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В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020  
N 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в целях обеспечения комплексно-
го развития территорий», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 21.08.2018 N 455-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма» (в редакции от 26.01.2021 
N 16-пк) следующие изменения:
 в наименовании постановления, пункте 1 постановления, 

наименовании приложения к постановлению, абзаце первом 
пункта 3.2 приложения к постановлению после слов «догово-
рам социального найма» дополнить словами «, договорам пе-
редачи жилого помещения в собственность»;
пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.3. Жилые помещения муниципального жилищного фонда 

предоставляются следующим категориям граждан:
а) гражданам, признанным в установленном порядке мало- 

имущими и нуждающимися в жилых помещениях и состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
б) гражданам, являющимся нанимателями или собственни-

ками жилых помещений в коммунальной квартире при осво-
бождении жилого помещения в такой квартире, в случаях, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
в) гражданам, подлежащим выселению из жилых помещений 

с предоставлением других благоустроенных жилых помещений 
по договорам социального найма в случае, если:
дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу;
жилое помещение подлежит переводу в нежилое помещение;
жилое помещение признано непригодным для проживания;
в результате проведения капитального ремонта или рекон-

струкции дома жилое помещение не может быть сохранено 
или его общая площадь уменьшится, в результате чего про-
живающие в нем наниматель и члены его семьи могут быть 
признаны нуждающимися в жилых помещениях, либо увели-
чится, в результате чего общая площадь занимаемого жило-
го помещения на одного члена семьи существенно превысит 
норму предоставления;
жилое помещение подлежит передаче религиозной органи-

зации в соответствии с Федеральным законом «О переда-
че религиозным организациям имущества религиозного на-
значения, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности»;
жилое помещение подлежит изъятию в связи с изъятием 

земельного участка, на котором расположено такое жилое 
помещение или расположен многоквартирный дом, в котором 
находится такое жилое помещение, для муниципальных нужд;
г) гражданам, являющимся нанимателями жилых помеще-

ний по договорам социального найма, желающим предостав-
ления им жилых помещений меньшего размера взамен зани-
маемых жилых помещений, в случае, установленном Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации;
д) гражданам, являющимся нанимателями жилых помеще-

ний по договорам социального найма, договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования 
в многоквартирных домах, отвечающих критериям, установлен-
ным субъектом Российской Федерации в соответствии пунк- 
том 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, и включенных в границы подлежащей комп- 
лексному развитию территории жилой застройки.
Жилые помещения по договорам социального найма, дого-

ворам передачи жилого помещения в собственность не предо- 
ставляются иностранным гражданам, лицам без гражданст-
ва, если международным договором Российской Федерации 

не предусмотрено иное.»;
в пункте 1.4 приложения к постановлению после слов «до-

говорам социального найма» дополнить словами «, договорам 
передачи жилого помещения в собственность», после слов 
«договор социального найма» дополнить словами «, договор 
передачи жилого помещения в собственность»;
в наименовании глав 2, 3, подпункте «б» пункта 3.2 при-

ложения к постановлению после слов «договору социального 
найма» дополнить словами «, договору передачи жилого по-
мещения в собственность»;
в абзаце втором пункта 2.1 приложения к постановлению 

слова «При отсутствии свободного жилого помещения муни-
ципального жилого помещения» заменить словами «При от-
сутствии свободного жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда»;
в абзаце четвертом пункта 2.1, абзаце третьем пункта 2.2 при-

ложения к постановлению слова « в подпункте «в» пункта 1.3»  
заменить словами «в подпунктах «в», «д» пункта 1.3»;
в подпункте «б» пункта 2.3.1 приложения к постановлению 

слова «(предоставляются копии всех заполненных страниц, 
содержащих сведения о личности владельца паспорта, о ре-
гистрации гражданина и снятии его с регистрационного уче-
та по месту жительства, о регистрации и расторжении брака, 
о детях, о ранее выданных основных документах, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Федерации и ори-
гинал паспорта, подлежащий возврату предъявителям после 
установления личности и проверки соответствия копии ори-
гиналу)» исключить;
абзацы восемнадцатый, девятнадцатый пункта 2.3.1 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
 в подпунктах «б» пунктов 2.4.1, 2.5.1 приложения к поста-

новлению слова «(предоставляются копии всех заполненных 
страниц содержащих сведения о личности владельца паспор-
та, о регистрации гражданина и снятии его с регистрацион-
ного учета по месту жительства, о регистрации и расторже-
нии брака, о детях, о ранее выданных основных документах, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
и оригинал паспорта)» исключить; 
абзацы одиннадцатый и тринадцатый пункта 2.4.1 приложе-

ния к постановлению исключить;
в абзаце двенадцатом пункта 2.4.1, абзаце тринадцатом пунк- 

та 2.5.1 приложения к постановлению слова «либо в двух эк-
земплярах, один из которых подлинник, предоставляемый для 
обозрения и подлежащий возврату, другой копия документа» 
заменить словами «в оригиналах, предоставляемых для обо-
зрения и снятия с них копий, после чего подлежащих возвра-
ту предъявителям,»;
пункты 2.6, 2.6.1, 2.6.2 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда по договорам социального найма, до-
говорам передачи жилого помещения в собственность в слу-
чае, установленном подпунктом «д» пункта 1.3 настоящего 
Порядка, гражданин предоставляет в уполномоченный орган 
следующие документы:
2.6.1. Документы, которые заявитель должен представить 

самостоятельно:
а) заявление по форме, установленной приложением 6 к 

Порядку, подписанное заявителем (представителем заявите-
ля) и совершеннолетними членами семьи заявителя;
б) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, 

членов его семьи, достигших возраста 14 лет;
в) документ, удостоверяющий личность представителя зая-

вителя (паспорт);
г) документ, подтверждающий в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя заявителя (при подаче заявления представи-
телем заявителя);

д) документ, удостоверяющий личность представителя вре-
менно отсутствующего члена семьи заявителя (паспорт) (при 
наличии временно отсутствующих членов семьи заявителя);
е) документ, подтверждающий в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя временно отсутствующего члена семьи заяви-
теля (при наличии временно отсутствующих членов семьи за-
явителя);
ж) документы об изменении фамилии, имени, отчества лиц, 

изменивших указанные персональные данные (в связи с вступ- 
лением в брак – свидетельство о заключении брака; в свя-
зи с расторжением брака – справка органов ЗАГС о заклю-
чении брака и свидетельство о расторжении брака; в связи 
с переменой имени – свидетельство о перемене имени) (в 
случае если заявитель, члены его семьи меняли фамилию, 
имя, отчество);
з) документы, подтверждающие родственные отношения 

между заявителем и членами его семьи (свидетельства о ре-
гистрации актов гражданского состояния, и (или) копия ре-
шения суда с отметкой о вступлении в законную силу о при-
знании членом семьи);
и) документы, подтверждающие право пользования жилым 

помещением (ордер, договор социального найма, копия реше-
ния суда, об установлении факта проживания, с отметкой о 
вступлении в законную силу) (за исключением договоров со-
циального найма заключенных с Администрацией города Тю-
мени, а также ордеров, находящихся на хранении в Админи-
страции города Тюмени).
Документы, указанные в подпунктах «б» – «и» настояще-

го пункта предоставляются либо в оригиналах, предоставляе-
мых для обозрения и снятия с них копий, после чего подле-
жащих возврату предъявителям, либо в виде нотариально за-
свидетельствованных копий документов.
Документ, указанный в подпункте «а» настоящего пункта 

предоставляется в оригинале.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, которые зая-

витель вправе представить по собственной инициативе:
а) документы, подтверждающие право пользования жилым 

помещением (договор социального найма, заключенный с Адми- 
нистрацией города Тюмени, ордер, находящейся на хранении 
в Администрации города Тюмени);
б) документы, подтверждающие, что многоквартирный дом, 

в котором находится занимаемое нанимателем жилое поме-
щение, отвечает критериям, установленным субъектом Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 2 ста-
тьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
включен в границы подлежащей комплексному развитию тер-
ритории жилой застройки;
в) решение органа местного самоуправления о согласо-

вании перепланировки и (или) переустройства жилого поме-
щения либо решение суда о сохранении жилого помещения 
в перепланированном и (или) переустроенном состоянии.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.7 следую- 

щего содержания:
«2.7. При приеме документов уполномоченный орган:
устанавливает личность заявителя на основании паспорта 

гражданина Российской Федерации, при обращении предста-
вителя заявителя устанавливает его личность на основании 
паспорта, дополнительно проверяет наличие у него полномо-
чий представителя;
снимает копии с представленных документов и заверяет их 

путем проставления штампа «копия верна»;
осуществляет регистрацию заявления в системе электрон-

ного документооборота и делопроизводства Администрации 
города Тюмени в день его поступления;
выдает заявителю расписку в приеме документов, содер-

жащую отметку о дате приема заявления и перечень доку-
ментов, второй экземпляр расписки подшивается в дело.»;

в пункте 3.1 приложения к постановлению слова «указан-
ных в пунктах 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2» заменить словами «указан-
ных в пунктах 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.2», слова «предусмотрен-
ных пунктами 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1» заменить словами «преду- 
смотренных пунктами 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1»;
в подпункте «в» пункта 3.2 приложения к постановлению 

слова «указанных в пунктах 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1» заменить сло-
вами «указанных в пунктах 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1»;
абзацы второй, третий пункта 3.3 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«при отсутствии оснований для отказа в предоставлении жи-

лого помещения (жилых помещений) муниципального жилищно-
го фонда по договору социального найма, договору передачи 
жилого помещения в собственность издает приказ директора 
уполномоченного органа о предоставлении заявителю жило-
го помещения (жилых помещений) муниципального жилищно-
го фонда по договору социального найма (договору передачи 
жилого помещения в собственность) и направляет почтовым 
отправлением уведомление, содержащее предложение заклю-
чить договор (договоры) социального найма жилого помеще-
ния, договор передачи жилого помещения в собственность с 
приложением решения о предоставлении жилого помещения 
(жилых помещений) муниципального жилищного фонда по до-
говору социального найма (договору передачи жилого поме-
щения в собственность);
при наличии оснований для отказа в предоставлении жило-

го помещения (жилых помещений) муниципального жилищно-
го фонда по договору социального найма, договору передачи 
жилого помещения в собственность издает приказ директора 
уполномоченного органа об отказе в предоставлении жило-
го помещения (жилых помещений) муниципального жилищно-
го фонда по договору социального найма (договору передачи 
жилого помещения в собственность) заявителю и направля-
ет почтовым отправлением уведомление, содержащее сведе-
ния о принятом решении и обоснование принятого решения, 
с приложением решения об отказе в предоставлении жило-
го помещения (жилых помещений) муниципального жилищно-
го фонда по договору социального найма (договору передачи 
жилого помещения в собственность).»;
приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить Порядок приложением 6 в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту имущественных отношений Администрации 

города Тюмени в течение 15 рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления утвердить приказом директора де-
партамента форму договора передачи жилого помещения в 
собственность и акта приема передачи жилого помещения и 
обеспечить ее размещение на официальном сайте Админис-
трации города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений к постановлению) в печатном средстве мас-
совой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постанов-

ления в печатном средстве массовой информации опубли-
ковать настоящее постановление в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

18.09.2017 N 555-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по приему заявле-
ний, документов, а также постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и о внесении изменений в по-
становление Администрации города Тюмени от 08.06.2017 N 268-пк»  
(в редакции от 30.12.2020 N 259-пк) следующие изменения:
пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «д» следующего содержания:
«д) документы, предоставленные представителем заявителя 

и (или) представителем временно отсутствующего члена се-
мьи заявителя, или запрошенные в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, не подтверждают пол-
номочия представителя заявителя и (или) представителя вре-
менно отсутствующего члена семьи заявителя.»;
в подпункте «г» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

после слов «сведения из них» дополнить словами «, в том 
числе из Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения»;
приложения 4, 5 к Регламенту изложить в редакции со-

гласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению со-
ответственно.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 21.08.2018 N 455-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма» (в редакции от 06.05.2021 
N 77-пк) следующие изменения:
подпункт «г» пункта 2.3.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) документ, подтверждающий в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя заявителя (за исключением документов, вы-
данных органами, уполномоченными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния, органами опеки и 
попечительства Российской Федерации) (при подаче заявле-
ния представителем заявителя);»;
подпункты «е» – «з» пункта 2.3.1 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«е) документ, подтверждающий в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя временно отсутствующего члена семьи заяви-
теля (за исключением документов, выданных органами опеки 
и попечительства Российской Федерации) (при наличии вре-
менно отсутствующих членов семьи заявителя) (при наличии 
временно отсутствующего члена семьи заявителя);
ж) свидетельство о браке заявителя (в части свидетельств о 

рождении детей, выданных компетентными органами иностран-
ного государства, и их нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык) (в случае если заявитель состоит в браке);

з) свидетельство о рождении детей (в части свидетельств 
о рождении детей, выданных компетентными органами ино-
странного государства, и их нотариально удостоверенный пе-
ревод на русский язык) (в отношении несовершеннолетних де-
тей, совершеннолетних детей, не достигших возраста 24 лет, 
обучающихся в образовательных организациях по очной фор-
ме обучения);»;
подпункты «н», «о» пункта 2.3.1 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«н) документы, подтверждающие родственные отношения 

между лицами, 
зарегистрированными по месту жительства заявителя, и 

наличие проживания в данной квартире нескольких семей 
(в части свидетельства о регистрации актов гражданского 
состояния, выданных компетентными органами иностранно-
го государства, и их нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык), и (или) копия решения суда с отметкой о 
вступлении в законную силу о признании членом семьи), а 
также медицинское заключение (выданное медицинской ор-
ганизацией) о наличии тяжелой формы хронического забо-
левания у гражданина, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню 
заболеваний, установленному Правительством Российской 
Федерации (для подтверждения основания, предусмотрен-
ного пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации);
о) документы об изменении фамилии, имени, отчества 

лиц, изменивших указанные персональные данные (в связи 
с вступлением в брак – в части свидетельства о заключе-
нии брака, выданного компетентными органами иностран-
ного государства, и его нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык; в связи с расторжением брака – в 
части справки органов ЗАГС о заключении брака и сви-
детельства о расторжении брака, выданных компетентны-
ми органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык; в связи с пере-
меной имени – в части свидетельства о перемене имени, 
выданного компетентными органами иностранного государ-
ства, и его нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык) (в случае если заявитель, его супруга (суп- 
руг), их несовершеннолетние дети, а также их совершенно- 
летние дети, не достигшие возраста 24 лет, обучающие-
ся в образовательных организациях меняли фамилию, имя,  
отчество);»;
пункт 2.3.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции: 
«2.3.2. Исчерпывающий перечень документов, которые зая-

витель вправе представить по собственной инициативе:
а) сведения территориального органа социальной защиты 

населения о размере дохода, приходящегося на гражданина и 
каждого члена его семьи, из числа указанных в части 4 ста-
тьи 6 Закона Тюменской области N 137 и о наличии у дан-
ных граждан независящих причин;

б) сведения Управления Министерства внутренних дел по 
Тюменской области о наличии зарегистрированных транспорт-
ных средствах, принадлежащим на праве собственности зая-
вителю, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, 
а также их совершеннолетним детям, не достигшим возраста 
24 лет, обучающимся в образовательных учреждениях по оч-
ной форме обучения;
в) сведения Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии о кадастровой стоимости заре-
гистрированных объектов недвижимости, принадлежащих на 
праве собственности заявителю, его супруге (супругу) и их 
несовершеннолетним детям, а также их совершеннолетним 
детям, не достигшим возраста 24 лет, обучающимся в обра-
зовательных организациях по очной форме обучения;
г) сведения Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в от-
ношении заявителя, его супруги (супруга), их несовершенно-
летних детей, а также их совершеннолетних детей, не достиг-
ших возраста 24 лет, обучающихся в образовательных орга-
низациях по очной форме обучения (в случае если указанные 
граждане меняли фамилию, имя, отчество, сведения запра-
шиваются с учетом всех изменений);
 д) сведения организации, осуществляющей хранение и ис-

пользование технических паспортов, оценочной и иной учетно- 
технической документации об объектах государственного тех-
нического учета и технической инвентаризации, о наличии (от-
сутствии) у заявителя, его супруги (супруга), их совершенно- 
летних детей, не достигших возраста 24 лет, обучающих-
ся в образовательных организациях по очной форме обуче-
ния, на праве собственности недвижимого имущества, пло-
щади принадлежащих указанным гражданам на праве собст-
венности жилых помещений (сведения запрашиваются, если 
указанные граждане родились до 1999 года и меняли фами-
лию, имя, отчество, справка предоставляется с учетом всех  
изменений); 
е) сведения Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии об объекте недвижимости (жи-
лом помещении, в котором зарегистрирован заявитель, его 
супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети, а также их 
совершеннолетние дети, не достигшие возраста 24 лет, об-
учающиеся в образовательных организациях по очной фор-
ме обучения, по месту жительства;
ж) сведения органов государственной власти Тюменской об-

ласти, органов местного самоуправления Тюменской области, 
осуществляющих полномочия наймодателя в отношении жи-
лых помещений жилищного фонда Тюменской области, муни-
ципального жилищного фонда, из договора социального най-
ма, договора найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования, договора найма специализирован-
ного жилого помещения, договора найма жилищного фонда 
коммерческого использования на занимаемое заявителем, 
его супругой (супругом) и их несовершеннолетними детьми, а 
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также их совершеннолетними детьми, не достигшими возра-
ста 24 лет, обучающимися в образовательных организациях 
по очной форме обучения;
з) сведения Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации о действительности регистрации по месту жительст-
ва гражданина РФ в отношении лиц, указанных в заявлении;
и) сведения из решения уполномоченного органа местно-

го самоуправления либо Главного управления строительст-
ва Тюменской области, подтверждающие факт проживания 
в жилом помещении, признанном в установленном поряд-
ке не соответствующим установленным для жилых помеще-
ний требованиям, либо в жилом помещении, признанном в 
установленном порядке непригодным для проживания и не 
подлежащим ремонту или реконструкции (в случае, если за-
явитель, его супруга (супруг) и их несовершеннолетние де-
ти, а также их совершеннолетние дети, не достигшие воз-
раста 23 лет, обучающиеся в образовательных организа-
циях по очной форме обучения, проживают в таком жи-
лом помещении);
к) сведения Департамента имущественных отношений Тю-

менской области об отсутствии фактов бесплатного предо-
ставления земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, приусадебных земельных участков, за 
исключением случаев бесплатного предоставления земель-
ных участков гражданам, имеющим трех и более детей (дан-
ные запрашиваются о заявителе, его супруге, их несовер-
шеннолетних детях, а также их совершеннолетних детях, не 
достигших возраста 24 лет, обучающихся в образовательных 
организациях по очной форме обучения);
л) сведения ГАУ ТО «Центр государственной жилищной 

поддержки» о получении гражданином бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения (данные 
запрашиваются о заявителе, его супруге, их несовершенно-
летних детях, а также их совершеннолетних детях, не достиг-
ших возраста 24 лет, обучающихся в образовательных орга-
низациях по очной форме обучения);
м) сведения Федеральной налоговой службы России о госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния, со-
держащиеся в Едином государственном реестре записей ак-
тов гражданского состояния, органов опеки и попечительст-
ва, подтверждающие полномочия представителя заявителя;
н) сведения органов опеки и попечительства, подтверждаю- 

щих полномочия представителя временно отсутствующего чле-
на семьи заявителя;
о) сведения Федеральной налоговой службы России о госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния, со-
держащиеся в Едином государственном реестре записей ак-
тов гражданского состояния о регистрации рождения, под-
тверждающие факты рождения, смерти, заключения (растор-
жения) брака, перемены имени.»;
подпункт «г» пункта 2.4.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции: 

Окончание – на стр. 2.



2 курьер»«Тюменский14 мая 2021 ãîäа 14 мая 2021 ãîäа

Окончание. Начало – на стр. 1.

Окончание – на стр. 3.

«г) документ, подтверждающий в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя заявителя (за исключением документов, вы-
данных органами, уполномоченными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния, органами опеки и 
попечительства Российской Федерации) (при подаче заявле-
ния представителем заявителя);»;
подпункты «е» – «з» пункта 2.4.1 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«е) документ, подтверждающий в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя временно отсутствующего члена семьи заяви-
теля (за исключением документов, выданных органами опеки 
и попечительства Российской Федерации) (при наличии вре-
менно отсутствующих членов семьи заявителя);
ж) документы об изменении фамилии, имени, отчества лиц, 

изменивших указанные персональные данные (в связи с вступ- 
лением в брак – в части свидетельства о заключении брака, 
выданного компетентными органами иностранного государст-
ва, и его нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык; в связи с расторжением брака – в части справки орга-
нов ЗАГС о заключении брака и свидетельства о расторже-
нии брака, выданных компетентными органами иностранно-
го государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык; в связи с переменой имени – в части свиде-
тельства о перемене имени, выданного компетентными орга-
нами иностранного государства, и его нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык) (в случае если заявитель, 
члены его семьи меняли фамилию, имя, отчество);
з) документы, подтверждающие родственные отношения 

между заявителем и членами его семьи (в части свидетель-
ства о регистрации актов гражданского состояния, выданных 
компетентными органами иностранного государства, и их но-
тариально удостоверенный перевод на русский язык) и (или) 
копия решения суда с отметкой о вступлении в законную си-
лу о признании членом семьи);»;
пункт 2.4.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

тами «г» – «е» следующего содержания:
«г) сведения Федеральной налоговой службы России о го-

сударственной регистрации актов гражданского состояния, со-
держащиеся в Едином государственном реестре записей ак-
тов гражданского состояния, органов опеки и попечительст-
ва, подтверждающие полномочия представителя заявителя;
д) сведения органов опеки и попечительства, подтверждаю- 

щие полномочия представителя временно отсутствующего чле-
на семьи заявителя

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 04.02.2019 N 9-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение затрат садоводческих, ого-
роднических некоммерческих товариществ на осуществление 
мероприятий по противоклещевой (акарицидной) обработке» 
(в редакции от 23.06.2020 N 99-пк) следующие изменения:
пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо- 
получии населения», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительст-
ва Российской Федерации» (далее – Постановление N 1492) 
и регулирует порядок предоставления субсидий на возмеще-
ние затрат садоводческих, огороднических некоммерческих 
товариществ на осуществление мероприятий по противокле-
щевой (акарицидной) обработке.»;
в абзаце первом подпункта «б» пункта 1.2 приложения 

к постановлению слова «СП 3.5.1378-03, СП 3.1.3.2352-08,  
СП 3.1.3310-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, МУ 3.5.3011-12» заме-
нить словами «санитарного законодательства»;
в подпункте «д» пункта 1.2 приложения к постановлению 

слова «составленный по» заменить словами «составленный 
по типовой», слова «Общими требованиями» заменить сло-
вами «Постановлением N 1492»;
в пункте 1.4 приложения к постановлению слова ««Разви-

тие благоустройства и охраны окружающей среды в городе 
Тюмени на 2015 – 2022 годы», утвержденной распоряжени-
ем Администрации города Тюмени от 05.11.2014 N 827-рк,» 
заменить словами «в сфере развития благоустройства и ох-
раны окружающей среды в городе Тюмени»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 1.5, 1.6 

следующего содержания:
«1.5. Получатели субсидии определяются по результатам 

отбора, проводимого способом запроса предложений на ос-
новании заявок, направленных участниками отбора для уча-
стия в отборе, исходя из их соответствия критериям отбора 
и очередности поступления заявок на участие в отборе (да-
лее – отбор).
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) при формировании проекта решения о бюджете горо-
да Тюмени и проекта решения о внесении изменений в ре-
шение о бюджете города Тюмени.»;
приложение к постановлению дополнить главой 1.1 следую- 

щего содержания:
«1.1. Порядок проведения отбора

1.1.1. Уполномоченный орган в целях предоставления суб-
сидии ежегодно в срок до 1 февраля размещает на едином 
портале, а также на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет:
а) объявление о проведении отбора, соответствующее тре-

бованиям, содержащимся в Постановлении N 1492, по форме, 
утвержденной распоряжением заместителя Главы города Тю-
мени, непосредственно координирующего и контролирующего 
деятельность управ административных округов Администрации 
города Тюмени (далее – объявление о проведении отбора);
б) форму договора о предоставлении субсидии.
1.1.2. Требования, которым должен соответствовать участ-

ник отбора по состоянию на дату не ранее чем за 30 ка-
лендарных дней до дня подачи заявки на участие в отборе:
а) участник отбора должен соответствовать требованиям 

пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;

б) участник отбора не должен получать средства из бюд-
жета города Тюмени на основании иных нормативных право-
вых актов или иных муниципальных правовых актов на цели, 
установленные настоящим Порядком;
в) отсутствие у участника отбора задолженности, преду- 

смотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;
г) участник отбора не должен находиться в процессе реорга- 

низации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении участ-
ника отбора не введена процедура банкротства.
1.1.3. Отбор проводится в два этапа:
на первом этапе отбора осуществляется проверка посту-

пивших заявок на предмет наличия оснований для отклоне-
ния заявки на участие в отборе, указанных в подпунктах  
«а» – «г» пункта 1.1.7 настоящего Порядка, по результатам 
которой заявка на участие в отборе отклоняется (при нали-
чии указанных оснований для отклонения заявки на участие 
в отборе), либо заявка на участие в отборе проходит во вто-
рой этап (при отсутствии указанных оснований для отклоне-
ния заявки на участие в отборе);
на втором этапе отбора осуществляется проверка поступив-

ших заявок на участие в отборе на предмет наличия осно-
вания для отклонения заявки на участие в отборе, указанно-
го в подпункте «д» пункта 1.1.7 настоящего Порядка, по ре-
зультатам которой заявка на участие в отборе отклоняется 
(при наличии указанного основания для отклонения заявки 
на участие в отборе) либо участник отбора признается по-
бедителем отбора (при отсутствии указанного основания для 
отклонения заявки на участие в отборе).
1.1.4. Для участия в отборе участник отбора в срок, преду- 

смотренный для проведения первого этапа отбора, указан-
ный в объявлении о проведении отбора и составляющий  
30 календарных дней, следующих за днем размещения объяв- 
ления о проведении отбора, представляет в уполномоченный 
орган посредством передачи при личном обращении либо поч- 
товым отправлением следующие документы:
а) заявка на участие в отборе, оформленная на бланке 

участника отбора и подписанная лицом, имеющим право дей-
ствовать от имени участника отбора в соответствии с дейст-
вующим законодательством (далее – представитель участника 
отбора), содержащая сведения о месте нахождения и адресе 
участника отбора (адресе юридического лица), а также о спо-
собе информирования представителя участника отбора о не-
обходимости явиться в уполномоченный орган для заключе-
ния договора о предоставлении субсидии, согласие участника 
отбора на публикацию (размещение) в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет информации об участнике 
отбора, о подаваемой участником отбора заявке на участие 
в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной 
с отбором (далее – заявка на участие в отборе) (представ-
ляется в оригинале);
б) документ, удостоверяющий личность представителя участ-

ника отбора (представляется в оригинале и подлежит возврату 
после удостоверения личности при личном обращении либо в 
виде нотариально засвидетельствованной копии (в случае пред-
ставления документов посредством почтового отправления));
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

участника отбора (предоставление указанного документа не 
требуется, в случае если от имени юридического лица обра-
щается лицо, имеющее право действовать без доверенности) 
(представляется либо в двух экземплярах, один из которых 
подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий воз-
врату, другой – копия документа, либо в одном экземпляре 
в виде нотариально засвидетельствованной копии документа);
г) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачивае- 
мым в бюджет города Тюмени, выданный территориальным 
органом Федеральной налоговой службы, по состоянию на да-
ту не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи за-
явки на участие в отборе, за период с 1 января текущего го-
да по дату обращения в территориальный орган Федеральной 
налоговой службы (представляется либо в двух экземплярах, 
один из которых подлинник, представляемый для обозрения 
и подлежащий возврату, другой – копия документа, либо в 
одном экземпляре в виде нотариально засвидетельствован-
ной копии документа);
д) документ об отсутствии в отношении участника отбора 

исполнительных производств по оплате задолженности по де-
нежным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, вы-
данный территориальным органом Федеральной службы судеб-
ных приставов не ранее 30 календарных дней до дня подачи 
заявки на участие в отборе (представляется либо в двух эк-
земплярах, один из которых подлинник, представляемый для 
обозрения и подлежащий возврату, другой – копия докумен-
та, либо в одном экземпляре в виде нотариально засвиде-
тельствованной копии документа).
1.1.5. При приеме документов специалист уполномоченно-

го органа:
а) проверяет наличие документов, предусмотренных пунк- 

том 1.1.4 настоящего Порядка;

б) заверяет копии документов, указанных в подпунктах  
«в» – «д» пункта 1.1.4 настоящего Порядка, путем проставле-
ния штампа уполномоченного органа с указанием фамилии, 
инициалов и должности специалиста, даты (за исключением 
документов, засвидетельствованных в нотариальном порядке);
в) регистрирует документы в соответствии с муниципаль-

ным правовым актом Администрации города Тюмени по до-
кументационному обеспечению управления в Администрации 
города Тюмени (далее – Инструкция по документационному 
обеспечению) в порядке их поступления.
1.1.6. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации в уполномоченном органе документов, преду- 
смотренных пунктом 1.1.4 настоящего Порядка, осуществляет:
а) формирование и получение электронной выписки из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц на официаль-
ном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;
б) проверку достоверности сведений, содержащихся в пред-

ставленных документах, путем их анализа и сопоставления;
в) просмотр Единого федерального реестра сведений о банк- 

ротстве на предмет введения процедуры банкротства в отно-
шении участника отбора;
г) проверку наличия оснований для отклонения заявки на 

участие в отборе, предусмотренных подпунктами «а» – «г» 
пункта 1.1.7 настоящего Порядка.
1.1.7. Основаниями для отклонения заявки на участие в от-

боре являются:
а) несоответствие участника отбора требованиям, преду- 

смотренным подпунктом «в» пункта 1.2, пунктом 1.1.2 настоя- 
щего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора за-

явки на участие в отборе и документов требованиям к заяв-
ке на участие в отборе, установленным в объявлении о про-
ведении отбора, в том числе отсутствие документов, указан-
ных в пункте 1.1.4 настоящего Порядка;
в) недостоверность представленной участником отбора ин-

формации, в том числе информации о месте нахождения и 
адресе юридического лица;
г) подача участником отбора заявки на участие в отборе 

после даты и (или) времени, определенных для подачи зая-
вок на участие в отборе;
д) непроведение обследования земельных участков обще-

го назначения, расположенных в границах территории веде-
ния гражданами садоводства или огородничества для собст-
венных нужд, в целях обмера и определения площади объек-
та субсидирования в связи с неявкой представителя участ-
ника отбора для участия в деятельности Комиссии в день и 
время, указанные в графике обследования 1.
1.1.8. Уполномоченный орган в пределах срока, предусмот- 

ренного пунктом 1.1.6 настоящего Порядка, принимает одно 
из следующих решений:
а) при наличии оснований для отклонения заявки на учас- 

тия в отборе, предусмотренных подпунктами «а» – «г» пунк- 
та 1.1.7 настоящего Порядка, – об отклонении заявки на учас- 
тия в отборе;
б) при отсутствии оснований для отклонения заявки на участие 

в отборе, предусмотренных подпунктами «а» – «г» пункта 1.1.7  
настоящего Порядка, – о прохождении заявки на участие в 
отборе во второй этап отбора.
1.1.9. При принятии решения, предусмотренного подпунктом 

«а» пункта 1.1.8 настоящего Порядка, уполномоченный орган 
в пределах срока, установленного пунктом 1.1.6 настоящего 
Порядка, посредством почтового отправления с уведомлени-
ем о вручении направляет участнику отбора уведомление об 
отклонении заявки на участие в отборе с обоснованием при-
чин принятия данного решения.
1.1.10. При принятии решения, предусмотренного подпунк- 

том «б» пункта 1.1.8 настоящего Порядка, уполномоченный 
орган в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока про-
ведения первого этапа отбора, осуществляет подготовку, ут-
верждение приказом и размещение на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет графика обследования 1.
1.1.11. Определение площади объектов субсидирования осу-

ществляется Комиссией путем обследования земельных участ-
ков общего назначения, расположенных в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, обмера объектов субсидирования и состав-
ления Акта обмера 1 и Акта обмера 2.
В состав Комиссии включаются по одному представителю 

уполномоченного органа и уполномоченной организации, пред-
ставитель участника отбора (по согласованию).
Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются 

приказом руководителя уполномоченного органа.
1.1.12. Обследование Комиссией земельных участков об-

щего назначения, расположенных в границах территории ве-
дения гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд, проводимое в целях обмера и определения 
площади объектов субсидирования для заключения догово-
ров о предоставлении субсидии, проводится ежегодно в пе-
риод с 1 апреля по 20 апреля в соответствии с графиком 
обследования 1.

Постановление Администрации города Тюмени от 12.05.2021 N 79-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 04.02.2019 N 9-пк

е) сведения Федеральной налоговой службы России о госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния, со-
держащиеся в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния, подтверждающие факты рождения, 
смерти, заключения (расторжения) брака, перемены имени.»;
подпункт «г» пункта 2.5.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) документ, подтверждающий в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя заявителя (за исключением документов, вы-
данных органами, уполномоченными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния, органами опеки и 
попечительства Российской Федерации) (при подаче заявле-
ния представителем заявителя);»;
подпункты «е» – «з» пункта 2.5.1 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«е) документ, подтверждающий в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя временно отсутствующего члена семьи заяви-
теля (за исключением документов, выданных органами опеки 
и попечительства Российской Федерации) (при наличии вре-
менно отсутствующих членов семьи заявителя);
ж) документы, подтверждающие родственные отношения 

между лицами, зарегистрированными по месту жительст-
ва заявителя (в части свидетельства о регистрации актов  
гражданского состояния, выданных компетентными органа-
ми иностранного государства, и их нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык) и (или) копия решения 
суда с отметкой о вступлении в законную силу о призна-
нии членом семьи);
з) документы об изменении фамилии, имени, отчества 

лиц, изменивших указанные персональные данные (в связи 
с вступлением в брак – в части свидетельства о заключе-
нии брака, выданного компетентными органами иностранно-
го государства, и его нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык; в связи с расторжением брака – в части 
справки органов ЗАГС о заключении брака и свидетельст-
ва о расторжении брака, выданных компетентными орга-
нами иностранного государства, и их нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык; в связи с переменой 
имени – в части свидетельства о перемене имени, выдан-
ного компетентными органами иностранного государства, и 
его нотариально удостоверенный перевод на русский язык) 
(в случае если заявитель, члены его семьи меняли фами-
лию, имя, отчество);»;
пункт 2.5.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

тами «б» – «г» следующего содержания:

«б) сведения Федеральной налоговой службы России о го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния, со-
держащиеся в Едином государственном реестре записей ак-
тов гражданского состояния, органов опеки и попечительст-
ва, подтверждающие полномочия представителя заявителя;
в) сведения органов опеки и попечительства, подтверждаю- 

щие полномочия представителя временно отсутствующего чле-
на семьи заявителя;
г) сведения Федеральной налоговой службы России о госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния, со-
держащиеся в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния, подтверждающие факты рождения, 
смерти, заключения (расторжения) брака, перемены имени.»;
подпункт «г» пункта 2.6.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) документ, подтверждающий в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя заявителя (за исключением документов, вы-
данных органами, уполномоченными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния, органами опеки и 
попечительства Российской Федерации) (при подаче заявле-
ния представителем заявителя);»;
подпункты «е» – «з» пункта 2.6.1 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции: 
«е) документ, подтверждающий в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации полномочия 
представителя временно отсутствующего члена семьи заяви-
теля (за исключением документов, выданных органами опеки 
и попечительства Российской Федерации) (при наличии вре-
менно отсутствующих членов семьи заявителя);
ж) документы об изменении фамилии, имени, отчества лиц, 

изменивших указанные персональные данные (в связи с вступ- 
лением в брак – в части свидетельства о заключении брака, 
выданного компетентными органами иностранного государст-
ва, и его нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык; в связи с расторжением брака – в части справки орга-
нов ЗАГС о заключении брака и свидетельства о расторже-
нии брака, выданных компетентными органами иностранно-
го государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык; в связи с переменой имени – в части свиде-
тельства о перемене имени, выданного компетентными орга-
нами иностранного государства, и его нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык) (в случае если заявитель, 
члены его семьи меняли фамилию, имя, отчество);
з) документы, подтверждающие родственные отношения 

между заявителем и членами его семьи (в части свидетель-
ства о регистрации актов гражданского состояния, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их но-
тариально удостоверенный перевод на русский язык) и (или) 
копия решения суда с отметкой о вступлении в законную си-
лу о признании членом семьи);»;
пункт 2.6.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

тами «г» – «е» следующего содержания:
«г) сведения Федеральной налоговой службы России о го-

сударственной регистрации актов гражданского состояния, со-
держащиеся в Едином государственном реестре записей ак-
тов гражданского состояния, органов опеки и попечительст-
ва, подтверждающие полномочия представителя заявителя;
д) сведения органов опеки и попечительства, подтверждаю- 

щие полномочия представителя временно отсутствующего чле-
на семьи заявителя;
е) сведения Федеральной налоговой службы России о го-

сударственной регистрации актов гражданского состояния, 
содержащиеся в Едином государственном реестре записей 
актов гражданского состояния, подтверждающие факты рож- 
дения, смерти, заключения (расторжения) брака, переме-
ны имени.»;
в подпункте 3.1 приложения к постановлению после слов 

«информационного взаимодействия,» дополнить словами «в 
том числе из Единой государственной информационной сис-
темы социального обеспечения»;
пункт 3.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «з» следующего содержания:
«з) документы, предоставленные представителем заявителя 

и (или) представителем временно отсутствующего члена се-
мьи заявителя, или запрошенные в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, не подтверждают пол-
номочия представителя заявителя и (или) представителя вре-
менно отсутствующего члена семьи заявителя.».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

По итогам обследования и обмера покрытых травянистой 
растительностью земельных участков общего назначения, рас-
положенных в границах территории ведения гражданами са-
доводства или огородничества для собственных нужд, Комис-
сией не позднее одного рабочего дня после проведения об-
следования составляется Акт обмера 1.
Акт обмера 1 подписывается всеми членами Комиссии.
Акт обмера 1 является основанием для расчета предельно-

го размера субсидии в соответствии с положениями настоя- 
щего Порядка.
1.1.13. При неявке представителя участника отбора для уча-

стия в деятельности Комиссии в день и время, указанные в 
графике обследования 1, обследование земельных участков 
общего назначения, расположенных в границах территории ве-
дения гражданами садоводства или огородничества для собст-
венных нужд, в целях обмера и определения площади объек- 
та субсидирования не проводится.
В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего 

пункта, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней 
со дня истечения даты проведения обследования земель-
ных участков общего назначения, расположенных в грани-
цах территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд, установленной графи-
ком обследования 1, посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении направляет участнику отбора 
уведомление об отклонении заявки на участие в отборе по 
основанию, предусмотренному подпунктом «д» пункта 1.1.7 
настоящего Порядка.
1.1.14. В течение 7 рабочих дней со дня, следующего за 

днем истечения срока, установленного для проведения отбо-
ра, уполномоченный орган формирует реестр получателей суб-
сидии, включая в него получателей субсидии, прошедших от-
бор, в порядке очередности поступления их заявок на учас-
тие в отборе, и размещает на едином портале, а также на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию 
о результатах рассмотрения заявок на участие в отборе, со-
держащую сведения, указанные в Постановлении N 1492, по 
форме, утвержденной распоряжением заместителя Главы го-
рода Тюмени, непосредственно координирующего и контроли-
рующего деятельность управ административных округов Адми- 
нистрации города Тюмени.»;
пункты 2.1, 2.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«2.1. Субсидия предоставляется уполномоченным органом в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете города Тюмени на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных до уполномоченного органа на цель, установленную 
настоящим Порядком.
В случае если предельный размер субсидии, определен-

ный на основании Акта обмера 1, превышает размер остат-
ка средств, предусмотренных на данные цели в бюджете го-
рода Тюмени, субсидия предоставляется получателю субси-
дии в размере такого остатка, исходя из очередности посту-
пивших заявок на участие в отборе.
2.2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 

являются:
а) недостаточность бюджетных ассигнований, лимитов бюд-

жетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Тю-
мени на цели, установленные настоящим Порядком;
б) непредставление документов, указанных в пункте 2.21 

настоящего Порядка, либо их представление с нарушением 
требований, установленных действующим законодательством, 
настоящим Порядком;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-

ных документах, указанных в пункте 2.21 настоящего Поряд-
ка, установленная путем анализа и сопоставления сведений 
в представленных документах;
г) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «д» 

пункта 2.21 настоящего Порядка, в котором содержится инфор-
мация о недостижении результата предоставления субсидии;
д) расторжение договора о предоставлении субсидии в слу-

чаях и в порядке, предусмотренных договором о предостав-
лении субсидии.»;
пункты 2.3 – 2.14, 2.26, 2.27, 2.1.3 приложения к постанов-

лению, приложение к Порядку исключить;
пункт 2.16 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.16. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней 

со дня составления Комиссией Акта обмера 1 осуществля-
ет проверку основания для отказа в предоставлении субси-
дии, предусмотренного подпунктом «а» пункта 2.2 настояще-
го Порядка, и в случае отсутствия такого основания для от-
каза обеспечивает с учетом пункта 2.1 настоящего Порядка 
подготовку и подписание со своей стороны двух экземпляров 
проекта договора о предоставлении субсидии и уведомляет 
представителя получателя субсидии способом, указанным в 
заявке на участие в отборе, о необходимости явиться в срок 
до 25 апреля (если указанная дата приходится на выходной 
день, указанный срок переносится на следующий за ним ра-
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новленный абзацем первым пункта 2.16 настоящего Порядка 
срок либо непредставления документов, указанных в пункте 
2.17 настоящего Порядка, получатель субсидии считается от-
казавшимся от предоставления субсидии.»;
в пункте 2.19.1 приложения к постановлению после слов 

«осуществляется по» дополнить словом «типовой»;
пункт 2.20 приложения к постановлению дополнить абзацем 

вторым следующего содержания:
«В случае уменьшения уполномоченному органу ранее дове-

денных лимитов бюджетных обязательств на цели, установленные 
настоящим Порядком, приводящего к невозможности предостав-
ления субсидии в размере, определенном в договоре о предо-
ставлении субсидии, порядок согласования новых условий дого-
вора или порядок расторжения договора при недостижении со-
гласия по новым условиям устанавливаются в таком договоре.»;
пункт 2.20.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.20.1. Результатом предоставления субсидии является 

проведение мероприятий по противоклещевой (акарицидной) 
обработке всех объектов субсидирования, указанных в дого-
воре о предоставлении субсидии, в сроки, установленные в 
договоре о предоставлении субсидии в соответствии со сро-
ками, указанными в информации уполномоченного органа.»;
в абзаце первом пункта 2.21 приложения к постановле-

нию после слов «следующие документы» дополнить словами 
«(представляются либо в двух экземплярах, один из которых 
подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий воз-

врату, другой – копия документа, либо в одном экземпляре 
в виде нотариально засвидетельствованной копии докумен-
та, за исключением отчетов, предоставляемых в оригинале)»;
пункт 2.22 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.22. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со 

дня регистрации в уполномоченном органе документов, пред-
усмотренных пунктом 2.21 настоящего Порядка, осуществляет:
а) проверку наличия оснований для отказа в предоставле-

нии субсидии, предусмотренных подпунктами «б» – «д» пунк- 
та 2.2 настоящего Порядка;
б) проверку соответствия размера фактических затрат по-

лучателя субсидии, определенного на основании документов, 
предусмотренных подпунктом «г» пункта 2.21 настоящего По-
рядка (далее – размер фактических затрат получателя субси-
дии), предельному размеру субсидии.»;
в пункте 2.23 приложения к постановлению слова «подпунк- 

тами «а» – «е1», «з», «и», «л» пункта 2.9» заменить слова-
ми «подпунктами «б» – «д» пункта 2.2»;
пункт 2.24 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.24. При отсутствии оснований для отказа в предоставле-

нии субсидии, предусмотренных подпунктами «б» – «д» пунк- 
та 2.2 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 
7 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 2.22 настоящего Порядка, осуществляет перечисление 
денежных средств на расчетные или корреспондентские сче-

та, открытые получателям субсидии в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных организа-
циях, с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 2.25  
настоящего Порядка.»;
в пункте 2.1.1 приложения к постановлению слова «соглас-

но приложению к настоящему Порядку» заменить словами 
«определенной типовой формой договора о предоставлении 
субсидии, установленной финансовым органом Администра-
ции города Тюмени».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
положений настоящего постановления, касающихся размеще-
ния информации и документов на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее – единый портал), всту-
пающих в силу после определения Министерством финансов 
Российской Федерации состава и порядка размещения соот-
ветствующей информации на едином портале.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

I. Общие положения
1. Общие положения о предоставлении Субсидии

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» (далее – Постановление N 1492).
1.2. Настоящим Порядком регулируются отношения по предо- 

ставлению субсидий в целях возмещения за счет средств бюд-
жета города Тюмени затрат по благоустройству дворовых тер-
риторий в части выполнения работ по посадке деревьев на 
дворовых территориях, расположенных на земельных участках, 
входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, 
и (или) на прилегающих территориях, относящихся к много- 
квартирным домам, если указанные дома не признаны ветхи-
ми либо аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия и сокращения:
Многоквартирный дом – многоквартирный дом, за исключе-

нием многоквартирных домов, признанных ветхими либо ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции в поряд-
ке, установленном законодательством;
Договор о благоустройстве – договор о благоустройстве при-

легающей территории, заключенный Получателем субсидии в 
соответствии с муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени, устанавливающим порядок благоустрой-
ства прилегающих территорий города Тюмени;
Объект субсидирования – дворовая территория, располо-

женная на земельном участке, входящем в состав общего 
имущества в Многоквартирном доме, на прилегающих к нему 
территориях при наличии Договора о благоустройстве, в от-
ношении которой не осуществлялись работы по посадке де-
ревьев в соответствии с настоящим Порядком (за исключени-
ем случаев, установленных настоящим Порядком), а также –  
в отношении которой планируются к проведению либо уже 
были проведены работы по ее комплексному или частичному 
благоустройству в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами города Тюмени, но территориально предполагаю-
щая возможность посадки деревьев по результатам Осмотра;

Посадка деревьев – благоустройство Объекта субсидирования 
в части осуществления единичных посадок деревьев на Объекте 
субсидирования, включая следующие виды работ: транспортировку 
посадочного материала к месту посадки; подготовку посадочного 
места (ямы); снос аварийных зеленых насаждений, определен-
ных в соответствии с муниципальными правовыми актами горо-
да Тюмени; раскорчевку пней; удаление остатков строительных 
материалов и мусора, разметку посадочных мест; замену изъя-
того грунта на торфо-песчаную смесь с последующей погрузкой 
и транспортировкой замененного грунта; добавление минераль-
ных и (или) органических удобрений; установку кольев и прово-
лочных растяжек; приведение территории в санитарное состоя-
ние, соответствующее действующему законодательству;
Посадочный материал – саженец лиственной породы дере-

ва, выращенный в специализированных питомниках климати-
ческой зоны города Тюмени и имеющий документы, подтвер-
ждающие происхождение, высотой 2 – 2,5 м, с количеством 
скелетных ветвей от 6 до 8, симметричной кроны, очищенный 
от сухих и поврежденных ветвей; прямой штамб, с отсутстви-
ем механических повреждений, а также признаков повреж- 
дений вредителями и болезнями;
Получатель субсидии – Получатель субсидии 1, Получатель 

субсидии 2, Получатель субсидии 3;
Получатель субсидии 1 – управляющая организация, осу-

ществляющая управление Многоквартирным домом в соответ-
ствии с жилищным законодательством;
Получатель субсидии 2 – товарищество собственников жи-

лья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив, осуществ-
ляющие управление Многоквартирным домом в соответствии 
с жилищным законодательством;
Получатель субсидии 3 – лицо, осуществляющее по догово-

ру с собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
котором выбран непосредственный способ управления, ока-
зание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества Многоквартирного дома;
Субсидия – субсидия в целях возмещения затрат в связи с 

выполнением работ по Посадке деревьев, с учетом затрат на 
торфо-песчаную смесь, Посадочный материал, минеральные 
и (или) органические удобрения, колья и растяжки, необходи-
мые для выполнения работ по Посадке деревьев;
Уполномоченный орган – департамент городского хозяйст-

ва Администрации города Тюмени, являющийся главным рас-
порядителем бюджетных средств, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации до-
ведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период;
Уполномоченная организация – муниципальное казенное 

учреждение «ЛесПаркХоз»;

Соглашение – соглашение о предоставлении Субсидии;
Решение о выборе способа управления – решение общего 

собрания собственников помещений в Многоквартирном до-
ме о выборе способа управления многоквартирным домом;
Договоры – Договор управления, Договор по содержанию 

и ремонту;
Договор управления – договор управления Многоквартирным до-

мом, заключенный в соответствии с жилищным законодательством;
Договор по содержанию и ремонту – договор оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего иму-
щества Многоквартирного дома, заключенный в соответствии с 
частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации;

Решение о посадке – решение общего собрания собственников 
помещений в Многоквартирном доме о необходимости Посадки 
деревьев, соответствующее нормам жилищного законодательства;
Осмотр – визуальный осмотр Объекта субсидирования на 

предмет установления возможности Посадки деревьев на Объ-
екте субсидирования, их количества, породного состава, схе-
мы посадки, а также необходимых видов работ по Посадке 
деревьев с учетом требований действующего законодатель-
ства и фактической возможности проведения работ по По-
садке деревьев на осматриваемом Объекте субсидирования;
Акт определения видов и объемов работ – акт, составляе-

мый Уполномоченной организацией по результатам Осмотра, 
содержащий информацию о возможности (невозможности) По-
садки деревьев на Объекте субсидирования; количестве дере-
вьев, Посадка которых возможна на Объекте субсидирования 
с определением их породного состава, схемы посадки, а так-
же необходимых видов работ по Посадке деревьев по форме, 
утвержденной приказом руководителя Уполномоченного органа;
Акт приемки – акт приемки выполненных работ по Посад-

ке деревьев по форме, утвержденной приказом руководите-
ля Уполномоченного органа.
1.4. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в тех же значениях, что и в законодательстве 
Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных 
правовых актах города Тюмени.
1.5. Субсидия предоставляется в целях реализации муници-

пальной программы в сфере развития благоустройства и охра-
ны окружающей среды, путем возмещения Получателю субси-
дии затрат в связи с выполнением работ по Посадке деревьев.
1.6. Получатели субсидии определяются по результатам отбо-

ра, проводимого способом запроса предложений, на основании 
заявок, направленных участниками отбора для участия в отбо-
ре, исходя из их соответствия критериям отбора и очередно-
сти поступления заявок на участие в отборе (далее – отбор).
1.7. Сведения о Субсидии размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) при формировании проекта решения о бюджете горо-
да Тюмени и проекта решения о внесении изменений в ре-
шение о бюджете города Тюмени.

II. Порядок проведения отбора
2. Проведение отбора Получателей субсидии

2.1. Не позднее 20 февраля финансового года, в котором 
предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в целях пре-
доставления Субсидии и доведенных в указанных целях до 
Уполномоченного органа, Уполномоченный орган размещает 
на едином портале, а также на официальном портале Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет объявление о проведении отбора, со-
ответствующее требованиям, содержащимся в Постановлении  
N 1492, по форме, утвержденной приказом руководителя Упол-
номоченного органа (далее – объявление о проведении отбора).
Срок приема заявок на участие в отборе устанавливается до 

01 апреля финансового года, в котором предусмотрены лими-
ты бюджетных обязательств в целях предоставления Субсидии. 
2.2. Требования, которым должен соответствовать участник 

отбора по состоянию на дату не ранее чем 30 календарных 
дней до дня подачи заявки на участие в отборе:
а) участник отбора должен соответствовать требованиям пунк- 

та 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(в случае если участник отбора является юридическое лицо);
б) участник отбора не должен получать средства из бюд-

жета города Тюмени на основании иных нормативных право-
вых актов или иных муниципальных правовых актов на цели, 
установленные настоящим Порядком;
в) отсутствие у участника отбора задолженности, преду- 

смотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;
г) права на земельный участок под Многоквартирным домом 

зарегистрированы участником отбора в соответствии с дейст-
вующим законодательством либо участником отбора получен 
отказ уполномоченного органа государственной власти или 
органа местного самоуправления в образовании земельного 
участка или постановке на государственный кадастровый учет;
д) в случае, если Объект субсидирования полностью либо 

частично расположен на прилегающей территории, относя-
щейся к Многоквартирному дому, у участника отбора имеет-
ся заключенный Договор о благоустройстве.
2.3. Основаниями для отклонения заявки участника отбо-

ра являются:
а) несоответствие участника отбора требованиям, установ-

ленным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора заявки и 

документов требованиям к заявкам участников отбора, установ-
ленным в объявлении о проведении отбора, в том числе отсут-
ствие документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка;

в) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и 
адресе юридического лица;
г) подача участником отбора заявки после даты и (или) вре-

мени, определенных для подачи заявок;
д) в случае составления в отношении всех Объектов суб-

сидирования, содержащихся в заявке участника отбора, Ак-
та определения видов и объемов работ с информацией о не-
возможности Посадки деревьев.
2.4. Отбор проводится в два этапа:
на первом этапе отбора осуществляется проверка поступив-

ших заявок на предмет наличия оснований для отклонения 
заявки участника отбора, указанных в подпунктах «а» – «г»  
пункта 2.3 настоящего Порядка, по результатам которой за-
явка отклоняется (при наличии указанных оснований для от-
клонения заявки), либо заявка участника отбора проходит во 
второй этап отбора;
на втором этапе отбора осуществляется проверка поступив-

ших заявок на предмет наличия основания для отклонения 
заявки участника отбора, предусмотренного подпунктом «д» 
пункта 2.3 настоящего Порядка, по результатам которой за-
явка отклоняется (при составлении Уполномоченной органи-
зацией Акта определения видов и объемов работ, указанно-
го в пункте 2.11 настоящего Порядка, содержащего информа-
цию о невозможности Посадки деревьев) либо участник от-
бора считается прошедшим отбор (при отсутствии указанного 
основания для отклонения заявки).

2.5. Для участия в первом этапе отбора участники отбора в 
срок, указанный в объявлении о проведении отбора, составляю-
щий не менее 30 календарных дней, следующих за днем начала 
отбора, представляют в Уполномоченный орган с соблюдением 
требований главы 3 настоящего Порядка следующие документы:
а) заявка на участие в отборе в произвольной форме, со-

держащая согласие на публикацию (размещение) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет информации об 
участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации 
об участнике отбора, связанной с отбором, согласие на об-
работку персональных данных лица (для физического лица);
б) документ, удостоверяющий личность участника отбора или 

представителя участника отбора (подлежит возврату участни-
ку отбора или представителю участника отбора после удосто-
верения его личности при личном обращении);

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя участ-
ника отбора (не требуется, если от имени участника отбора об-
ращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
г) документ, выданный держателем реестра акционеров, 

подтверждающий соответствие участника отбора требовани-
ям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (представляется участником отбора, организационно-
правовой формой которого является акционерное общество);
д) документ, подписанный уполномоченным лицом участни-

ка отбора и содержащий сведения о наименовании (полном, 
сокращенном) участника отбора, его юридический и почтовый 
адреса, банковские реквизиты;

е) Решение о выборе способа управления, действующее на теку-
щий календарный год, оформленное протоколом (данный документ 
не представляется в случае заключения Договора управления с 
управляющей организацией, выбранной по результатам открыто-
го конкурса в соответствии с действующим законодательством);
ж) Решение о посадке, содержащее обязательство осущест-

вить в день выполнения работ по Посадке деревьев засыпку 
земли в ямы, трамбование земли после установки саженца 
дерева с комом в яму, устройство приствольных кругов, по-
лив водой вновь высаженных деревьев, а также обязатель-
ство осуществлять текущий уход за посаженными деревьями;
з) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, стра-

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

исполнительных производств по оплате задолженности по де-
нежным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, вы-
данный территориальным органом Федеральной службы су-
дебных приставов не ранее 30 календарных дней до дня по-
дачи заявки на участие в отборе;
к) для участника отбора, являющегося управляющей орга-

низацией, осуществляющей управление Многоквартирным до-
мом, дополнительно:
Договор управления (данный документ не представляется в 

случае наличия в многоквартирном доме муниципальной собст-
венности и (или) в случае заключения Договора управления с 
управляющей организацией, выбранной по результатам открыто-
го конкурса в соответствии с действующим законодательством);

л) для участника отбора, являющегося лицом, осуществляющим 
по договору с собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором выбран непосредственный способ управления, 
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества Многоквартирного дома, дополнительно:
решение общего собрания собственников помещений в Объек- 

те субсидирования, предусмотренное частью 1 статьи 164 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, оформленное про-
токолом (данный документ не представляется в случае, ког-
да такое решение содержится в представленном Решении о 
выборе способа управления);

Приложение к постановлению
от 12.05.2021 N 80

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат  
в связи с выполнением работ по посадке деревьев на дворовых территориях

бочий день) в уполномоченный орган для заключения дого-
вора о предоставлении субсидии.
При наличии основания для отказа в предоставлении суб-

сидии, предусмотренного подпунктом «а» пункта 2.2 настоя-
щего Порядка, уполномоченный орган в срок, определенный 
абзацем первым настоящего пункта, посредством почтового 
отправления направляет получателю субсидии уведомление 
об отказе в предоставлении субсидии по основанию, уста-
новленному подпунктом «а» пункта 2.2 настоящего Порядка, 
с обоснованием причины отказа.»;
в абзаце первом пункта 2.17, абзаце первом пункта 2.18 

приложения к постановлению слово «пунктом» заменить сло-
вами «абзацем первым пункта»;
в подпункте «а» пункта 2.17 приложения к постановлению 

после слов «получателя субсидии (» дополнить словами «пред-
ставляется в оригинале и»;
в подпункте «б» пункта 2.17 приложения к постановлению 

после слов «без доверенности)» дополнить словами «(пред-
ставляется либо в двух экземплярах, один из которых под-
линник, представляемый для обозрения и подлежащий воз-
врату, другой – копия документа, либо в одном экземпляре в 
виде нотариально засвидетельствованной копии документа)»;
пункт 2.19 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.19. В случае неявки представителя получателя субсидии 

для заключения договора о предоставлении субсидии в уста-

Постановление Администрации города Тюмени от 12.05.2021 N 80-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 31.07.2018 N 410-пк
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 31.07.2018 N 410-пк «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий в целях возмещения затрат в свя-
зи с выполнением работ по посадке деревьев на дворовых 
территориях» (в редакции от 23.06.2020 N 108-пк) следую-
щие изменения:
преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:»;
пункт 4 постановления признать утратившим силу;
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
положений приложения к настоящему постановлению, касаю-
щихся размещения информации и документов на едином пор-
тале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – еди-
ный портал), вступающих в силу после определения Министер- 

ством финансов Российской Федерации состава и порядка 
размещения соответствующей информации на едином портале.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

м) документ, подтверждающий государственную регистрацию 
прав на земельный участок под Многоквартирным домом (пред-
ставляется по желанию участника отбора), или отказ уполно-
моченного органа государственной власти или органа местного 
самоуправления в образовании земельного участка или его по-
становке на государственный кадастровый учет (представляет-
ся по желанию участника отбора, если соответствующий отказ 
был дан органом местного самоуправления города Тюмени);
н) Договор о благоустройстве (представляется по желанию 

участника отбора, если им заключен такой договор).
2.6. Заявки, поступившие в срок, установленный для про-

ведения первого этапа отбора, регистрируются специалистом 
Уполномоченного органа в порядке их поступления.
2.7. Специалист Уполномоченного органа в течение 10 рабо-

чих дней со дня, следующего за днем истечения срока, уста-
новленного для проведения первого этапа отбора, осуществля-
ет проверку поступивших заявок на предмет наличия основа-
ний для отклонения заявки, указанных в подпунктах «а» – «г»  
пункта 2.3 настоящего Порядка, подготовку и направление за-
просов о представлении документов (сведений из них), кото-
рые участник отбора не представил по собственной иници-
ативе, в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, в распоряжении которых находятся запра-
шиваемые документы либо сведения из них.
2.8. При наличии оснований для отклонения заявки Упол-

номоченный орган в течение 5 рабочих дней, следующих за 
днем окончания проверки, предусмотренной пунктом 2.7 на-
стоящего Порядка, в соответствии с главой 3 настоящего По-
рядка приглашает участника отбора для вручения ему уве-
домления об отклонении заявки с обоснованием причин, а 
также возврата документов, представленных участником от-
бора для участия в отборе.
2.9. При отсутствии оснований для отклонения заявки Полу-

чателя субсидии, предусмотренных подпунктами «а» – «г» пунк- 
та 2.3 настоящего Порядка, проводится второй этап отбора.
2.10. В рамках второго этапа отбора в целях установления 

возможности Посадки деревьев на Объекте субсидирования 
в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока проведе-
ния проверки, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего По-
рядка, специалист Уполномоченного органа направляет ин-
формацию в отношении Объекта субсидирования в Уполномо-
ченную организацию для осуществления Осмотра.
2.11. Уполномоченная организация в срок не позднее  

01 июля финансового года, в котором предусмотрены лимиты 
бюджетных обязательств, в целях предоставления Субсидии, 
с участием участника отбора, лиц, проживающих в Много- 
квартирном доме, и иных заинтересованных лиц, приглашен-
ных участником отбора, осуществляет Осмотр и составляет 
Акт определения видов и объемов работ с обеспечением его 
подписания всеми участвующими лицами.
О дате и времени проведения Осмотра Уполномоченная 

организация в соответствии с главой 3 настоящего Порядка 
информирует участника отбора не позднее чем за 2 рабочих 
дня до даты проведения Осмотра. Участник отбора обеспе-
чивает уведомление о проведении Осмотра лиц, проживаю-
щих в Многоквартирном доме, и иных заинтересованных лиц.
2.12. Акт определения видов и объемов работ составляется 

в трех экземплярах по одному для Уполномоченного органа, 
Уполномоченной организации и участника отбора.
Уполномоченная организация в пределах срока, установ-

ленного пунктом 2.11 настоящего Порядка, в соответствии с 
главой 3 настоящего Порядка вручает участнику отбора со-
ставленный Акт определения видов и объемов работ и на-
правляет его в Уполномоченный орган.

2.13. При поступлении в Уполномоченный орган Акта опреде-
ления видов и объемов работ, содержащего информацию о не-
возможности Посадки деревьев в отношении всех Объектов суб-
сидирования, содержащихся в заявке участника отбора, специа- 
лист Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней, сле-
дующих за днем регистрации такого Акта в Уполномоченном ор-
гане, в соответствии с главой 3 настоящего Порядка приглаша-
ет участника отбора для вручения ему уведомления об отклоне-
нии заявки с обоснованием причин, а также возврата докумен-
тов, представленных участником отбора для участия в отборе.
2.14. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

проведения отбора, специалист Уполномоченного органа фор-
мирует реестр Получателей субсидии, включая в него Полу-
чателей субсидии, прошедших отбор, в порядке поступления 
их заявок, и размещает на едином портале, а также на офи-
циальном портале Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию 
о результатах рассмотрения заявок, содержащую сведения, 
указанные в Постановлении N 1492, по форме, утвержденной 
приказом руководителя Уполномоченного органа.

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

3.1. Заявления, заявки, отчеты представляются Получате-
лем субсидии в оригинале с подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Получателя субсидии в соответствии с 
действующим законодательством.
Иные документы представляются либо в двух экземплярах, 

один из которых подлинник, представляемый для обозрения 
и подлежащий возврату Получателю субсидии, другой – ко-
пия документа, либо в виде нотариально засвидетельствован-
ных копий документов.
Копии документов должны соответствовать их оригиналам.
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3.2. Сведения, содержащиеся в представленных докумен-
тах, должны отвечать требованиям достоверности (соответст-
вовать действующему законодательству и не иметь противо-
речий с иными представленными документами).
3.3. Представление документов Получателем субсидии в 

Уполномоченный орган осуществляется посредством их пе-
редачи в Уполномоченный орган при личном обращении ли-
бо почтовым отправлением, если иной способ передачи не 
предусмотрен настоящим Порядком.
3.4. Информирование, приглашение Получателя субсидии 

Уполномоченным органом, Уполномоченной организацией 
осуществляется посредством направления телефонограммы 
с одновременным направлением сообщения на адрес элект- 
ронной почты Получателя субсидии при его наличии (далее –  
электронное письмо).
В целях вручения документов Получателю субсидии Уполно-

моченным органом, Уполномоченной организацией осуществ-
ляется направление телефонограммы с одновременным на-
правлением электронного письма, содержащих приглашение 
Получателя субсидии явиться в Уполномоченный орган, Упол-
номоченную организацию соответственно для получения до-
кумента под роспись в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня направления телефонограммы с электронным письмом.
Телефонограмма направляется в соответствии с муници-

пальным правовым актом по документационному обеспече-
нию управления в Администрации города Тюмени.
В случае неявки Получателя субсидии для получения до-

кументов, представления документов за пределами установ-
ленного срока, документы хранятся в Уполномоченном орга-
не, Уполномоченной организации в порядке, установленном 
приказом руководителя Уполномоченного органа, Уполномо-
ченной организации соответственно.
Получатель субсидии имеет право забрать документы в те-

чение одного года со дня направления Получателю субсидии 
соответствующей телефонограммы с электронным письмом 
либо регистрации документов, представленных за пределами 
установленного срока.
3.5. Получатели субсидии, не представившие в установлен-

ный срок документы для заключения Соглашения, предусмот- 
ренные настоящим Порядком, считаются отказавшимися от 
представления Субсидии.
Получатели субсидии, представившие документы для заклю-

чения Соглашения в отношении не всех Объектов субсиди-
рования считаются отказавшимися от предоставления Субси-
дии в соответствующей части.

4. Условия предоставления Субсидии
4.1. Субсидия предоставляется Получателям субсидии, вклю-

ченным по результатам проведенного отбора в реестр Получа-
телей субсидии, в пределах бюджетных ассигнований, преду- 
смотренных в бюджете города Тюмени на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Уполномоченного органа на це-
ли, установленные настоящим Порядком.
4.2. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии 

являются:
а) недостаточность бюджетных ассигнований, лимитов бюд-

жетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Тю-
мени на цели, установленные настоящим Порядком;
б) предоставление документов, не откорректированных с 

учетом всех замечаний Уполномоченного органа, в том чис- 
ле предоставление документов не в полном объеме и (или) 
содержащих недостоверные сведения;
в) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 6.1 на-

стоящего Порядка;
г) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 6.1 

настоящего Порядка, требованиям, установленным главой 3 
настоящего Порядка, в том числе путем проверки достовер-
ности сведений, содержащихся в представленных документах, 
путем их анализа и сопоставления;
д) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «д» 

пункта 6.1 настоящего Порядка, в котором содержится инфор-
мация о недостижении результата предоставления Субсидии;
е) предоставление документов за пределами срока, уста-

новленного пунктом 6.2 настоящего Порядка;
ж) расторжение Соглашения в случаях и в порядке, преду- 

смотренных Соглашением.
4.3. Предоставление Субсидии осуществляется на основа-

нии заключенного Соглашения в пределах текущего финансо-
вого года, но не более срока действия Договоров.
В случае, если у Получателя субсидии 1, 3 заключено два и 

более Договора управления либо Договора по содержанию и 
ремонту, с таким Получателем субсидии заключается одно Со-
глашение на все Объекты субсидирования, в отношении кото-
рых заключены указанные договоры и представлены документы 
для участия в отборе в соответствии с настоящим Порядком.
Соглашение является трехсторонним и заключается между 

Получателем субсидии, Уполномоченным органом и Уполно-
моченной организацией.
4.4. Типовые формы Соглашения, дополнительного соглаше-

ния к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о 
расторжении Соглашения устанавливаются финансовым орга-
ном Администрации города Тюмени в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Постановлением N 1492.
4.5. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные 

условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. Указанные условия так-
же подлежат включению в Соглашение.
В случае уменьшения Уполномоченному органу ранее до-

веденных лимитов бюджетных обязательств на цели, уста-
новленные настоящим Порядком, приводящего к невозмож-
ности предоставления Субсидии в размере, определенном в 
Соглашении, порядок согласования новых условий Соглаше-
ния или порядок расторжения Соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям устанавливаются в Соглашении.
4.6. Определение плановой суммы Субсидии, включаемой 

в Соглашение (далее – плановая сумма Субсидии), произво-
дится в соответствии с Актами определения видов и объемов 
работ по следующей формуле:

где:
C

плс 
– размер плановой суммы Субсидии, руб.;

Сiплс – размер плановой суммы Субсидии на i-м Объек-
те субсидирования, включенном в Соглашение, руб., который 
определяется по следующей формуле:

Окончание. Начало – на стр. 3. Сiплс = (Т1 * n) + (Т2 * n) + (Т3 * n) +...+ (Т17 * n),
где:
Т1,..., Т17 – стоимость работ по Посадке деревьев в соот-

ветствии с пунктом 4.7 настоящего Порядка с учетом затрат 
на торфо-песчаную смесь, посадочный материал, минераль-
ные и (или) органические удобрения, колья и растяжки, необ-
ходимые для выполнения работ по Посадке деревьев;
n – количество деревьев, подлежащих Посадке на i-м Объек- 

те субсидирования, в соответствии с Актом определения ви-
дов и объемов работ.
4.7. Стоимость работ по Посадке деревьев составляет:

4.8. Совокупность плановых сумм Субсидии, определенных 
по всем Актам определения видов и объемов работ, состав-
ленным в финансовом году, в котором предусмотрены лими-
ты бюджетных обязательств в целях представления Субси-
дии, составляет размер потребности планируемой к предо-
ставлению Субсидии.
В случае, если размер потребности планируемой к предо-

ставлению Субсидии превышает объемы бюджетных ассигно-
ваний и лимиты бюджетных обязательств, доведенных Упол-
номоченному органу на указанные цели в соответствующем 
финансовом году, Субсидии предоставляются Получателям 
субсидии в порядке очередности, определяемой по резуль-
татам отбора.
В случае если размер плановой суммы Субсидии превыша-

ет размер остатка средств, предусмотренных на данные це-
ли в бюджете города Тюмени, Субсидия предоставляется По-
лучателю субсидии в размере такого остатка.

5. Порядок заключения Соглашения
5.1. Уполномоченный орган не позднее 10 июля финансо-

вого года, в котором предусмотрены лимиты бюджетных обя-
зательств в целях предоставления Субсидии, определяет раз-
мер потребности планируемой к предоставлению Субсидии, 
проверяет ее на предмет достаточности бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Упол-
номоченному органу на указанные цели в соответствующем 
финансовом году, и не позднее 5 календарных дней со дня, 
следующего за днем такой проверки, в соответствии с оче-
редностью поступления заявок принимает решение о заклю-
чении Соглашения или об отказе в предоставлении Субсидии 
по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 4.2 
настоящего Порядка.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения, предусмотренного абзацем первым настоя- 
щего пункта, в соответствии с главой 3 настоящего Порядка 
приглашает Получателя субсидии для вручения ему уведом-
ления о принятии решения о заключении Соглашения либо 
уведомления об отказе в предоставлении Субсидии по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 4.2 настоя- 
щего Порядка.
5.2. Для заключения Соглашения Получатели субсидии не 

позднее 10 августа финансового года, в котором предусмот- 
рены лимиты бюджетных обязательств в целях предоставле-
ния Субсидии, с соблюдением требований главы 3 настояще-
го Порядка представляют следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность представителя Полу-

чателя субсидии, который подлежит возврату представителю 
Получателя субсидии после удостоверения его личности при 
личном обращении (не требуется, если представлялся ранее 
в соответствии с настоящим Порядком);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя По-

лучателя субсидии (не требуется, если от имени Получателя 
субсидии обращается лицо, имеющее право действовать без 
доверенности и (или) если указанный документ в отношении 
того же представителя Получателя субсидии представлялся 
ранее в соответствии с настоящим Порядком);
в) договор подряда на выполнение всех работ по Посадке 

деревьев, предусмотренных Актом определения видов и объе- 
мов работ, а также содержащий требования к Посадочному 
материалу в соответствии с настоящим Порядком, условие о 
гарантии на выполнение работ в течение 12 месяцев со дня 
подписания Акта приемки, а также гарантию на посадочный 
материал в течение 2 лет при условии надлежащего ухода 
за посаженными деревьями со стороны заказчика в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами Администрации 
города Тюмени.
5.3. Специалист Уполномоченного органа в течение 5 рабо-

чих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе до-
кументов, представленных в соответствии с пунктом 5.2 на-
стоящего Порядка, осуществляет:
а) проверку наличия документов для заключения Соглаше-

ния, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка;
б) проверку представленных документов на соответствие 

требованиям, установленным главой 3 настоящего Порядка, 
в том числе проверку достоверности сведений, содержащих-
ся в представленных документах, путем их анализа и сопо-
ставления.

5.4. В случае представления Получателем субсидии доку-
ментов для заключения Соглашения не в полном объеме 
и (или) несоответствия документов требованиям, установ-
ленным главой 3 настоящего Порядка, специалист Уполно-
моченного органа в течение 2 рабочих дней со дня исте-
чения срока, предусмотренного пунктом 5.3 настоящего По-
рядка, осуществляет подготовку и вручение в соответствии 
с главой 3 настоящего Порядка Получателю субсидии заме-
чаний, с установлением срока для их устранения и пред-
ставления откорректированных документов в Уполномочен-
ный орган, составляющего 10 рабочих дней со дня вруче-
ния таких замечаний. 
5.5. В случае отсутствия замечаний к документам, указан-

ным в пункте 5.2 настоящего Порядка, в том числе повторно 
представленным в соответствии с пунктом 5.4 настоящего По-
рядка, Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со 
дня регистрации таких документов подписывает Соглашение, 
обеспечивает его подписание Уполномоченной организацией 
и в соответствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает 
Получателя субсидии для его подписания с указанием срока, 
составляющего 10 рабочих дней со дня приглашения, в тече-
ние которого представителю Получателя субсидии необходи-
мо явиться для подписания Соглашения, а также указанием 
на необходимость подтверждения полномочий на подписание 
Соглашения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в случае явки представителя Получателя субси-
дии по доверенности.
5.6. В случае явки в Уполномоченный орган в установлен-

ный срок лица, уполномоченного на подписание Соглашения, 
специалист Уполномоченного органа осуществляет регистра-
цию заключенного Соглашения в порядке, предусмотренном 
муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени по организации договорной работы в Администрации 
города Тюмени, после чего передает подписанный сторонами 
экземпляр Соглашения представителю Получателя субсидии.
5.7. В случае неявки в Уполномоченный орган в установ-

ленный срок лица, уполномоченного на подписание Соглаше-
ния, либо непредставления Получателем субсидии докумен-
тов в сроки, установленные пунктами 5.2, 5.4 настоящего По-
рядка Получатель субсидии считается отказавшимся от пре-
доставления Субсидии.
В случае представления документов, не откорректированных 

с учетом всех замечаний, в том числе представление доку-
ментов не в полном объеме и (или) содержащих недостовер-
ные сведения, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации таких документов принимает реше-
ние об отказе в предоставлении Субсидии на основании под-
пункта «б» пункта 4.2 настоящего Порядка.
5.8. При принятии решения об отказе в предоставлении Суб-

сидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия указанного решения приглашает Получателя субси-
дии в соответствии с главой 3 настоящего Порядка для вру-
чения ему уведомления об отказе в заключении Соглашения 
с обоснованием причин отказа и вручения ему документов.
5.9. Заключение дополнительного соглашения к Соглаше-

нию, в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
Соглашения, осуществляется на основании соответствующе-
го заявления Получателя субсидии в порядке, установленном 
для заключения Соглашения.
5.10. Результатом предоставления Субсидии является По-

садка деревьев в срок, установленный в Соглашении в соот-
ветствии с договором подряда на выполнение всех работ по 
Посадке деревьев, предусмотренных Актом определения ви-
дов и объемов работ, на всех Объектах субсидирования, ука-
занных в Соглашении.

6. Порядок предоставления Субсидии
6.1. В целях предоставления Субсидии Получатели субсидии, 

заключившие Соглашение, с соблюдением требований главы 3 
настоящего Порядка представляют в Уполномоченный орган:
а) документ, удостоверяющий личность представителя По-

лучателя субсидии (подлежит возврату представителю Полу-
чателя субсидии после удостоверения его личности при лич-
ном обращении);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

Получателя субсидии (не требуется, если от имени Получа-
теля субсидии обращается лицо, имеющее право действовать 
без доверенности);
в) Акт(ы) приемки в соответствии с Актом(ами) определе-

ния видов и объемов работ, подписанный(е) уполномоченным 
собственником помещения Многоквартирного дома либо пред-
седателем Совета Многоквартирного дома и согласованный(е) 
Уполномоченной организацией на предмет соответствия объе- 
ма фактически выполненных работ объемам, указанным в 
Акте(ах) приемки;
г) документы, подтверждающие происхождение Посадочно-

го материала из специализированного питомника климатиче-
ской зоны города Тюмени;
д) отчет о достижении результата предоставления Субсидии;
е) дополнительная отчетность:
сводный отчет об объемах работ по Посадке деревьев, пре-

доставляемый в случае одновременного предоставления Актов 
приемки в отношении нескольких Объектов субсидирования.
6.2. Документы, указанные в подпунктах «а» – «д» пункта 6.1  

настоящего Порядка, представляются не позднее 30 ноября 
текущего финансового года.
Документ, указанный в подпункте «е» пункта 6.1 настоя-

щего Порядка, представляется в соответствии с пунктом 7.3 
настоящего Порядка.
6.3. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 ра-

бочих дней со дня регистрации в Уполномоченном орга-
не документов для предоставления Субсидии осуществляет 
проверку на предмет наличия следующих оснований для от-
каза в предоставлении Субсидии, указанных в подпунктах  
«в» – «ж» пункта 4.2 настоящего Порядка, и принимает ре-
шение о предоставлении Субсидии либо об отказ в предо-
ставлении Субсидии.
6.4. В случае наличия оснований для отказа в предостав-

лении Субсидии Уполномоченный орган принимает решение 
об отказе в предоставлении Субсидии и не позднее 5 рабо-
чих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 6.3 
настоящего Порядка, в соответствии с главой 3 настоящего 
Порядка приглашает Получателя субсидии для вручения ему 
уведомления об отказе в предоставлении Субсидии с обосно-
ванием причин отказа.
Отказ в предоставлении Субсидии не препятствует повтор-

ной подаче документов для предоставления Субсидии при 
условии повторного представления указанных документов в 
пределах срока, установленного пунктом 6.2 настоящего По-
рядка, а также устранения причин отказа.

6.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
Субсидии Уполномоченный орган принимает решение о предо-
ставлении Субсидии и не позднее 5 рабочих дней, следующих 
за днем принятия такого решения, осуществляет перечисление 
Субсидии путем перечисления денежных средств на расчет-
ный или корреспондентский счет, открытый Получателю суб-
сидии в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации или кредитных организациях, указанный в Соглашении.
Если Получателем субсидии одновременно представлены 

Акты приемки в отношении нескольких Объектов субсиди-
рования, Субсидия перечисляется одновременно на основа-
нии сводного отчета об объемах работ по Посадке деревьев 
по тем Объектам субсидирования, в отношении которых от-
сутствуют основания для отказа в предоставлении Субсидии.
В случае прекращения деятельности по управлению всеми 

Объектами субсидирования, в отношении которых было заклю-
чено Соглашение, в связи с исключением сведений об ука-
занных многоквартирных домах из реестра лицензий субъек-
та Российской Федерации, прекращением действия лицензии 
или ее аннулированием, перечисление Субсидии осуществляет-
ся до дня возникновения обстоятельств, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 200 Жилищного кодекса Российской Федерации.

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

Субсидии и ответственности за их нарушение
7. Требования к отчетности

7.1. Отчет о достижении результата предоставления Суб-
сидии представляется Получателем субсидии в соответствии 
с подпунктом «д» пункта 6.1 настоящего Порядка по форме, 
определенной типовой формой Соглашения, установленной 
финансовым органом Администрации города Тюмени.
7.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 

Получателями субсидии результатов, указанных в пункте 5.10  
настоящего Порядка, на основании отчета о достижении ре-
зультата предоставления Субсидии.
7.3. Сроки и формы представления Получателем субсидии 

дополнительной отчетности устанавливаются Уполномоченным 
органом в Соглашении.

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

8.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый контр-
оль за соблюдением Получателями субсидии условий, цели и 
порядка предоставления Субсидии, в том числе достижением 
ими результата предоставления Субсидии, установленными на-
стоящим Порядком (далее – порядок предоставления Субси-
дии), в соответствии с действующим законодательством, му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, регулиру-
ющими порядок осуществления финансового контроля в горо-
де Тюмени, настоящим Порядком, Соглашением.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль со-

блюдения порядка предоставления Субсидии Получателями 
субсидии, осуществляют также органы государственного (му-
ниципального) финансового контроля в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Тю-
менской области, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, регулирующими порядок осуществления государст-
венного (муниципального) финансового контроля, настоящим 
Порядком, Соглашением.
В случае самостоятельного выявления Получателем субси-

дии нарушений порядка предоставления Субсидии, Получа-
тель субсидии обеспечивает возврат Субсидии в бюджет го-
рода Тюмени.
8.2. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, подле-

жит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения 
порядка предоставления Субсидии, в том числе выявленного 
по результатам государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, финансового контроля в соответствии с дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени, регулирующими порядок осуществления 
государственного (муниципального) финансового контроля, фи-
нансового контроля в городе Тюмени.
8.3. В случае выявления Уполномоченным органом наруше-

ния порядка предоставления Субсидии, Уполномоченный орган 
в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого наруше-
ния и (или) обстоятельства обеспечивает подготовку требова-
ния о возврате Субсидии в форме претензии (далее – требо-
вание) и его направление Получателю субсидии путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления Суб-

сидии, является дата составления специалистом Уполномо-
ченного органа акта о выявлении нарушения, оформленного 
в соответствии с требованиями, установленными муниципаль-
ными правовыми актами города Тюмени, регулирующими по-
рядок осуществления финансового контроля в городе Тюмени.
8.4. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

ния Субсидии, по результатам государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля (если контрольные мероприя- 
тия были проведены в отношении Уполномоченного органа) 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты ре-
гистрации в соответствии с Инструкцией, в Уполномоченном 
органе предписания и (или) представления органа муници-
пального финансового контроля и (или) органа государствен-
ного финансового контроля обеспечивает подготовку требо-
вания и его направление Получателю субсидии путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.
8.5. В случае выявления нарушения порядка предоставления 

Субсидии, по результатам муниципального финансового конт- 
роля (если контрольные мероприятия были проведены в отно-
шении Получателя субсидии) Уполномоченный орган в течение 
3 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с Инструк-
цией в Уполномоченном органе информации о неисполнении 
Получателем субсидии предписания и (или) представления ор-
гана муниципального финансового контроля обеспечивает под-
готовку требования и его направление Получателю субсидии 
путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
8.6. Получатель субсидии, которому направлено требование, 

обеспечивает возврат Субсидии, остатков субсидии в бюджет 
города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня на-
правления ему требования.
8.7. При невозврате Получателем субсидии денежных средств 

в срок, предусмотренный пунктом 8.6 настоящего Порядка, 
Субсидия, остатки Субсидии по иску Администрации города 
Тюмени, подготовленному и направленному Уполномоченным 
органом в соответствующий суд судебной системы Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в течение 20 календарных дней со дня исте-
чения срока, установленного Получателю субсидии для воз-
врата денежных средств в соответствии с требованием, ис-
требуется в судебном порядке.

Ñвидетелüство о регистрации средства массовоé 
инôормации ПÈ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáрÿ 2014 г.
Óправление Ôедералüноé слóжáû по надçорó
в сôере свÿçи, инôормационнûõ теõнологиé  
и массовûõ коммóникациé по Тюменскоé оáласти, 
Õантû-Ìансиéскомó автономномó окрóгó – Þгре  
и ßмало-Ненецкомó автономномó окрóгó
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12 мая 2016 года в нашем городе заработал первый плат-
ный паркинг. В качестве эксперимента были выбраны самая 
загруженная парковка по ул. Первомайской и придорожная 
парковка по ул. Герцена.
Еще свежи воспоминания, когда на самой востребованной 

парковке найти свободное место в будний день было пра-
ктически невозможно. Хаотично расставленные автомобили  
создавали угрозу возникновения ДТП, и случались они не-
редко. Не найдя свободного места, водители массово парко-
вали машины вдоль улицы Ленина, что создавало транспорт-
ный коллапс.

Как изменились привычки автомобилистов  
спустя пять лет и как повлияло введение  

платных паркингов на транспортную обстановку?  
Представляем 5 фактов к 5-летию проекта  

«Единое парковочное пространство»
– Средняя загруженность плоскостной парковки по ул. Перво- 

майской составляет 87 процентов. Здесь в любое время мож-
но найти свободное место. Аналогичная обстановка на дру-
гих паркингах. В любой зоне платной парковки можно быст-

ро и безопасно припарковать свой автомобиль.
– За 5 лет автомобилисты оплатили данную парковку  

2 057 472 раза. В среднем ежемесячно пользователи платной 
парковки совершают порядка 13 тысяч транзакций.
– Повысилась оборачиваемость парковки. Так, если до ввода 

платы за парковку стоянка большинства транспортных средств 
продолжалась не менее 8 часов, то сейчас в 74 процентах 
случаев автомобилисты оставляют свои машины в платной 
зоне не более чем на 2 часа. И лишь 9 процентов парковоч-
ных сессий длятся более четырех часов.
– За 5 лет автомобилисты стали чаще оплачивать парков-

ки через дистанционные сервисы и реже пользоваться парко- 
матами. За это время количество платежей за парковку че-
рез мобильное приложение «Тюменские парковки» или че-
рез личный кабинет на сайте https://tmn-parking.ru/ увеличи-
лась на 12,6 процента.
– Несмотря на то, что за последние пять лет уровень авто- 

мобилизации в Тюмени вырос, время движения транспорта 
на центральных дорогах города улучшилось, что подтверж- 
дает эффективность ввода платы за парковки для разгрузки 
улично-дорожной сети.

Проект по созданию единого парковочного пространства до-
казал свою действенность, на очереди второй этап его реа-
лизации. Свободные парковки появятся в квадрате улиц Че-
люскинцев – Герцена – Профсоюзной – Советской.
Для справки.
На сегодняшний день в городе действует 8 муниципальных 

парковок, где организовано 582 машиноместа. Стоимость ча-
са за размещение автомобиля варьируется от 30 до 40 руб- 
лей. При этом первые 15 минут – бесплатные. После 7 часов 
вечера и до 7 утра, а также в выходные дни плата за пар-
ковку не взимается.
Исключением является многоуровневая парковка на набе-

режной, она работает в платном режиме круглосуточно.
Оплатить парковку через мобильное приложение и сайт 

парковочного пространства можно до 23.59.
Все вырученные деньги направляются на благоустройст-

во города.
Паркуйтесь правильно и уважайте других участников до-

рожного движения!
Комитет по свÿçÿм с оáщественностüю и ÑÌÈ

администрации города Тюмени

Пять лет назад в Тюмени появились первые платные парковки…
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N п/п Виды работ 

Разовое 
выполнение 

работы 
(руб./ед.) 

Т1 снос дерева (липа, сосна, кедр, тополь, ива) 
диаметром до 100 мм  

56,96 

Т2 снос дерева (липа, сосна, кедр, тополь, ива) 
диаметром до 200 мм  

248,68 

Т3 снос дерева (липа, сосна, кедр, тополь, ива) 
диаметром до 300 мм  

743,10 

Т4 снос дерева (липа, сосна, кедр, тополь, ива) 
диаметром более 300 мм  

2595,92 

Т5 снос дерева (ель, пихта, береза, лиственница) 
диаметром до 100 мм  

49,47 

Т6 снос дерева (ель, пихта, береза, лиственница) 
диаметром до 200 мм  

266,73 

Т7 снос дерева (ель, пихта, береза, лиственница) 
диаметром до 300 мм  

787,09 

Т8 снос дерева (ель, пихта, береза, лиственница) 
диаметром более 300 мм  

3468,98 

Т9 снос дерева (дуб, бук, граб, клен, ясень, вяз, 
рябина, черемуха, яблоня) диаметром до 100 мм  

90,51 

Т10 снос дерева (дуб, бук, граб, клен, ясень, вяз, 
рябина, черемуха, яблоня) диаметром до 200 мм  

317,40 

Т11 снос дерева (дуб, бук, граб, клен, ясень, вяз, 
рябина, черемуха, яблоня) диаметром до 300 мм  

1004,09 

Т12 снос дерева (дуб, бук, граб, клен, ясень, вяз, 
рябина, черемуха, яблоня) диаметром более 300 мм  

4012,87 

Т13 корчевка 1 пня диаметром до 12 см  696,36 
Т14 корчевка 1 пня диаметром до 24 см  723,37 
Т15 корчевка 1 пня диаметром до 32 см  1255,0 
Т16 корчевка 1 пня диаметром свыше 32 см  1291,24 
Т17 Посадка саженца  7657,60 
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