земли, расположенные в районе кладбища «Червишевское-2», 191 км подъезд к г. Тюмени от автодороги
Байкал, в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, утверждаемой согласно пункту 1 настоящего приказа, в целях размещения объектов электросетевого хозяйства,
их неотъемлемых частей, необходимых для подключения (технологического присоединения) кладбища «Червишевское-2», 191 км
подъезд к г. Тюмени от автодороги Байкал, к сетям инженернотехнического обеспечения (Строительство ЛЭП-10кВ, КТП 10/0,4 кВ,
25 кВА Вл-10кВ ф. Кордон ПС 220/110/10 кВ Ожогино), к сетям
инженерно-технического обеспечения.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок
девять) лет и считается установленным со дня внесения сведений
о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с
осуществлением сервитута, – 3 (три) месяца.
5. Порядок и правила установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, определены постановлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. Установить плату за публичный сервитут в отношении части земель, указанных в пункте 1 настоящего приказа, ориентировочной площадью
1178 кв.м, в размере, определенном в соответствии с пунктами 3–5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в отношении
части земель, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом
не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута.
7. График проведения работ при осуществлении деятельности,
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут
(размещение объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых частей, необходимых для подключения (технологического

присоединения) кладбища «Червишевское-2», 191 км подъезд к
г. Тюмени от автодороги Байкал, к сетям инженерно-технического обеспечения (Строительство ЛЭП-10кВ, КТП 10/0,4 кВ, 25 кВА
Вл-10кВ ф. Кордон ПС 220/110/10 кВ Ожогино), к сетям инженернотехнического обеспечения), принять согласно графику работы
сетевой организации, в соответствии с действующим законодательством, условиями договора от 16.08.2018 N Т13/18/1530-ДТП
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
8. АО «Тюменьэнерго»:
а) обеспечить в порядке, установленном действующим законодательством, заключение с правообладателем земель ориентировочной площадью 4201 кв. м соглашения об осуществлении
публичного сервитута;
б) обеспечить внесение правообладателю земель, указанных
в подпункте «а» настоящего пункта, платы за публичный сервитут, определенной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности;
в) обеспечить внесение платы за публичный сервитут, определенной в соответствии с требованиями статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 6 настоящего приказа, в соответствии с приложением N 2 к настоящему приказу;
г) обеспечить возможность внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;
д) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения
которой установлен публичный сервитут, со дня заключения с
правообладателем земель соглашения о его осуществлении и после внесения платы за публичный сервитут в соответствии с приложением N 2 к настоящему приказу приступить, не ранее дня
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;
е) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными
правовыми актами города Тюмени в области земельного и лесного законодательства требования по содержанию и использованию земель, указанных в пункте 1 настоящего приказа, в отношении которых устанавливается публичный сервитут;
ж) привести земли в состояние, пригодное для использования
в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не
позднее чем три месяца после завершения строительства инженерного сооружения, для размещения которого был установлен
публичный сервитут.
9. Отделу по распоряжению земельными ресурсами департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложения 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 города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в) направить копию настоящего приказа в порядке, установленном действующим законодательством:
обладателю публичного сервитута – АО «Тюменьэнерго»;
правообладателю земель;
в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав.
Директор
Д.В. Иванов

Постановление Главы города Тюмени от 25.09.2019 N 302-пг

О внесении изменения в постановление Главы города Тюмени от 20.06.2019 N 146-пг
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Тюмени от 20.06.2019
N 146-пг «Об утверждении изменений в проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером
72:23:0111001:630» следующее изменение:
в таблице «Перечень образуемых земельных участков» приложения 2 к постановлению в столбце «площадь земельного участка, кв.м» цифры «15279», «14456», «14514», «13858» заменить
на цифры «15264», «14441», «14500», «13843» соответственно.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20.
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

курьер»

27 сентября 2019 года
Постановление Главы города Тюмени от 19.09.2019 N 280-пг

Об утверждении изменений в проект планировки
территории планировочного района N 11 «Комаровский»,
в проект межевания территории в границах микрорайона 11:01:08
планировочного района N 11 «Комаровский», в проект межевания
территории элементов улично-дорожной
сети в4933границах
:ЗУ20
Раздел
72:17:1313004:1012
Для размещения
–
земельного
планировочного района N 11участка
«Комаровский» торговых объектов

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 документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 27.11.2018 N 47-пп/пм «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 11 «Комаровский», проекта изменений
в проект межевания территории элементов улично-дорожной
сети в границах планировочного района N 11 «Комаровский»
в районе ул. Фармана Салманова, проекта межевания территории планировочного микрорайона 11:01:08 планировочного
района N 11 «Комаровский» в границах планировочного квартала 11:01:08:04», учитывая протокол общественных обсуждений от 19.07.2019 и заключение о результатах общественных
обсуждений от 07.08.2019, руководствуясь статьей 58 Устава
города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории планировочного района N 11 «Комаровский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014
N 13 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 12.09.2014 N 117, от 26.12.2014
N 175, от 19.08.2016 N 71, от 16.05.2017 N 42, от 05.03.2018
N 17, от 04.06.2018 N 77, постановлением Главы города Тюмени
от 26.07.2019 N 181-пг) (далее – Постановление 1), в отношении
территории в границах микрорайона 11:01:08:
Основной чертеж планировки территории пункта 1, Схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, Схему развития
инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к
Постановлению 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
по тексту Постановления 1 слова «индивидуальной жилой застройки» заменить словами «для индивидуального жилищного
строительства», слова «социального и коммунально-бытового обслуживания» заменить словами «социального, коммунального и
бытового обслуживания населения»;
пункт 4 раздела II приложения к Постановлению 1 в отношении микрорайона 11:01:08 после строки «площадь зоны здравоохранения – 1,4 га;» дополнить строкой «площадь зоны торгового
назначения и общественного питания – 0,5 га;», слова «4,2 га;»
заменить словами «3,7 га;»;
в пункте 6 раздела II приложения к Постановлению 1 слова
«зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)» заменить словами «зона застройки многоэтажными многоквартирными домами (Ж-1)»;
раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунктом 6
в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в подпункте 1.1 пункта 1 таблицы раздела V приложения к Постановлению 1 цифры «118,1», «13,6», «32,9», «3,8», «7,4», «0,9»
заменить на цифры «118,6», «13,7», «33,4», «3,9», «6,9», «0,8»
соответственно.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории микрорайона 11:01:08 планировочного района N 11 «Комаровский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени от 27.12.2018 N 37-пг (с изменениями, внесенными постановлением Главы города Тюмени от 16.04.2019 N 77-пг) (далее –
Постановление 2):
Чертеж межевания приложения 8 к Постановлению 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;
Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 11:01:08 приложения 8 к Постановлению 2 дополнить строками в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами :ЗУ20, :ЗУ21:
:ЗУ20

:ЗУ21

Раздел
72:17:1313004:1012
земельного
участка

9501

Для размещения
объектов хранения
легкового
автотранспорта,
допустимых к
размещению в
соответствии с
требованиями
санитарного
законодательства
Российской Федерации

–

Ведомость координат поворотных точек границ образуемых и
(или)
изменяемых земельных
участков приложения 8ОМЗ
к Поста:ЗУ19 ул. Фармана 156176
Земельные участки (территории)
–
новлениюСалманова
2 дополнить в отношении
общегоземельных
пользования участков с кадастровыми номерами :ЗУ20, :ЗУ21 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
3. Утвердить
следующие
изменения
в проект
межевания
тер:ЗУ28
ул. Фармана
9102
Земельные
участки
(территории)
ОМЗ
–
ритории Салманова
элементов улично-дорожной
сети в границах планиобщего пользования
ровочного
района N67511 «Комаровский»,
утвержденный
:ЗУ29 ул. Фармана
Земельные участки (территории)
ОМЗ поста–
новлением
Администрации города
Тюмени
от 06.09.2017 N 107
Салманова
общего
пользования
(с:ЗУ30
изменениями,
постановлениями
ул. Фармана внесенными
2409
Земельные
участки (территории) АдминистраОМЗ
–
ции города
Тюмени от 15.06.2018
N пользования
85, от 29.06.2018 N 97, от
Салманова
общего
02.08.2018 N 106, от 28.09.2018 N 135, постановлениями Главы
городаРаздел
Тюмени
от 13.11.20184933
N 6-пг,Для
отразмещения
04.02.2019 N 22-пг,
:ЗУ20
72:17:1313004:1012
–
от 08.04.2019
101-пг)объектов
(далее – ПостаземельногоN 73-пг, от 23.05.2019 N торговых
новление 3):
участка
ЧертежРаздел
межевания
приложения
Постановлению 3 –изло:ЗУ20
72:17:1313004:1012
493311 к Для
:ЗУ21
Раздел редакции
72:17:1313004:1012
Для размещения
размещения
–
жить в земельного
новой
согласно9501
приложению
5 к настоящему
торговых объектов
земельного
объектов
хранения
постановлению;
участка
участка координат поворотных точеклегкового
в Ведомости
границ образуемых,
:ЗУ21
Раздел
72:17:1313004:1012 9501
Для размещения
–
автотранспорта,
изменяемых
земельных участков приложения
11 к Постановлеземельного
объектов
хранения
допустимых
к
нию 3 изложить
в отношении
зеучастка в новой редакции координаты
легкового
размещению
в 6 к настомельных участков :ЗУ10, :ЗУ19 согласно автотранспорта,
приложению
ящему постановлению, дополнить координатами
в отношении
зесоответствии
допустимых
кс
мельных участков: ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30 согласно
приложению
7 к
размещению
в
требованиями
настоящему постановлению;
соответствии
санитарного с
в Ведомости образуемых, изменяемых земельных
требованиямиучастков призаконодательства
ложения 11 к Постановлению 3 в отношении
земельного
санитарного
Российской
Федерации участка
законодательства
:ЗУ10 цифры «58027» заменить цифрами
«56762», в отношении
Российской
Федерации редакции:
земельного участка :ЗУ19 строку изложить
в следующей

:ЗУ19
:ЗУ19

ул. Фармана
Салманова
ул.
Фармана
Салманова

156176
156176

Земельные участки (территории)
общего
пользования
Земельные
участки
(территории)
общего пользования

ОМЗ

–

ОМЗ

–

после строки в отношении участка :ЗУ27 дополнить строками в
отношении земельных участков: ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30:
:ЗУ28 ул. Фармана
9102
Земельные участки (территории)
ОМЗ
–
:ЗУ28 ул.
Фармана
9102
Земельные
участки
(территории)
ОМЗ
–
Салманова
общего
пользования
Салманова
общего пользования
:ЗУ29 ул. Фармана
675
Земельные участки (территории)
ОМЗ
–
:ЗУ29 ул. Фармана
675
Земельные участки (территории)
ОМЗ
–
Салманова
общего
пользования
Салманова
общего пользования
:ЗУ30
2409
Земельные
ОМЗ
––
:ЗУ30 ул.
ул. Фармана
Фармана
2409
Земельные участки
участки (территории)
(территории)
ОМЗ
Салманова
общего
Салманова
общего пользования
пользования
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
5. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Раздел
72:17:1313004:1012 4933
Для размещения
–
земельного
торговых объектов
участка
:ЗУ21
Раздел
72:17:1313004:1012 9501
Для размещения
–
земельного
объектов хранения
Постановление
Главы города Тюмени от 19.09.2019 N 281-пг
участка
легкового
О внесении изменения в постановление
Главы города Тюмени от 21.12.2018 N 26-пг
автотранспорта,
Руководствуясь статьей 58 Устава города
Тюмени,
мещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обдопустимых к
ПОСТАНОВЛЯЮ:
служивания легкового автотранспорта, относящихся к V классу
в 21.12.2018
1. Внести в постановление Главы городаразмещению
Тюмени от
опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормасоответствии
с
N 26-пг «Об утверждении проектов межевания
территории
в гра- тивной санитарно-защитной зоны, для размещения объектов по
требованиями
ницах элементов планировочной структуры (микрорайонов)
в райо- обслуживанию общества и государства».
санитарного
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
не Транссибирской магистрали» (с изменениями,
внесенными постановлениями Главы города Тюмени от законодательства
27.05.2019 N 113-пг, от Администрации города Тюмени обеспечить размещение материРоссийской Федерации
10.07.2019 N 173-пг) следующее изменение:
алов документации по планировке территории в государственной

в пункте «Границы образуемых земельных участков» элемен- информационной системе обеспечения градостроительной деята планировочной структуры 20:01:06 главы «Ведомость образуе- тельности (ГИСОГД).
:ЗУ19и (или)
ул. Фармана
156176 земельных
Земельные участки
(территории)
ОМЗ микро–
мых
изменяемых
участков
в границах
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административСалманова приложения 6общего
пользования
района 20:01:06»
к постановлению
в отношении ного департамента опубликовать настоящее постановление в пеземельного участка с условным номером :ЗУ13 слова «Для раз- чатном средстве массовой информации, сетевом издании «Офимещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для об- циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз:ЗУ28 ул. Фармана
9102автотранспорта,
Земельные участкиотносящихся
(территории)
–
служивания
легкового
кОМЗ
V классу
местить его на официальном сайте Администрации города ТюСалманова
общего пользования
опасности
по санитарной классификации,
с соблюдением норма- мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
:ЗУ29 санитарно-защитной
ул. Фармана
675
Земельные
(территории)
–
Р.Н. Кухарук
тивной
зоны» участки
заменить
словами ОМЗ
«Для разСалманова
общего пользования
Тюмени от 19.09.2019 N 282-пг
:ЗУ30 ул. Фармана
2409
Земельные Постановление
участки (территории) Главы
ОМЗ города
–
О внесении
изменений
постановление Администрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116
Салманова
общеговпользования
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
зуемых, изменяемых земельных участков» элемента планировочПОСТАНОВЛЯЮ:
ной структуры 07:01:19:01(02) приложения 19 к постановлению ко1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от ординаты в отношении земельных участков с условными номера29.09.2017 N 116 «Об утверждении проектов межевания терри- ми :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7 изложить в новой редакции, сотории в границах элементов планировочной структуры (микро- гласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
районов) планировочного района N 7 «Гилевский» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюме- Администрации города Тюмени обеспечить размещение материани от 29.06.2018 N 97, от 02.08.2018 N 108, от 30.08.2018 N 129, лов документации по планировке территории в государственной
от 26.09.2018 N 134, постановлениями Главы города Тюмени от информационной системе обеспечения градостроительной дея19.03.2019 N 40-пг, от 08.04.2019 N 74-пг, от 16.04.2019 N 78-пг, тельности (ГИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени администраот 07.05.2019 N 82-пг, от 10.07.2019 N 173-пг, от 26.07.2019
N 180-пг, от 05.08.2019 N 215-пг, от 19.09.2019 N 279-пг) следую- тивного департамента:
щие изменения:
а) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
чертеж межевания приложения 19 к постановлению изложить массовой информации (за исключением приложений);
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постаб) не позднее дня опубликования в печатном средстве массоновлению;
вой информации опубликовать настоящее постановление в сетев главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участ- вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
ков, существующих земельных участков, предполагаемых к изъя- tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админитию для государственных или муниципальных нужд» приложения 19 страции города Тюмени в информационно-телекоммуникационк постановлению в таблице «Границы образуемых земельных ной сети Интернет.
участков» элемента планировочной структуры 07:01:19:01(02)
Р.Н. Кухарук
строку в отношении :ЗУ3 изложить в новой редакции, дополнить
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетестроками согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ обра- tyumendoc.ru).
Распоряжение Администрации города Тюмени от 18.09.2019 N 773

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме
по ул. Береговая, 151 в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании распоряжения Администрации города Тюмени
от 15.10.2018 N 819 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, и сроках отселения физических и
юридических лиц», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0110002:13999, площадью 1811 кв. м, с разрешенным использованием: под существующую многоквартирную жилую застройку, по адресу: г. Тюмень, ул. Береговая, 151, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Береговая, 151, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения,
для муниципальных нужд муниципального образования городской
округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 29,9 кв. м (квартира N 1);

“Òþìåíñêèé êóðüåð”
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

квартира, общей площадью 24,5 кв. м (квартира N 2);
жилое помещение, общей площадью 35,7 кв. м;
жилое помещение, общей площадью 34,7 кв. м;
жилой дом, общей площадью 191,3 кв. м (3/30 доли).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 72:23:0101003:6035,
72:23:0101003:6036, 72:23:0101003:6037, 72:23:0101003:6039,
72:23:0101003:6040, 72:23:0101003:6041, расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента в течение 10 (десяти) дней со дня принятия
настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè. Îòïå÷àòàí â
ÀÎ «Òþìåíñêèé èçäàòåëüñêèé äîì»
625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 91-17-32,
ïî çàêàçó ÎÎÎ «ÎÔÑÅÒ ÏÐÈÍÒ»
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00
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