
Окончание – на стр. 2.

N 23

ПЯТНИЦА
28 МАЯ 2021 ãîäà

Цåíà 10 ðóáëåé

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города 
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к тер-
ритории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений в 
такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению», приказами департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 02.05.2017 N 19-пп «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки территории планировочно-
го района N 6 «Центральный», от 21.02.2018 N 4-пм «О под-
готовке проектов изменений в проекты межевания террито-
рий планировочных микрорайонов 06:02:28, 06:02:29 плани-
ровочного района N 6 «Центральный», от 28.01.2020 N 21 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки террито-
рии планировочного района N 6 «Центральный» в границах  
ул. Максима Горького – ул. 50 лет ВЛКСМ и проект межева-
ния территории микрорайона 06:02:01 планировочного райо-
на N 6 «Центральный» в границах квартала 06:02:01:08», от 
07.08.2020 N 243 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории планиро-
вочного района N 6 «Центральный» в районе ул. Красно-
донская», учитывая протокол общественных обсуждений от 
30.10.2020 и заключение о результатах общественных обсуж- 
дений от 04.11.2020, протокол общественных обсуждений от 
25.12.2020 и заключение о результатах общественных обсуж- 
дений от 29.12.2020, протокол общественных обсуждений от 
26.02.2021 и заключение о результатах общественных обсуж- 
дений от 03.03.2021, руководствуясь статьей 58 Устава горо-
да Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 6 «Центральный», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 10 (в редакции от 29.12.2020 N 68) (далее – 
Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению 1 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных 

линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 06:02:01:08 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 06:02:28:01 исключить, дополнить координатами в отно-
шении элементов планировочной структуры 06:02:28:01(01), 
06:02:28:01(02) согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 06:03:01:08 исключить, дополнить координатами в отно-
шении элементов планировочной структуры 06:03:01:08(01) – 
06:03:01:08(03) согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению; 
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 06:03:01:09 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему постановлению;

в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 
схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению;
г) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в отношении микрорайона 06:02:01 цифры «0,9», «5,97» за-

менить цифрами «0,93», «5,94» соответственно;
строки в отношении микрорайона 06:01:28 изложить в сле-

дующей редакции:
«Микрорайон 06:02:28
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 4,8 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 3,5 га;
площадь зоны социального, коммунального и бытового об-

служивания населения – 0,4 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,2 га;
площадь зоны промышленности – 6,0 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 2,9 га;
площадь зоны предоставления коммунальных услуг – 0,09 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 5,6 га.»;
в отношении микрорайона 06:03:01 цифры «3,5», «5,0» за-

менить цифрами «3,3», «4,8» соответственно;
д) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1:
строки в отношении микрорайона 06:02:28 дополнить строками: 
«организация дополнительного образования (художествен-

ная школа) на 135 мест;
аптека;»;
строки в отношении микрорайона 06:03:01 изложить в сле-

дующей редакции:
«Микрорайон 06:03:01
общеобразовательная организация на 1101 учащихся –  

1 объект;
дошкольная образовательная организация на 280 мест – 

1 объект;
детская библиотека – 1 объект;
ДЮСШ (организация дополнительного образования) на  

300 мест – 1 объект – 1 объект;
спортивный центр с универсальным игровым залом 45 x 27 м  

и плавательным бассейном 25 x 11 м с единовременной про-
пускной способностью 112 человек – 1 объект;
котельная МК N 3 ТМУП «ТТС» (планируемый к реконструк-

ции, тепловая мощность 2,5 Гкал/ч) – 1 объект;
автостанция – 1 объект.»;
е) пункт 5 раздела II приложения к Постановлению 1 из-

ложить в редакции:
«5. Красные линии
Красные линии установлены с учетом ширины улиц и до-

рог, которые определяются расчетом, в зависимости от ин-
тенсивности движения транспорта и пешеходов; состава раз-
мещаемых в пределах поперечного профиля элементов (про-
езжих частей, технических полос для прокладки подземных 
коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с уче-
том санитарно-гигиенических требований и требований граж- 
данской обороны.»;
ж) в таблице «Основные показатели проектируемой улич-

но-дорожной сети» пункта 3 раздела III приложения к По-
становлению 1 цифры «134,81», «45,74» заменить цифрами 
«134,72», «45,65» соответственно;
з) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 

тами 36-38 согласно приложению 7 к настоящему постанов-
лению;
и) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2. Утвердить следующие изменения в проекты межева-
ния территории в границах микрорайонов 06:02:01, 06:02:28, 
06:03:01 планировочного района N 6 «Центральный», утверж- 
денные постановлением Администрации города Тюмени от 
31.10.2017 N 129 (в редакции от 30.04.2021 N 18) (далее – 
Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 06:02:01 приложения 18 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 18 к Постановлению 2:
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ11 элемента планировочной структуры 06:02:01 
цифры «2700» заменить цифрами «2294»;
строку в отношении изменяемого земельного участка 

72:23:0218006:102 изложить в редакции согласно приложе-
нию 10 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 06:02:28 приложения 45 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 11 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 45 к Постановлению 2: 
исключить строку в отношении образуемого земельного 

участка с условным номером :ЗУ11;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ13 изложить в редакции согласно приложе-
нию 12 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ24 цифры «467» заменить цифрами 
«447», слова «Для размещения объектов коммунального об-
служивания населения» заменить словами «Предоставление 
коммунальных услуг»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ26 дополнить строками в отно-
шении образуемых земельных участков с условными номе-
рами :ЗУ56 – :ЗУ59 согласно приложению 13 к настоящему 
постановлению;
после строки «Границы образуемых земельных участ-

ков, которые после образования будут относиться к тер-
риториям общего пользования» дополнить строкой в от-
ношении образуемого земельного участка с условным но-
мером :ЗУ23 согласно приложению 14 к настоящему по-
становлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ39 цифры «3274» заменить цифрами 
«2507», символ «-» заменить словами «Перераспределение 
земельного участка 72:23:0221003:256 и земель, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ49 цифры «1231» заменить цифрами 
«868», символ «-» заменить словами «Образование земель-
ных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»;
д) чертеж межевания микрорайона 06:03:01 приложения 50 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 15 к настоящему постановлению;
е) главу «Ведомость координат местоположения границ тер-

ритории микрорайона 06:03:01» приложения 50 к Постанов-
лению 2 изложить в редакции согласно приложению 16 к на-
стоящему постановлению;

ж) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-
ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 50 к Постановлению 2:
в таблице «Границы образуемых земельных участков, пред-

полагаемых к изъятию для государственных или муниципаль-
ных нужд» элемента планировочной структуры 06:03:01 стро-
ки в отношении образуемых земельных участков с условны-
ми номерами :ЗУ8, :ЗУ10 исключить;
в таблице «Границы образуемых земельных участков, кото-

рые после образования будут относиться к территориям обще-
го пользования» элемента планировочной структуры 06:03:01 
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-
ными номерами :ЗУ30, :ЗУ31 изложить в редакции согласно 
приложению 17 к настоящему постановлению;
таблицу «Границы образуемых земельных участков, кото-

рые после образования будут относиться к территориям обще-
го пользования» элемента планировочной структуры 06:03:01 
после строки в отношении образуемого земельного участка 
с условным номером :ЗУ32 дополнить строкой в отношении 
образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ33 
согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
в таблице «Границы существующих земельных участков, 

предполагаемых к изъятию для государственных или муници-
пальных нужд» элемента планировочной структуры 06:03:01 в 
строке в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:23:0216004:222 цифры «629» заменить цифрами «638», 
после строки в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 72:23:0216004:98 дополнить строками согласно при-
ложению 19 к настоящему постановлению;
Таблицу «Элемент планировочной структуры 06:03:01:08» 

изложить в редакции согласно приложению 20 к настояще-
му постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков» эле-

мента планировочной структуры 06:03:01:09 строку в отношении 
образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ1  
изложить в редакции согласно приложению 21 к настояще-
му постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков, кото-

рые после образования будут относиться к территориям общего 
пользования» элемента планировочной структуры 06:03:01:09 
строку в отношении :ЗУ4 исключить.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 21.05.2021 N 29

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный», в проекты  
межевания территории в границах микрорайонов 06:02:01, 06:02:28, 06:03:01 планировочного района N 6 «Центральный»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении По-
рядка подготовки документации по планировке территории 
применительно к территории городского округа город Тю-
мень, принятия решения об утверждении такой докумен-
тации, внесения изменений в такую документацию, отме-
ны такой документации или ее отдельных частей, призна-
ния отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению», приказами департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени от 
27.03.2019 N 135 «О подготовке проекта изменений в про-
ект межевания территории микрорайона 01:03:06 планиро-
вочного района N 1 «Березняковский» в районе улиц Ра-
кетная, Есенина», от 09.07.2019 N 272 «О подготовке про-
екта изменений в проект межевания территории микрора- 
йона 01:02:05 планировочного района N 1 «Березняков-
ский» в границах квартала 01:02:05:25(01)», от 24.12.2019 
N 466 «О подготовке проекта изменений в проект плани-
ровки территории планировочного района N 1 «Березняков-
ский» в районе Окружной дороги и проект межевания тер-
ритории, предназначенной для размещения линейно-кабель-
ного объекта местного значения КЛ-10 кВ», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города  
Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 01:02:05, 01:02:06, 

01:03:06 планировочного района N 1 «Березняковский», 
утвержденный постановлением Главы города Тюмени от 
26.12.2018 N 35-пг (в редакции от 30.04.2021 N 22) (далее –  
Постановление 1):
а) чертеж межевания микрорайона 01:02:05 приложения 9 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков в границах микрорайона 01:02:05» приложения 9  
к Постановлению 1:
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ219 дополнить строкой согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ477 дополнить строкой согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 01:02:06 приложения 10 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 01:02:06» приложения 10 к Постанов-
лению 1:
слова «Для размещения объектов хранения легкового авто- 

транспорта» заменить словами «Хранение автотранспорта», 
слова «Для размещения объектов инженерной инфраструкту-
ры» заменить словами «Предоставление коммунальных услуг», 
слова «Для размещения элементов озеленения и благоустрой-
ства» заменить словами «Земельные участки (территории) об-
щего пользования»;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ2 дополнить строкой согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению;
примечание дополнить сноской следующего содержания:
«** Вид разрешенного использования – «Охрана природ-

ных территорий» принят в соответствии с приказом Росрее-
стра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных участков», 
с учетом лесохозяйственного регламента лесничества «Го-
родские леса города Тюмени» на 2018 – 2024 годы, утверж- 
денного постановлением Администрации города Тюмени от 
27.08.2018 N 470-пк.»;
д) чертеж межевания микрорайона 01:03:06 приложения 17 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков в границах микрорайона 01:03:06» приложения 17  
к Постановлению 1:
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ689 дополнить строкой согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ549 изложить в редакции согласно прило-
жению 8 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 15.12.2016 N 107 «Об утверждении изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 1 «Бе-
резняковский» и об утверждении проекта межевания терри-
тории, предназначенной для размещения линейно-кабельного 
объекта местного значения КЛ-10 кВ» (далее – Постановле-
ние 2) следующие изменения:

а) чертеж межевания территории приложения 2 к Поста-
новлению 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к 
настоящему постановлению;
б) таблицу «Координаты поворотных точек границы меже-

вания» приложения 2 к Постановлению 2 изложить в редак-
ции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
в) в таблице «Ведомость образуемых земельных участ-

ков» приложения 2 к Постановлению 2 в отношении образуе- 
мого земельного участка с условным номером :ЗУ2 цифры 
«641255» заменить цифрами «601526».
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 21.05.2021 N 30

Об утверждении изменений в проекты межевания территории  
в границах микрорайонов 01:02:05, 01:02:06, 01:03:06 планировочного района N 1 «Березняковский»  

и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 15.12.2016 N 107

1. Оáщиå поëожåíия о пðåдостàвëåíии сóáсидии
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 02.04.2014 N 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», Общими требова-
ниями к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
N 1492 (далее – Общие требования), и определяет цели и по-

рядок предоставления субсидии за счет средств бюджета го-
рода Тюмени на организацию деятельности народных дружин 
на территории города Тюмени и материальное стимулирова-
ние деятельности народных дружинников, участвующих в ох-
ране общественного порядка на территории города Тюмени.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия:
а) субсидия – средства бюджета города Тюмени, предостав-

ляемые получателю субсидии на цели, предусмотренные на-
стоящим Порядком;
б) получатель субсидии – народная дружина, созданная в 

соответствии с действующим законодательством, участвующая 
в охране общественного порядка на территории города Тю-
мени и зарегистрированная в качестве юридического лица;

в) главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
(далее – главный распорядитель) – Администрация города Тю-
мени, являющаяся главным распорядителем средств бюджета 
города Тюмени, получателем средств бюджета города Тюме-
ни, до которого в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации доведены в установленном поряд-
ке лимиты бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, в лице административного департамента Администрации 
города Тюмени;
г) уполномоченный орган – департамент безопасности жизне- 

деятельности Администрации города Тюмени, осуществляющий 
от имени главного распорядителя бюджетных средств дейст-
вия, предусмотренные настоящим Порядком;

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», руко-

водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тю-

мени от 02.02.2015 N 20-пк «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий народным дружинам, участвую-
щим в охране общественного порядка на территории го-
рода Тюмени» (в редакции от 23.06.2020 N 109-пк) сле-
дующее изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

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

силу со дня его официального опубликования, за исключе-
нием положений приложения к настоящему постановлению, 
касающихся размещения информации и документов на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – единый портал), вступающих в силу после определе-
ния Министерством финансов Российской Федерации соста-
ва 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

Постановление Администрации города Тюмени от 17.05.2021 N 94-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 02.02.2015 N 20-пк

Приложение к постановлению
от 17.05.2021 N 94-пк

Порядок предоставления субсидий народным дружинам, участвующим в охране общественного порядка на территории города Тюмени
д) оперативно-профилактические мероприятия – мероприя- 

тия по профилактике правонарушений на территории города 
Тюмени, организованные УМВД России по городу Тюмени и 
(или) Тюменским линейным отделом МВД России на транс- 
порте с участием членов народных дружин города Тюмени в 
целях охраны общественного порядка.
Иные понятия, используемые в настоящем Положении, при-

меняются в тех же значениях, что и в нормативных право-
вых актах Российской Федерации, Тюменской области и му-
ниципальных правовых актах города Тюмени.
1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации му-

ниципальной программы в сфере профилактики правона-
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рушений на территории города Тюмени путем финансово-
го обеспечения:
а) материального стимулирования деятельности народных 

дружинников, участвующих в охране общественного порядка 
(далее – материальное стимулирование);
б) организации деятельности народных дружин на территории 

города Тюмени (далее – организация деятельности) в части:
изготовления удостоверения и отличительной символики на-

родного дружинника;
расчетно-кассового обслуживания согласно договору с кре-

дитной организацией;
ведения и предоставления бухгалтерской и налоговой от-

четности в соответствии с действующим законодательством.
1.4. Получатели субсидии определяются по результатам от-

бора, проводимого способом запроса предложений, на осно-
вании предложений, направленных получателями субсидии для 
участия в отборе, исходя из их соответствия категории полу-
чателя субсидии, предусмотренной настоящим Порядком, и 
очередности поступления предложений на участие в отборе.
1.5. 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 (проекта решения о внесении изменений в реше-
ние о бюджете города Тюмени).
1.6. Представление, в том числе возврат, передача в упол-

номоченный орган документов, предусмотренных настоящим 
Порядком, осуществляется при личном обращении либо почто-
вым отправлением в сроки, предусмотренные Порядком, если 
иной способ передачи не предусмотрен настоящим Порядком.
Направление, в том числе возврат, передача уполномочен-

ным органом документов, уведомлений, предусмотренных на-
стоящим Порядком, осуществляется по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении в сроки, предусмотренные 
Порядком, а в случае личного обращения получателя докумен-
тов, предусмотренного настоящим Порядком, в течение ука-
занного срока до момента направления документов по поч- 
те документы вручаются под роспись, если иной способ не 
предусмотрен настоящим Порядком.

2. Поðядок пðовåдåíия отáоðà  
поëóчàтåëåé сóáсидии

2.1. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней 
со дня принятия Тюменской городской Думой решения о бюд-
жете города Тюмени на очередной финансовый год и пла-
новый период, если указанным решением Тюменской город-
ской Думы предусмотрены расходы бюджета на предостав-
ление субсидии, размещает на едином портале, а также на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет объявление о 
проведении отбора, соответствующее требованиям, содержа-
щимся в Общих требованиях, по форме, утвержденной при-
казом руководителя уполномоченного органа (далее – объяв-
ление о проведении отбора).
2.2. Требования, которым должны соответствовать участни-

ки отбора на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется проведение отбора:
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие задолженности, предусмотренной пунктом 17 

статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в) участник отбора не должен находиться в процессе ре- 

организации (за исключением реорганизации в форме присое- 
динения к юридическому лицу, являющемуся участником от-
бора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность участ-
ника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;
г) участник отбора должен соответствовать требованиям пунк- 

та 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
д) участник отбора не должен получать средства из бюдже-

та города Тюмени в соответствии с правовым актом, на ос-
новании иных нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов на цель, установленную настоящим Порядком. 
2.3. Основаниями для отклонения предложения участника 

отбора являются:
а) участник отбора не относится к категории получателя 

субсидии;
б) несоответствие участника отбора требованиям, установ-

ленным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
в) несоответствие представленных предложений и докумен-

тов требованиям к предложениям, установленным в объявле-
нии о проведении отбора;
г) недостоверность представленной информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
д) подача предложения после даты и времени, определен-

ных для подачи предложений.
2.4. Для участия в отборе участник отбора в срок, указан-

ный в объявлении о проведении отбора, составляющий 30 ка-
лендарных дней, следующих за днем размещения объявления 
о проведении отбора, представляют в уполномоченный орган:
а) предложение, соответствующее требованиям, содержа-

щимся в Общих требованиях, по форме, утвержденной при-
казом руководителя уполномоченного органа, содержащее, в 
том числе согласие на публикацию (размещение) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет информации о 
получателе субсидии, о подаваемом участником отбора пред-
ложении, иной информации о получателе субсидии, связан-
ной с отбором;
б) документ, удостоверяющий личность представителя по-

лучателя субсидии;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя по-

лучателя субсидии (предоставление указанного документа не 
требуется, в случае если от имени получателя субсидии обра-
щается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
г) 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 не ранее чем 
за 30 календарных дней до дня подачи заявления, за пери-
од с 1 января текущего года по дату обращения в территори-
альный орган Федеральной налоговой службы;
д) документ об отсутствии в отношении получателя субси-

дии исполнительных производств по оплате задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, 
выданный территориальным органом Федеральной службы су-
дебных приставов не ранее 30 календарных дней до дня по-
дачи заявления;
е) план-график выхода народной дружины в целях охраны 

общественного порядка на соответствующий календарный год 
(с разбивкой по кварталам), согласованный уполномоченным 
органом, УМВД России по городу Тюмени и Тюменским ли-
нейным отделом МВД России на транспорте (далее – план-
график), в котором указывается планируемая численность на-
родных дружинников и продолжительность времени их уча-
стия в охране общественного порядка на территории города 
Тюмени (в человеко-часах) с отдельным указанием числен-
ности народных дружинников, осуществляющих конное патру-
лирование территории города Тюмени, и продолжительность 
времени их участия в охране общественного порядка на тер-
ритории города Тюмени (в человеко-часах);
ж) документ о включении получателя субсидии в региональ-

ный реестр народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности, выданный УМВД Рос-
сии по Тюменской области;
з) заверенная получателем субсидии копия договора по ве-

дению банковского счета кредитной организацией, на основа-
нии которого осуществляется расчетно-кассовое обслуживание, 
с приложением перечня платных банковских услуг и тарифов;
и) заверенная получателем субсидии копия договора на услу-

ги по ведению и предоставлению бухгалтерской отчетности в 
соответствии с действующим законодательством.
2.5. Документы, предусмотренные подпунктами «б» – «ж» 

пункта 2.4 настоящего Порядка, представляются либо в двух 
экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для 
обозрения и подлежащий возврату заявителю, а другой – ко-
пия документа, прилагаемая к заявлению, либо в виде нота-
риально удостоверенных копий документов.

2.6. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации в уполномоченном органе предложения осу-
ществляет проверку документов, предусмотренных пунктом 2.4  
настоящего Порядка, на предмет наличия оснований для откло-
нения предложения участника отбора, указанных в пункте 2.3  
настоящего Порядка.
При наличии оснований для отклонения предложения, ука-

занных в пункте 2.3 настоящего Порядка, уполномоченный 
орган направляет участнику отбора уведомление об откло-
нении предложения с указанием соответствующих оснований 
для отказа в течение срока, указанного в абзаце первом на-
стоящего пункта, способом, указанным в предложении, и при-
глашением участника отбора для возврата документов, пред-
ставленных им для участия в отборе.
Отклонение предложения участника отбора не является пре-

пятствием для повторного направления предложения в соот-
ветствии с настоящим Порядком в случае устранения причин 
такого отклонения в пределах срока, установленного в объяв- 
лении о проведении отбора.
2.7. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со 

дня окончания срока, предусмотренного пунктом 2.4 настоя-
щего Порядка, формирует реестр получателей субсидии, вклю-
чая в него получателей субсидии, прошедших отбор, в поряд-
ке поступления их предложений об участии в отборе, и раз-
мещает на едином портале, а также на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет информацию о результатах рас-
смотрения предложений, содержащих сведения, указанные в 
Общих требованиях, по форме, утвержденной приказом руко- 
водителя уполномоченного органа.

3. Усëовия и поðядок пðåдостàвëåíия сóáсидии
3.1. Субсидия предоставляется получателям субсидии, вклю-

ченным по результатам проведенного отбора в реестр полу-
чателей субсидии в пределах бюджетных ассигнований, преду- 
смотренных в бюджете города Тюмени на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до главного распорядителя на цель, 
установленную настоящим Порядком.
3.2. Предоставление субсидии осуществляется на основа-

нии заключенного договора.
3.3. Типовые формы договора, дополнительного соглаше-

ния к договору, в том числе дополнительного соглашения 
о расторжении договора устанавливаются финансовым ор-
ганом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Общими требованиями и размещаются упол-
номоченным органом на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает визирование про-

екта договора руководителем уполномоченного органа, после 
чего передает проект договора и предложение главному рас-
порядителю для согласования на предмет соответствия суммы 
предоставляемой субсидии лимитам бюджетных обязательств, 
доведенных до главного распорядителя на цель, установлен-
ную Порядком, в порядке и сроки, предусмотренные муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени, 
устанавливающим организацию договорной работы в Админи-
страции города Тюмени (далее – Инструкция).
3.5. В течение 1 рабочего дня со дня поступления в упол-

номоченный орган проекта договора, согласованного главным 
распорядителем, уполномоченный орган уведомляет получа-
теля субсидии способом, указанным в предложении о необ-
ходимости подписания договора в срок, составляющий 2 ра-
бочих дня со дня получения уведомления, и о месте подпи-
сания договора.
В случае неявки в уполномоченный орган в установлен-

ный срок лица, уполномоченного на подписание договора, 
или его отказа от подписания договора, получатель субсидии 
считается уклонившимся от подписания договора. Уполномо-
ченный орган в течение 2 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для подписания договора, направляет 
способом, указанным в предложении об участии в отборе, в 
адрес получателя субсидии уведомление об отказе в предо-
ставлении субсидии, содержащее также приглашение получа-
теля субсидии для возврата ему представленных для участия 
в отборе документов.
3.6. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания получателем субсидии договора обеспечива-
ет подписание договора руководителем уполномоченного ор-
гана, осуществляет его регистрацию в порядке, предусмотрен-
ном Инструкцией, после чего направляет приглашение полу-
чателю субсидии для получения договора.
Один экземпляр подписанного и зарегистрированного в со-

ответствии с Инструкцией договора направляется уполномо-
ченным органом в адрес главного распорядителя в срок, ука-
занный в абзаце первом настоящего пункта.
3.7. Основаниями для отказа получателю субсидии в пре-

доставлении субсидии являются:
а) непредставление (представление не в полном объеме) по-

лучателем субсидии документов в соответствии с пунктом 3.21  
настоящего Порядка;
б) исчерпание лимитов бюджетных обязательств, доведен-

ных до уполномоченного органа на цели, установленные на-
стоящим Порядком.
3.8. Размер субсидии, предоставляемой получателю субси-

дии, определяется в соответствии с пунктами 3.10 – 3.17 на-
стоящего Порядка.
3.9. Под отчетным периодом понимается субсидируемый 

квартал года, в течение которого народные дружинники уча-
ствуют в охране общественного порядка на территории го-
рода Тюмени.
3.10. Размер материального стимулирования устанавливается:
187,5 рублей в час (в период с 06:00 до 22:00);
225 рублей в час (в период с 22:00 до 06:00).
Размер материального стимулирования путем конного пат- 

рулирования территорий города Тюмени устанавливается:
450 рублей в час (в период с 06:00 до 22:00);
540 рублей в час (в период с 22:00 до 06:00).
3.11. Ежеквартальный размер субсидии на материальное 

стимулирование определяется по следующей формуле:
Рс1, Рс2, Рс3, Рс4 = (Ср (день) x К) + (Ср (ночь) x К) +
+ (Сркп (день) x Ккп) + (Сркп (ночь) x Ккп), где:
Рс1, Рс2, Рс3, Рс4 – ежеквартальный размер субсидии на 

материальное стимулирование;
Ср (день) – размер материального стимулирования в пери-

од с 06:00 до 22:00;
Ср (ночь) – размер материального стимулирования в пери-

од с 22:00 до 06:00;
Сркп (день) – размер материального стимулирования путем 

конного патрулирования территорий города Тюмени в пери-
од с 06:00 до 22:00;
Сркп (ночь) – размер материального стимулирования путем 

конного патрулирования территорий города Тюмени в пери-
од с 22:00 до 06:00;
К – продолжительность планируемого участия народных дру-

жинников в охране общественного порядка на территории го-
рода Тюмени в отчетном периоде (человеко-часов) в соот-
ветствии с планом-графиком;
Ккп – продолжительность планируемого участия народных 

дружинников в охране общественного порядка на территории 
города Тюмени путем конного патрулирования территорий го-
рода Тюмени в отчетном периоде (человеко-часов) в соответ-
ствии с планом-графиком.
3.12. Размер субсидии, предоставляемой получателю суб-

сидии на материальное стимулирование в год, определяется 
исходя из ежеквартального размера субсидии на материаль-
ное стимулирование и рассчитывается по следующей формуле:
Рсг = Рс1 + Рс2 + Рс3 + Рс4, где:
Рсг – размер субсидии, предоставляемой получателю суб-

сидии на материальное стимулирование в год;
Рс1, Рс2, Рс3, Рс4 – ежеквартальный размер субсидии на 

материальное стимулирование.
3.13. Размер субсидии на организацию деятельности в год 

определяется по следующей формуле:
Риуос = (Кнд x Си) + Рко + Су, где:
Риуос – размер субсидии на организацию деятельности (из-

готовление удостоверения и отличительной символики народ-
ного дружинника, на расчетно-кассовое обслуживание соглас-
но договору с кредитной организацией, ведение и предостав-
ление бухгалтерской отчетности в соответствии с действую-
щим законодательством);

Кнд – количество народных дружинников, состоящих в на-
родной дружине;
Си – стоимость изготовления одного удостоверения и од-

ной единицы отличительной символики;
Рко – размер субсидии, предоставляемой получателю суб-

сидии на расчетно-кассовое обслуживание в кредитной ор-
ганизации;
Су – цена услуги по ведению и предоставлению бухгал-

терской отчетности в соответствии с действующим законо-
дательством.
3.14. Предоставление субсидии на организацию деятельнос-

ти в части изготовления удостоверения и отличительной сим-
волики народного дружинника осуществляется исходя из об-
щего количества членов народной дружины в соответствии с 
планом-графиком в сумме 653,33 рубля (из которых на изго-
товление жилета в сумме 543,33 рубля, изготовление блан-
ка удостоверения в сумме 110 рублей) на каждого народно-
го дружинника.
3.15. Размер субсидии на организацию деятельности в час- 

ти предоставления субсидии на расчетно-кассовое обслужи-
вание согласно договору с кредитной организацией опреде-
ляется по следующей формуле:
Рко = (Ро1 + Ро2 + Ро3 + Ро4) + (Ос / 100 x Кв %), где:
Рко – размер субсидии, предоставляемой получателю суб-

сидии на расчетно-кассовое обслуживание в кредитной ор-
ганизации;
Ро1, Ро2, Ро3, Ро4 – размер оплаты за ежеквартальное 

обслуживание расчетных счетов получателя субсидии в кре-
дитной организации;
Ос – объем субсидии, предоставляемой получателю субси-

дии в год;
Кв % – комиссионное вознаграждение кредитной организации.
Ро – размер оплаты за ежеквартальное обслуживание 

расчетных счетов получателю субсидии в кредитной орга-
низации.
3.16. Предоставление субсидии на организацию деятель-

ности в части ведения и предоставления бухгалтерской от-
четности в соответствии с действующим законодательством 
осуществляется в сумме 8000 рублей в год на каждую на-
родную дружину.
3.17. Объем субсидии, предоставляемой получателю субси-

дии в год, рассчитывается по следующей формуле:
Ос = Рсг + Риуос, где:
Ос – объем субсидии, предоставляемой получателю субси-

дии в год;
Рсг – размер субсидии, предоставляемой получателю суб-

сидии в год на материальное стимулирование деятельности 
народных дружинников в год;
Риуос – размер субсидии на организацию деятельности (из-

готовление удостоверения и отличительной символики народ-
ного дружинника, возмещение затрат на расчетно-кассовое 
обслуживание согласно договору с кредитной организацией, 
ведение и предоставление бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с действующим законодательством) в год.
3.18. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные 

условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. Указанные усло-
вия также подлежат включению в договор о предоставле-
нии субсидии.
3.19. В случае уменьшения уполномоченному органу ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, уста-
новленные настоящим Порядком, приводящего к невозмож-
ности предоставления субсидии в размере, определенном в 
договоре, порядок согласования новых условий договора или 
порядок расторжения договора при недостижении согласия по 
новым условиям, устанавливаются в договоре.
3.20. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации дого-

вора о предоставлении субсидии главный распорядитель про-
изводит перечисление субсидии на организацию деятельнос-
ти за год и материальное стимулирование за первый квартал 
в безналичной форме на расчетный или корреспондентский 
счет, открытый получателю субсидии в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных организа-
циях, указанный в договоре.
3.21. В целях перечисления субсидии на материальное сти-

мулирование на последующие кварталы получатель субсидии 
в течение 5 рабочих дней по окончании каждого отчетного 
периода, указанного в пункте 3.9 настоящего Порядка, пред-
ставляет в уполномоченный орган следующую отчетность о 
расходах, источником финансового обеспечения которого яв-
ляется субсидия, за истекший отчетный период:
отчет об использовании субсидии;
отчет о деятельности;
отчет о выходе членов народной дружины (отряда) города 

Тюмени, участвующих в охране общественного порядка на 
территории города Тюмени, по форме, утвержденной Штабом 
(далее – Отчет о выходе);
табель учета времени участия народных дружинников, согла-

сованный УМВД России по городу Тюмени или табель учета 
времени участия народных дружинников из числа членов ка-
зачьих обществ, согласованный УМВД России по городу Тю-
мени, Тюменским линейным отделом МВД России на транс- 
порте (далее – Табель);
расчетно-платежную ведомость (унифицированная форма 

N Т-49) или расчетную ведомость (унифицированная фор-
ма N Т-51);
документы, подтверждающие произведенные затраты на ор-

ганизацию деятельности, перечень которых определен дого-
вором о предоставлении субсидии.
3.22. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней 

со дня получения отчетности, предусмотренной пунктом 3.21 
настоящего Порядка, проверяет:
комплектность представленных документов; 
соответствие сведений, представленных в Табеле, отчете о 

деятельности, сведениям Отчета о выходе;
соответствие сведений, указанных в расчетно-платежной 

ведомости или расчетной ведомости, данным, указанным в 
Табеле.
В случае выявления некомплектности предоставленных до-

кументов и (или) несоответствия сведений возвращает полу-
чателю субсидии документы для устранения выявленных на-
рушений. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со 
дня получения документов от уполномоченного органа осу-
ществляет устранение выявленных нарушений и направление 
документов уполномоченному органу для их проверки. По-
вторная проверка документов осуществляется в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим пунктом.
При комплектности представленных документов и соответст-

вии сведений направляет документы главному распорядителю.
3.23. Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней 

со дня получения документов от уполномоченного органа про-
изводит проверку:
комплектности представленных документов;
правильности заполнения Табеля;
правильности расчетов, указанных в отчете о деятельности, 

в отчете об использовании субсидии, размера материально-
го стимулирования в расчетно-платежной ведомости или рас-
четной ведомости.
В случае выявления некомплектности предоставленных до-

кументов и (или) неправильности заполнения Табеля, и (или) 
неправильности расчетов размера материального стимулиро-
вания в расчетно-платежной ведомости или расчетной ведо-
мости возвращает их уполномоченному органу для устране-
ния получателем субсидии выявленных нарушений.
Уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со дня 

получения документов от главного распорядителя возвращает 
их получателю субсидии для устранения выявленных наруше-
ний. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня 
получения документов от уполномоченного органа осуществ-
ляет устранение выявленных нарушений и направление до-
кументов уполномоченному органу для их проверки. Повтор-
ная проверка документов осуществляется в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктами 3.22, 3.23 настоящего Порядка.
При комплектности предоставленных документов и (или) 

неправильности заполнения Табеля, и (или) неправильности 
расчетов размера материального стимулирования в расчетно- 
платежной ведомости или расчетной ведомости в течение  
10 рабочих дней по истечении срока, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, производит перечисление субси-
дии на материальное стимулирование на следующий квартал 
(с учетом остатка за предшествующий период).

3.24. В случае неиспользования субсидии или использова-
ния ее не в полном объеме и возникновения остатка за от-
четный период получатель субсидии в пределах такого остат-
ка вправе в первом, втором, третьем и четвертом квартале 
текущего финансового года произвести затраты в целях обес-
печения удостоверениями и отличительной символикой народ-
ных дружинников с последующим представлением подтверж- 
дающих документов, предусмотренных договором о предостав-
лении субсидии, в сроки, предусмотренные договором о пре-
доставлении субсидии.
В случае внесения изменений в план-график в преде-

лах финансовых средств предоставленной субсидии в те-
кущем финансовом году получатель субсидии предостав-
ляет в уполномоченный орган план-график с внесенными 
изменениями.
Уполномоченный орган на основании внесенных изменений 

в план-график осуществляет заключение дополнительного со-
глашения к договору о предоставлении субсидии.
3.25. Заключение дополнительного соглашения к договору 

о предоставлении субсидии, в том числе дополнительного со-
глашения о расторжении договора о предоставлении субси-
дии, осуществляется в порядке, установленном для заключе-
ния договора о предоставлении субсидии.
3.26. Результатом предоставления субсидии является учас-

тие народных дружин города Тюмени во всех оперативно-про-
филактических мероприятиях в целях охраны общественного 
порядка на территории города Тюмени по состоянию на пер-
вое января года, следующего за отчетным.
3.27. Возврат субсидии в случае нарушения условий ее пре-

доставления, недостижения результата предоставления субси-
дии, осуществляется в порядке, установленном главой 5 на-
стоящего Порядка.

4. Тðåáовàíия к отчåтíости
4.1. Получатель субсидии не позднее 15 января года, сле-

дующего за отчетным, обязан представить отчет о достиже-
нии результата, предусмотренного пунктом 3.26 настоящего 
Порядка, по форме, определенной типовой формой договора 
о предоставлении субсидии, утверждаемой финансовым ор-
ганом Администрации города Тюмени.
4.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достиже-

ния получателем субсидии результата предоставления субси-
дии на основании отчета, предусмотренного пунктом 4.1 на-
стоящего Порядка.
4.3. Представление получателем субсидии документов о рас-

ходах, источником финансового обеспечения которого являет-
ся субсидия, осуществляется в сроки, предусмотренные пунк- 
том 3.21 настоящего Порядка.

5. Тðåáовàíия оá осóщåствëåíии коíтðоëя  
зà соáëюдåíиåм óсëовиé, цåëåé  

и поðядкà пðåдостàвëåíия сóáсидиé  
и отвåтствåííости зà их íàðóшåíиå

5.1. Главный распорядитель осуществляет финансовый конт- 
роль за соблюдением условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидии, в том числе достижением результатов предо-
ставления субсидии получателями субсидии, установленными 
настоящим Порядком (далее – порядок предоставления суб-
сидии), в соответствии с действующим законодательством, му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавли-
вающими порядок осуществления финансового контроля в го-
роде Тюмени, настоящим Порядком, договором о предостав-
лении субсидии.
Финансовый контроль соблюдения порядка предостав-

ления субсидии получателем субсидии осуществляют так-
же органы государственного (муниципального) финансового 
контроля в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Тюменской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Тюмени о государственном 
(муниципальном) финансовом контроле, настоящим Поряд-
ком, договором.
В случае самостоятельного выявления получателем суб-

сидии нарушений порядка предоставления субсидии получа-
тель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет го-
рода Тюмени.
5.2. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, подле-

жит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения 
порядка предоставления субсидии, в том числе выявленных 
по результатам государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, финансового контроля в соответствии с дей-
ствующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами города Тюмени, устанавливающими порядок осущест-
вления государственного (муниципального) финансового конт- 
роля, финансового контроля в городе Тюмени.
Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансо-

вом году (далее – остатки субсидии) по состоянию на 1 ян-
варя очередного финансового года, следующего за отчетным, 
подлежат возврату в бюджет города Тюмени в течение пер-
вых 5 рабочих дней очередного финансового года получате-
лем субсидии в случаях, предусмотренных договором о пре-
доставлении субсидии.
5.3. В случае выявления главным распорядителем наруше-

ния порядка предоставления субсидии и (или) обстоятельств, 
указанных в абзаце втором пункта 5.2 настоящего Порядка, 
главный распорядитель направляет в течение 2 рабочих дней 
с даты выявления такого нарушения и (или) обстоятельства 
в адрес уполномоченного органа соответствующую информа-
цию. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с да-
ты регистрации в соответствии с Инструкцией по документа-
ционному обеспечению информации главного распорядителя 
обеспечивает подготовку требования о возврате субсидии, 
остатков субсидии в форме претензии (далее – требование) 
и его направление получателю субсидии путем непосредст-
венного вручения с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления суб-

сидии является дата составления ответственным должност-
ным лицом главного распорядителя, определенным приказом 
руководителя главного распорядителя, акта о выявлении на-
рушения по форме, установленной приказом руководителя 
главного распорядителя.
5.4. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

ния субсидии и (или) обстоятельств, указанных в абзаце вто-
ром пункта 5.2 настоящего Порядка, по результатам государ-
ственного (муниципального) финансового контроля (если конт- 
рольные мероприятия были проведены в отношении главного 
распорядителя) главный распорядитель в течение 2 рабочих 
дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией по 
документационному обеспечению предписания и (или) пред-
ставления органа муниципального финансового контроля и 
(или) органа государственного финансового контроля направ-
ляет в адрес уполномоченного органа такое предписание и 
(или) представление. Уполномоченный орган в течение 3 ра-
бочих дней с даты регистрации в соответствии с Инструкци-
ей по документационному обеспечению предписания и (или) 
представления обеспечивает подготовку требования и его на-
правление получателю субсидии посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении.
5.5. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

ния субсидии и (или) обстоятельств, указанных в абзаце вто-
ром пункта 5.2 настоящего Порядка, по результатам муни-
ципального финансового контроля (если контрольные меро-
приятия были проведены в отношении получателя субсидии) 
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты ре-
гистрации в соответствии с Инструкцией по документацион-
ному обеспечению информации о неисполнении получателем 
субсидии предписания и (или) представления органа муници-
пального финансового контроля обеспечивает подготовку тре-
бования и его направление получателю субсидии посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении.
5.6. 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.
5.7. При невозврате получателем субсидии денежных средств 

в срок, предусмотренный пунктом 5.6 настоящего Порядка, 
субсидия, остатки субсидии по иску Администрации города Тю-
мени, подготовленному и направленному уполномоченным ор-
ганом в соответствующий суд судебной системы Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в течение 30 календарных дней со дня истечения 
срока, установленного получателю субсидии для возврата де-
нежных средств в соответствии с требованием, истребуются 
в судебном порядке.
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Окончание – на стр. 4.

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 14.11.2011 N 122-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение затрат по благоустройст-
ву дворовых территорий, расположенных на земельных участ-
ках, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме, на прилегающих к нему территориях при наличии дого-
вора о благоустройстве прилегающей территории» (в редак-
ции от 17.08.2020 N 152-пк) следующие изменения:
пункт 2.3 постановления, пункт 2.1.3 приложения к поста-

новлению, приложение к Порядку исключить;
в пункте 3 постановления слово «(Кравченко И.А.)» исключить;
в приложении к постановлению слова «I. Общие положе-

ния» исключить;
пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

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

лищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую- 
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(далее – Постановление N 1492), решением Тюменской город-
ской Думы от 27.06.2019 N 136 «О Правилах благоустройства 
территории города Тюмени» и регулирует отношения по предо-
ставлению субсидий на возмещение затрат по благоустройст-
ву дворовых территорий, расположенных на земельных участ-
ках, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме, на прилегающих к нему территориях при наличии дого-
вора о благоустройстве прилегающей территории.»;
в подпункте «д» пункта 1.2 приложения к постановлению по-

сле слова «Тюмени,» дополнить словами «являющийся глав-
ным распорядителем бюджетных средств,»;
в подпункте «е» пункта 1.2 приложения к постановлению сло-

ва «, подведомственное Уполномоченному органу, осуществ-
ляющее обследование дворовой территории; обеспечивающее 
разработку технической документации на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории и осуществляющее ее 
проверку;» заменить словами ««Служба заказчика по благо- 
устройству соответствующего административного округа»,»;
абзац первый подпункта «ж» пункта 1.2 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«ж) Получатель субсидии – Получатель субсидии 1, Получа-

тель субсидии 2, Получатель субсидии 3;»;
в абзаце первом пункта 1.4 приложения к постановлению 

слова ««Формирование современной городской среды в горо-
де Тюмени на 2019 – 2025 годы», утвержденной распоряже-
нием Администрации города Тюмени от 19.12.2018 N 356-рк»  
заменить словами «в сфере формирования современной го-
родской среды в городе Тюмени»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 1.5, 1.6 

следующего содержания:
«1.5. Получатели субсидии определяются по результатам от-

бора, проводимого способом запроса предложений на основа-
нии заявок, направленных участниками отбора для участия в 
отборе, исходя из их соответствия критериям отбора и очеред-
ности поступления заявок на участие в отборе (далее – 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. В целях организации проведения отбора (в части пре-
доставления Субсидии на частичное благоустройство (за исклю-
чением межбюджетных трансфертов)) Уполномоченный орган 
в течение 5 рабочих дней со дня доведения до него лимитов 
бюджетных обязательств на выполнение работ по частичному 
благоустройству (за исключением поступления межбюджетных 
трансфертов) размещает на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информацию о приеме заявок на выполнение работ 
по частичному благоустройству (далее – заявка), по форме, ут-
вержденной приказом руководителя Уполномоченного органа.
Заявки представляются в Уполномоченный орган посредст-

вом передачи при личном обращении либо почтовым отправ-
лением в течение 15 рабочих дней со дня опубликования ин-
формации о приеме заявок в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.
1.1.2. К заявке прилагаются следующие документы:
перечень малых архитектурных форм для размещения на 

дворовой территории;
протокол решения общего собрания собственников помеще-

ний в многоквартирном доме о проведении работ по частич-
ному благоустройству дворовой территории, входящей в со-
став общего имущества, принятого в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации.
1.1.3. Уполномоченный орган в срок, не превышающий  

5 рабочих дней со дня поступления заявки, определяет ориен- 
тировочную стоимость работ по частичному благоустройству 
путем запроса коммерческих предложений и проверяет осно-
вания для отказа во включении дворовой территории в план-
график реализации муниципальной программы, определенные 
пунктом 1.1.4 настоящего Порядка.
1.1.4 Основаниями для отказа во включении дворовой тер-

ритории в план-график реализации муниципальной програм-
мы являются:
а) непредставление (представление не в полном объеме) 

документов, указанных в пункте 1.1.2 настоящего Порядка;
б) представление документов по истечении срока, указанно-

го в абзаце втором пункта 1.1.1 настоящего Порядка;
в) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, дове-

денных до Уполномоченного органа, на проведение работ по 
частичному благоустройству.
1.1.5. Дворовые территории включаются в план-график реа- 

лизации муниципальной программы в порядке очередности, 
определяемой исходя из даты и времени регистрации зая-
вок, в пределах доведенных до Уполномоченного органа ли-
митов бюджетных обязательств.
Включение дворовых территорий в план-график реализации 

муниципальной программы осуществляется Уполномоченным 
органом в течение 2 рабочих дней со дня проверки основа-
ний для отказа во включении дворовой территории в план-
график реализации муниципальной программы.
1.1.6. Сообщение об отказе во включении дворовой тер-

ритории в план-график реализации муниципальной програм-
мы направляется посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня проверки оснований для отказа во включении 
дворовой территории в план-график реализации муниципаль-
ной программы.
1.1.7. Уполномоченный орган в сроки, определенные пунк- 

том 1.1.8 настоящего Порядка, размещает на едином портале, 
а также на официальном портале Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

а) объявление о проведении отбора Получателей субсидии, 
соответствующее требованиям, содержащимся в Постановлении 
N 1492, по форме, утвержденной приказом руководителя Упол-
номоченного органа (далее – объявление о проведении отбора);

б) типовую форму Соглашения 1 либо Соглашения 2, устанав-
ливаемую финансовым органом Администрации города Тюмени в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением N 1492;
в) типовую форму Соглашения для коммерческих органи-

заций, Соглашения для некоммерческих организаций, проект 
Соглашения о техническом надзоре в случае софинансирова-
ния из федерального бюджета расходного обязательства Тю-
менской области по предоставлению субсидии бюджету горо-
да Тюмени на благоустройство дворовых территорий.
1.1.8. Размещение объявления о проведении отбора и до-

кументов, указанных в пункте 1.1.7 настоящего Порядка, осу-
ществляется в следующие сроки:
в течение 10 рабочих дней со дня доведения до Уполно-

моченного органа лимитов бюджетных обязательств на оче-
редной финансовый год в целях предоставления Субсидии на 
комплексное благоустройство;
в течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в 

план-график реализации муниципальной программы в связи с 
переносом срока выполнения работ по комплексному благо- 
устройству дворовой территории;
в течение 3 рабочих дней со дня включения дворовой терри-

тории в план-график реализации муниципальной программы в 
целях предоставления Субсидии на частичное благоустройство;
в течение 5 рабочих дней со дня доведения до Уполномо-

ченного органа в порядке, предусмотренном муниципальным 
правовым актом финансового органа Администрации города 
Тюмени, лимитов бюджетных обязательств в связи с поступ- 
лением межбюджетных трансфертов на выполнение работ по 
частичному благоустройству (с указанием Объекта субсиди-
рования (Объектов субсидирования)).
1.1.9. Участие в отборе допускается при соблюдении сле-

дующих требований:
а) по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных 

дней до дня подачи заявки об участии в отборе:
участник отбора должен соответствовать требованиям пункта 15  

статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 
случае если участником отбора является юридическое лицо);
участник отбора не должен получать средства из бюдже-

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

ренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;
участники отбора – юридические лица не должны находить-

ся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, а участники 
отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
б) Объект субсидирования должен быть включен в план-гра-

фик муниципальной программы.
1.1.10. Основаниями для отклонения заявки на участие в 

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

ленным в подпункте «а» пункта 1.1.9 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора за-

явки на участие в отборе и документов требованиям к за-
явкам на участие в отборе, установленным в объявлении о 
проведении отбора, в том числе отсутствие документов, ука-
занных в пункте 1.1.11 настоящего Порядка (за исключением 
документа, предусмотренного подпунктом «и» пункта 1.1.11 
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 на участие в отборе;
д) отсутствие Объекта субсидирования в плане-графике му-

ниципальной программы.
1.1.11. Для участия в отборе участник отбора в срок, ука-

занный в объявлении о проведении отбора, составляющий  
30 календарных дней, следующих за днем размещения объяв- 
ления о проведении отбора, представляют 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 участни-
ка отбора), содержащее сведения о контактном телефоне и 
(или) адресе электронной почты представителя участника от-
бора в целях его информирования о необходимости явиться 
в Уполномоченный орган для заключения Соглашения 1, Со-
глашения 2 (в случае предоставления Субсидий на комплекс-
ное благоустройство за счет средств бюджета города Тюмени, 
на частичное благоустройство), согласие участника отбора на 
публикацию (размещение) в информационной-телекоммуника-
ционной 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);
б) документ, удостоверяющий личность представителя участ-

ника отбора;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

участника отбора (не требуется, если от имени участника от-
бора обращается лицо, имеющее право действовать без до-
веренности);
г) документ, выданный держателем реестра акционеров, 

подтверждающий соответствие участника отбора требованиям 
пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (предоставляется участником отбора, организационно-
правовой формой которого является акционерное общество);
д) протокол решения общего собрания собственников поме-

щений в многоквартирном доме о проведении работ по благо- 
устройству дворовой территории, входящей в состав общего 
имущества, принятое в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации (участником отбора, претендующим на 
предоставление Субсидии на частичное благоустройство (за 
исключением межбюджетных трансфертов), не предоставляется);
для участника отбора, претендующего на предоставление 

Субсидии на комплексное благоустройство – протокол реше-
ния общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме о проведении работ по благоустройству дворо-
вой территории, входящей в состав общего имущества, при-
нятого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации и содержащего, в том числе:
сведения об утверждении видов работ, предусмотренных мини-

мальным перечнем работ по благоустройству дворовой террито-
рии, либо работ, предусмотренных минимальным и дополнитель-
ным перечнями работ по благоустройству дворовой территории;
сведения о доле финансового участия собственников поме-

щений в многоквартирном доме, в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в размере 100% фи-
нансирования стоимости от выбранных видов работ по бла-
гоустройству дворовой территории, предусмотренных допол-
нительным перечнем работ;
сведения о согласии собственников помещений в много- 

квартирном доме на подключение наружного освещения дво-
ровой территории к вводно-распределительному устройству в 
многоквартирном доме (в случае, если работы по благоустрой-
ству предусматривают создание на дворовой территории на-
ружного освещения либо его модернизацию);
е) действующий договор управления многоквартирным до-

мом, собственники помещений в котором приняли решение о 
благоустройстве дворовой территории, входящей в состав об-
щего имущества (в случае, если участником отбора является 
управляющая организация), либо действующий договор ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, собствен-
ники помещений в котором выбрали непосредственный спо-
соб управления и приняли решение о благоустройстве дворо-
вой территории, входящей в состав общего имущества;

ж) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, стра-
ховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым в 
бюджет города Тюмени, выданный территориальным органом 
Федеральной налоговой службы, по состоянию на дату не ра-
нее чем за 30 календарных дней до дня предоставления доку-
ментов, предусмотренных настоящим пунктом, в Уполномочен-
ный орган, за период с 1 января текущего года по дату обраще-
ния в территориальный орган Федеральной налоговой службы;
з) 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 предо-
ставления документов, предусмотренных настоящим пунктом, 
в Уполномоченный орган;
и) разрешение для размещения объектов – в случаях, когда 

для выполнения работ по благоустройству дворовой территории 
требуется получение разрешения для размещения объектов.
1.1.12 Документ, предусмотренный подпунктом «а» пунк- 

та 1.1.11 настоящего Порядка, предоставляется в оригинале.
Документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 1.1.11 

настоящего Порядка, представляется в оригинале и подлежит 
возврату после удостоверения личности при личном обраще-
нии либо в виде нотариально засвидетельствованной копии 
документа (в случае представления документов посредством 
почтового отправления).
Документы, предусмотренные подпунктами «в» – «и» пунк- 

та 1.1.11 настоящего Порядка, предоставляются либо в двух эк-
земплярах, один из которых оригинал, представляемый для обо-
зрения и подлежащий возврату, другой – копия документа, либо 
в виде нотариально засвидетельствованных копий документов.
Копии документов должны соответствовать их оригиналам.
Сведения, содержащиеся в предоставленных документах, 

должны отвечать требованиям достоверности (соответство-
вать действующему законодательству и не иметь противо- 
речий с иными предоставленными документами).
Документ, предусмотренный подпунктом «и» пункта 1.1.11 

настоящего Порядка, не является обязательным для предо-
ставления участником отбора и может предоставляться им 
по собственной инициативе.
1.1.13. Заявки на участие в отборе, поступившие в срок, 

установленный для проведения отбора, регистрируются специа- 
листом Уполномоченного органа в порядке их поступления.
Специалист Уполномоченного органа в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации в Уполномоченном органе докумен-
тов, указанных в пункте 1.1.11 настоящего Порядка, осуществ-
ляет проверку поступивших заявок на предмет наличия осно-
ваний для отклонения заявки на участие в отборе, указанных 
в пункте 1.1.10 настоящего Порядка, подготовку и направле-
ние запроса о предоставлении документа (сведений из него), 
указанного в подпункте «и» пункта 1.1.11 настоящего Поряд-
ка, который участник отбора не представил по собственной 
инициативе, в орган власти, в распоряжении которого нахо-
дятся запрашиваемые сведения.
1.1.14. Уполномоченный орган в пределах срока, предусмо-

тренного абзацем вторым пункта 1.1.13 настоящего Порядка 
(в случае направления запроса, указанного в абзаце втором 
пункта 1.1.13 настоящего Порядка – в пределах 2 рабочих 
дней со дня регистрации ответа на запрос), принимает одно 
из следующих решений:
а) при отсутствии оснований для отклонения заявки на 

участие в отборе, предусмотренных пунктом 1.1.10 настоя-
щего Порядка, – о признании победителем отбора и заклю-
чении Соглашения;
б) при наличии оснований для отклонения заявки на учас-

тие в отборе, предусмотренных пунктом 1.1.10 настоящего По-
рядка, – об отклонении заявки на участия в отборе.
1.1.15. В течение 7 рабочих дней со дня, следующего за 

днем истечения срока, установленного для проведения отбо-
ра, Уполномоченный орган формирует реестр Получателей 
субсидии, включая в него Получателей субсидии, прошедших 
отбор, в порядке очередности поступления их заявок, и раз-
мещает на едином портале, а также на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет информацию о результатах рас-
смотрения заявок на участие в отборе, содержащую сведе-
ния, указанные в Постановлении N 1492, по форме, утверж- 
денной приказом руководителя Уполномоченного органа.
1.1.16. При наличии оснований для отклонения заявки на 

участие в отборе, предусмотренных пунктом 1.1.10 настояще-
го Порядка, Уполномоченный орган в пределах срока, уста-
новленного абзацем вторым пункта 1.1.13 настоящего Поряд-
ка (в случае направления запроса, указанного в абзаце вто-
ром пункта 1.1.13 настоящего Порядка – в течение 2 рабочих 
дней со дня регистрации ответа на запрос), посредством на-
правления телефонограммы уведомляет участника отбора об 
отклонении заявки с обоснованием причин отказа и пригла-
шает его явиться в Уполномоченный орган для получения за-
явки с представленными документами под роспись в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня направления телефонограммы. 
Телефонограмма направляется в соответствии с муници-

пальным правовым актом по документационному обеспече-
нию управления в Администрации города Тюмени (далее – 
инструкция по документационному обеспечению).
В случае неявки участника отбора для получения докумен-

тов, документы хранятся в Уполномоченном органе в поряд-
ке, установленном приказом руководителя Уполномоченно-
го органа.
Участник отбора имеет право забрать документы в тече-

ние одного года со дня направления ему соответствующей 
телефонограммы.
1.1.17. В случае нераспределенного по итогам отбора, в том 

числе дополнительного отбора, объема средств, выделенных в 
целях предоставления Субсидии, Уполномоченный орган раз-
мещает на едином портале, а также на официальном портале 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет объявление о проведении отбора 
в срок не позднее 2 рабочих дней до даты начала его прове-
дения и проводит дополнительный отбор в порядке и сроки, 
установленные пунктами 1.1.9 –1.1.16 настоящего Порядка.»;
главу 2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2. Условия и порядок предоставления Субсидии

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 цели, установленные 
настоящим Порядком.
В случае софинансирования из федерального бюджета рас-

ходного обязательства Тюменской области по предоставлению 
субсидии бюджету города Тюмени на благоустройство дворо-
вых территорий Соглашение для коммерческих организаций, 
Соглашение для некоммерческих организаций заключаются 
в форме электронного документа в государственной интегри-
рованной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 
«Электронный бюджет») по типовым формам, утвержденным 
финансовым органом Администрации города Тюмени в соот-
ветствии с типовыми формами о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета, утвержденными Министерством фи-
нансов Российской Федерации для соответствующих катего-
рий получателей субсидий.
Заключение Соглашений, предусмотренных абзацем вторым 

настоящего пункта, осуществляется в соответствии с требо-
ваниями абзацев четвертого – девятого пункта 2.2 настоя-
щего Порядка.
2.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня формирования реестра Получателей субсидии осуществ-
ляет подготовку и подписание Соглашения 1, 2, обеспечива-
ет его подписание Уполномоченной организацией и посредст-
вом направления телефонограммы с одновременным направ-
лением электронного письма приглашает Получателя субси-
дии в Уполномоченный орган для подписания Соглашения 1, 
2 с указанием срока, составляющего 3 рабочих дня со дня на-
правления телефонограммы, в течение которого представите-
лю Получателя субсидии необходимо явиться для подписания 
Соглашения 1, 2, а также указанием на необходимость подт- 

Постановление Администрации города Тюмени от 24.05.2021 N 96-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 14.11.2011 N 122-пк
верждения полномочий на подписание Соглашения 1, 2 в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в слу-
чае явки представителя Получателя субсидии по доверенности.
Уполномоченная организация осуществляет подписание Со-

глашения 1, 2 в течение 2 рабочих дней со дня его регистра-
ции в Уполномоченной организации.
В случае явки в Уполномоченный орган в установленный 

срок лица, уполномоченного на подписание Соглашения 1, 2, 
специалист Уполномоченного органа осуществляет регистра-
цию заключенного Соглашения 1, 2 в порядке, предусмотрен-
ном муниципальным правовым актом Администрации города 
Тюмени по организации договорной работы в Администрации 
города Тюмени, после чего вручает подписанный сторонами 
экземпляр Соглашения 1, 2 Получателю субсидии (предста-
вителю Получателя субсидии).
Соглашение для коммерческих организаций, Соглашение для 

некоммерческих организаций подписывается усиленной квали-
фицированной подписью лиц, имеющих право действовать от 
имени каждой из сторон Соглашения в следующем порядке:
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 

формирования реестра Получателей субсидии формирует про-
ект Соглашения для некоммерческих организаций в системе 
«Электронный бюджет», направляет Получателю субсидии уве-
домление телефонограммой с одновременным направлением 
электронного письма о размещении проекта Соглашения для 
некоммерческих организаций в системе «Электронный бюд-
жет» и приглашает Получателя субсидии для подписания Со-
глашения о техническом надзоре с указанием срока, состав-
ляющего 3 рабочих дня со дня направления телефонограм-
мы, в течение которого представителю Получателя субсидии 
необходимо явиться для подписания Соглашения о техниче-
ском надзоре, а также с указанием на необходимость подт- 
верждения полномочий на подписание такого соглашения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в 
случае явки представителя Получателя субсидии по доверен-
ности (представляется либо в двух экземплярах, один из ко-
торых оригинал, представляемый для обозрения и подлежа-
щий возврату, другой – копия документа, либо в виде нота-
риально засвидетельствованных копий документов);
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 

формирования реестра Получателей субсидии формирует про-
ект Соглашения для коммерческих организаций в системе 
«Электронный бюджет», направляет Получателю субсидии, 
Уполномоченной организации уведомление о размещении 
проекта Соглашения для коммерческих организаций в систе-
ме «Электронный бюджет» телефонограммой с одновремен-
ным направлением электронного письма.
Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня на-

правления ему телефонограммы с уведомлением о размеще-
нии проекта Соглашения для некоммерческих организаций в 
системе «Электронный бюджет» рассматривает, подписыва-
ет проект такого Соглашения в системе «Электронный бюд-
жет» усиленной квалифицированной электронной подписью.
Получатель субсидии, Уполномоченная организация в те-

чение 3 рабочих дней со дня направления им телефонограм-
мы с уведомлением о размещении проекта Соглашения для 
коммерческих организаций в системе «Электронный бюджет» 
рассматривают, подписывают проект такого Соглашения в си-
стеме «Электронный бюджет» усиленной квалифицированной 
электронной подписью.
Уполномоченная организация, Уполномоченный орган под-

писывают Соглашение о техническом надзоре в течение  
3 рабочих дней со дня подписания Получателем субсидии Со-
глашения о техническом надзоре. Уполномоченный орган в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания всеми сторона-
ми Соглашения о техническом надзоре осуществляет его ре-
гистрацию в порядке, предусмотренном муниципальным пра-
вовым актом Администрации города Тюмени по организации 
договорной работы в Администрации города Тюмени, и на-
правляет в адрес Получателя субсидии один экземпляр под-
писанного Соглашения о техническом надзоре посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении.
Получатели субсидии, не осуществившие действия в сроки, 

установленные абзацами первым, пятым, седьмым, восьмым 
настоящего пункта, считаются уклонившимися от заключения 
Соглашения, и Уполномоченный орган в течение 3 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для осущест-
вления таких действий, посредством направления телефоно-
граммы приглашает Получателя субсидии для вручения ему 
документов под роспись в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня направления телефонограммы.
Телефонограмма направляется в соответствии с инструкци-

ей по документационному обеспечению.
В случае неявки Получателя субсидии для получения доку-

ментов, документы хранятся в Уполномоченном органе в по-
рядке, установленном приказом руководителя Уполномочен-
ного органа.
Получатель субсидии имеет право забрать документы в те-

чение одного года со дня направления ему соответствующей 
телефонограммы.
2.3. Заключение дополнительного соглашения к Соглашению 1,  

2, в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
Соглашения 1, 2, осуществляется по типовой форме, утверж- 
денной финансовым органом Администрации города Тюмени, 
на основании соответствующего заявления Получателя субси-
дии в порядке, установленном для заключения Соглашения.
Заключение дополнительного соглашения к Соглашению для 

коммерческих организаций, Соглашению для некоммерческих 
организаций, в том числе дополнительного соглашения о рас-
торжении Соглашения для коммерческих организаций, Согла-
шения для некоммерческих организаций, осуществляется по 
типовым формам, утвержденным финансовым органом Адми- 
нистрации города Тюмени в соответствии с типовыми фор-
мами о предоставлении субсидий из федерального бюджета, 
утвержденными Министерством финансов Российской Феде-
рации для соответствующих категорий Получателей субсидий, 
на основании соответствующего заявления Получателя субси-
дии в порядке, установленном для заключения Соглашения.
Заявление Получателя субсидии о заключении дополнитель-

ного соглашения рассматривается уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.
2.4.Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные ус-

ловия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Указанные условия также 
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.
2.5. Результатом предоставления Субсидии является благо-

устройство Получателем субсидии в сроки, установленные в 
Соглашении в соответствии с договором подряда на выпол-
нение работ по благоустройству дворовой территории, всех 
Объектов субсидирования, указанных в Соглашении.
2.6. В целях возмещения фактически произведенных затрат 

на проведение работ по частичному благоустройству дворо-
вой территории, либо на проведение работ, предусмотренных 
минимальным перечнем работ по благоустройству дворовой 
территории, при проведении комплексного благоустройства, 
Получатель субсидии представляет в Уполномоченный орган 
документы, подтверждающие фактически произведенные за-
траты на проведение работ по благоустройству дворовой тер-
ритории, посредством их передачи при личном обращении ли-
бо почтовым отправлением:
а) договор подряда на выполнение работ по благоустройст-

ву дворовой территории;
б) акт приемки-передачи результата выполненных работ (эта-

па работ), акт о приемке выполненных работ по форме КС-2,  
исполнительную документацию, справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат по форме КС-3, проверенных Уполно-
моченной организацией в соответствии с условиями Соглаше-
ния, оформленных и подписанных сторонами договора подряда 
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории;
в) отчет о достижении результата предоставления Субсидии.
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Окончание. Начало – на стр. 3.

2.7. Документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего 
Порядка, должны быть представлены в виде копий, заверен-
ных Получателем субсидии.
Копии документов должны соответствовать их оригиналам.
Сведения, содержащиеся в предоставленных документах, 

должны отвечать требованиям достоверности (соответство-
вать действующему законодательству и не иметь противоре-
чий с иными предоставленными документами).
2.8. Размер Субсидии 1 определяется в размере стоимости 

работ по благоустройству дворовой территории и устанавли-
вается на основании общего размера затрат, определенных 
в технической документации (при выполнении работ, преду- 
смотренных минимальным перечнем работ по благоустройст-
ву дворовой территории).
Размер Субсидии 2 определяется в размере стоимости ра-

бот по благоустройству дворовой территории и устанавлива-
ется на основании общего размера затрат, определенных в 
технической документации.
Субсидия предоставляется в полном объеме при условии 

выполнения работ (этапа работ) по благоустройству Объек-
та субсидирования в срок, установленный договором подря-
да на выполнение работ по благоустройству дворовой терри-
тории. В случае несоблюдения данного условия размер суб-
сидии уменьшается на 0,1 процента от общего размера суб-
сидии, указанного в Соглашении, за каждый день просрочки, 
до даты фактического выполнения работ по договору подря-
да на выполнение работ по благоустройству дворовой терри-
тории, предусмотренных технической документацией.
Денежные средства в размере 100% стоимости фактически 

выполненных работ, предусмотренных дополнительным переч-
нем работ по благоустройству дворовой территории, Получа-
тель субсидии перечисляет на расчетный счет Подрядчика в 
порядке, предусмотренном договором подряда на выполнение 
работ по благоустройству дворовой территории.

В случае заключения с Получателем субсидии в отноше-
нии одной дворовой территории Соглашения для коммерче-
ских организаций (Соглашения для некоммерческих органи-
заций) и Соглашения 1, возмещение субсидии, размер кото-
рой определен в соответствии с абзацем первым настояще-
го пункта, осуществляется в первую очередь по Соглашению 
для коммерческих организаций (Соглашению для некоммер-
ческих организаций), а оставшаяся доля субсидии возмеща-
ется в соответствии с Соглашением 1.
2.9. В случае прекращения деятельности по управлению 

многоквартирными домами в связи с исключением сведений 
о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Рос-
сийской Федерации, прекращением действия лицензии или 
ее аннулированием в случае, если Получателем субсидии яв-
ляется управляющая организация, предоставление субсидии 
осуществляется до дня возникновения обстоятельств, преду- 
смотренных частью 3 статьи 200 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.
2.10. Основаниями для отказа Получателю субсидии в пре-

доставлении субсидии являются:
а) непредставление (представление не в полном объеме) 

Получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Порядка;
б) представление отчета, предусмотренного подпунктом «в» 

пункта 2.6 настоящего Порядка, в котором содержится инфор-
мация о недостижении результата предоставления Субсидии;
в) несоответствие документов, указанных в пункте 2.6 настоя- 

щего Порядка, требованиям, установленным в пункте 2.7 на-
стоящего Порядка, в том числе требованиям их достоверности;
г) несоответствие видов работ, выполненных при благо- 

устройстве дворовой территории, видам работ по благоустрой-
ству дворовой территории, определенным в технической до-
кументации;
д) расторжение Соглашения в случаях и в порядке, пред-

усмотренных Соглашением.

2.11. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления документов, предусмотренных пунктом  2.6 
настоящего Порядка, осуществляет следующие действия:
а) регистрацию документов в соответствии с инструкцией 

по документационному обеспечению;
б) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-

нии субсидии, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, 
и принимает одно из следующих решений:
при отсутствии оснований для отказа Получателю субсидии 

в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.10 
настоящего Порядка, – о предоставлении субсидии;
при наличии оснований для отказа Получателю субси-

дии в предоставлении субсидии, предусмотренных пунк- 
том 2.10 настоящего Порядка, – об отказе в предоставле-
нии субсидии.
2.12. Перечисление субсидии осуществляется Уполномо-

ченным органом в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидии на расчетный или кор-
респондентский счет, открытый Получателю субсидии в уч-
реждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, указанный в Соглашении, на осно-
вании документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Порядка, подтверждающих фактически произведенные затра-
ты Получателя субсидии.
2.13.Уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 

обоснованием причин отказа Уполномоченный орган готовит 
и направляет Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении.»;
в пункте 2.1.1 приложения к постановлению слова «пунктом 2.13  

настоящего Порядка по форме, согласно приложению к на-
стоящему Порядку» заменить словами «пунктом 2.6 настоя-
щего Порядка по форме, определенной типовой формой Со-
глашения, установленной финансовым органом Администра-
ции города Тюмени.»;

в пункте 2.1.2 приложения к постановлению слова «в пунк- 
те 2.12.1» заменить словами «в пункте 2.5», слова «достиже-
нии результата» заменить словами «достижении результата 
предоставления Субсидии»;

в абзаце первом пункта 3.1 приложения к постановлению сло-
ва «за соблюдением» заменить словами «за соблюдением Полу-
чателями субсидии», слова «достижением результатов» заменить 
словами «достижением ими результатов», слова «Получателями 
субсидии, установленными» заменить словом «, установленных».
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. Управе Калининского административного округа Адми-

нистрации города Тюмени в целях приведения в соответст-
вие с настоящим постановлением обеспечить внесение из-
менений в распоряжение Администрации города Тюмени от 
12.08.2019 N 168-рк «Об особенностях отбора дворовых тер-
риторий, озелененных территорий, озелененных зон общест-
венных пространств, иных территорий общего пользования в 
целях их благоустройства» в течение 30 дней со дня вступ-
ления в силу настоящего постановления.
4. 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.

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

Лесничество «Городские леса города Тюмени»

1. Лесной массив Верхний бор 
– квартал 1 выдела 1-28, 30-45
– квартал 2 выдела 1-25
– квартал 3 выдела 1-26
– квартал 4 выдела 1-7, 10, 12-16
– квартал 5 выдела 1-11
2. Лесные массивы в районе ГАУСЗ 
– квартал 6 выдела 1-59
3. Лесные массивы по ул. Ямская 
– квартал 7 выдела 1-17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30.
4. Лесной массив «Плехановский бор»
– квартал 8 выдела 1-15, 17, 21-86

5. Лесной массив в р-не ул. Чекистов – ул. Республики 
– квартал 9 выдела 1-10
6. Лесной массив в районе ТЭЦ – 2
– квартал 10 выдела 1-8, 10-16, 18-37
– квартал 11 выдела 1-6, 8, 10-17, 19-33, 35-56
7. Лесной массив по Старому Ялуторовскому тракту
– квартал 12 выдела 1-31, 33-55
– квартал 13 выдела 1-25, 27-33, 35, 36
8. Лесной массив в районе оз. Большой Тараскуль
– квартал 14 выдела 1-19
9. Лесной массив вдоль ул. Дружбы 
– квартал 15 выдела 3-18, 20-33
10. Лесной массив в р-не пр. Воронинские горки
– квартал 16 выдела 1-6, 8-42

Постановление Администрации города Тюмени от 21.05.2021 N 95-пк
Об ограничении пребывания граждан в городских лесах  

в целях обеспечения пожарной безопасности
В соответствии со статьей 53.5, пунктом 6 части 1 статьи 84 

Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Минприроды 
России от 06.09.2016 N 457 «Об утверждении Порядка ограни-
чения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорт-
ных средств, проведения в лесах определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, проведения в лесах определенных видов ра-
бот в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», по-
становлением Правительства Тюменской области от 19.04.2021  
N 210-п «О введении особого противопожарного режима», учи-
тывая установление V класса пожарной опасности в лесах, рас-
положенных на территории города Тюмени, руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Запретить в период с 21.05.2021 по 10.06.2021 на терри-

тории лесных участков, находящихся в собственности города 
Тюмени, указанных в приложении к настоящему постановлению: 
пребывание граждан; 
разведение костров и выжигание сухой растительности, сжи-

гание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, 
в том числе с использованием устройств для приготовления 
пищи на углях.

2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления не 
распространяется на граждан, трудовая деятельность кото-
рых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляю-
щих использование лесов в установленном законом порядке.
3. Определить следующие контактные данные специализи-

рованной диспетчерской службы для предоставления справоч-
ной информации по вопросам пребывания граждан в лесах:
муниципальное казенное учреждение «Единый центр опера-

тивного реагирования города Тюмени», тел.: 45-15-20.
4. Муниципальному казенному учреждению «ЛесПаркХоз» 

обеспечить патрулирование городских лесов.
5. Установить, что настоящее постановление действует до 

окончания срока действия запрета, установленного пунктом 1  
настоящего постановления.
6. 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

Приложение к постановлению
от 21.05.2021 N 95-пк

Перечень территорий лесных участков, находящихся в собственности  
города Тюмени, на которых ограничивается пребывание граждан

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 25.02.2015 
N 12 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тю-
мень, ул. Полевая, д. 93 аварийным и подлежащим сносу, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:5366, площадью 1577 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, по адресу: г. Тю-
мень, ул. Полевая, 93, для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Полевая, д. 93, расположенные на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 16,9 кв. м (квартира N 3),
квартира, общей площадью 15,6 кв. м (квартира N 4),
квартира, общей площадью 15,9 кв. м (квартира N 5),
квартира, общей площадью 30,6 кв. м (квартира N 7),
квартира, общей площадью 30,8 кв. м (квартира N 9),

квартира, общей площадью 21,3 кв. м (квартира N 10),
квартира, общей площадью 15,3 кв. м (квартира N 14),
квартира, общей площадью 15,9 кв. м (квартира N 16),
квартира, общей площадью 14,4 кв. м (квартира N 17),
квартира, общей площадью 15,8 кв. м (квартира N 18),
квартира, общей площадью 15,3 кв. м (квартира N 19),
квартира, общей площадью 30,9 кв. м (квартира N 20),
квартира, общей площадью 14,4 кв. м (квартира N 22),
квартира, общей площадью 13,3 кв. м (квартира N 25),
квартира, общей площадью 28,0 кв. м (квартира N 26),
квартира, общей площадью 16,0 кв. м (квартира N 32).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 72:23:0000000:13426, 

72:23:0216002:1103, расположенных на земельном участке, ука-
занном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 25.05.2021 N 459

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Полевая, 93, в г. Тюмени для муниципальных нужд

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Тюмен-
ской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах 
землепользования и застройки города Тюмени», приказом 
департамента земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени от 23.04.2021 N 140 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства» (далее – Приказ) состоялись 
общественные обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства (далее – Проект решения) согласно при-
ложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту решения от участников об-
щественных обсуждений не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проек-
та решения, отсутствуют (протокол общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства от 19.05.2021, 
протокол заседания комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Тюмени (далее –  
Комиссия) от 24.05.2021 N 13 размещены на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/Адми- 
нистрация города Тюмени/Структура Администрации города 

Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и 
градостроительства/Информация о публичных и обществен-
ных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-
city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проек-

ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства от 19.05.2021, Комиссия при-
няла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва объектов капитального строительства с учетом резуль-
татов общественных обсуждений по Проекту решения, ука-
занному в приложении к Приказу (приложение к настояще-
му заключению).
2. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить рекомендации и направить их Гла-
ве города Тюмени.
3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации (за исключени-
ем приложения), а также разместить на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории го-
родского округа город Тюмень, принятия решения об утверж- 
дении такой документации, внесения изменений в такую до-
кументацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Поло-
жением о департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени, утвержденным рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576, приказами департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 18.02.2020 
N 42 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории планировочного района 
N 11 «Комаровский» в границах квартала 11:01:08:03», от 
18.02.2020 N 43 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 11 «Кома-
ровский» в границах квартала 11:01:08:05(01)», от 24.04.2020 
N 124 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории планировочного района 
N 11 «Комаровский» в границах квартала 11:01:07:01(02)», от 
26.05.2020 N 153 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки и проект межевания территории планировочного 
района N 11 «Комаровский» в границах планировочного микро- 
района 11:01:11, в проект планировки и проект межевания 
территории планировочного района N 19 «Плехановский», в 
районе улицы Московский тракт, в проект межевания тер-
ритории улично-дорожной сети планировочных районов N 19 
«Плехановский», N 11 «Комаровский», от 11.09.2020 N 284 

«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 11 «Комаровский» в райо- 
не ул. Голышмановская», руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 11 «Комаровский» (ул. Федюнинского (первое объезд-
ное кольцо) – ул. Червишевский тракт – граница населенно-
го пункта – ул. Московский тракт), утвержденный постановле-
нием Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 13, по 
проекту изменений в проекты межевания территории в гра-
ницах микрорайонов 11:01:07, 11:01:08, 11:01:11 планировоч-
ного района N 11 «Комаровский», утвержденные постановле-
нием Главы города Тюмени от 27.12.2018 N 37-пг (далее – 
Проекты), подготовленным в отношении элементов планиро-
вочной структуры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-

i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
07.06.2021 по 23.06.2021.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 07.06.2021 по 23.06.2021 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 07.06.2021, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 07.06.2021 по 23.06.2021 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющие- 
ся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 02.07.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 28.05.2021 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор
Д.В. Иванов

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

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства  
объектов капитального строительства

26.05.2021          г. Тюмень

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 25.05.2021 N 195
О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 11 «Комаровский», по проекту измене-

ний в проекты межевания территории в границах микрорайонов 11:01:07, 11:01:08, 11:01:11 планировочного района N 11 «Комаровский»

В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 22.01.2021 N 26-п «О внесении изменений в 
постановление от 30.09.2013 N 423-п», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.02.2018 N 59-пк «О расходах на питание обучающихся 
в образовательных организациях города Тюмени в 2021 го- 
ду и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 
08.02.2021 N 18-пк) следующие изменения:
постановление дополнить пунктом 1.1 следующего содер-

жания:
«1.1. При наличии у одного обучающегося нескольких осно-

ваний для установления размера расходов на питание, преду- 
смотренных пунктом 1 настоящего постановления, размер рас-
ходов на питание устанавливается по наибольшему размеру 
расходов на питание, указанному в подпунктах «а», «б», «в», 
«д», «е» пункта 1 настоящего постановления.»;
подпункт «а» пункта 2 постановления изложить в следую-

щей редакции:
«а) 220,00 рублей в день на одного обучающегося:
из малоимущей семьи или семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации в соответствии с муниципальным пра-
вовым актом Администрации города Тюмени;
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

или обучающегося, являющегося ребенком-инвалидом;
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающего в соответствующей организации (на условиях 
полного государственного обеспечения);»;
в подпункте «б» пункта 2 постановления слова «находящих-

ся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «ука-
занных в подпункте «а» настоящего пункта».

2. Внести в постановление Администрации города Тюме-
ни от 06.08.2018 N 418-пк «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях города Тюмени» (в редакции 
от 06.07.2020 N 120-пк) следующие изменения: 
в абзаце втором пункта 1.3 приложения к постановлению 

слова «, услуг по организации» заменить словами «питания 
и расходы на организацию»;
пункт 1.12 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.12. Организации питания обучающихся осуществляется 

путем выдачи набора продуктов:
а) при обучении обучающегося по медицинским показани-

ям на дому;
б) в случае введения режима повышенной готовности пере-

веденным на дистанционный формат обучения обучающимся 
из малоимущих семей, обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья, детям-инвалидам, обучающимся из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
При обучении обучающегося на дому организация питания 

осуществляется путем выдачи набора продуктов для органи-
зации питания один раз в месяц в соответствии с локаль-
ным правовым актом организации.».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Постановление Администрации города Тюмени от 24.05.2021 N 101-пк

О внесении изменений в постановления  
Администрации города Тюмени от 19.02.2018 N 59-пк,  

от 06.08.2018 N 418-пк
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Окончание – на стр. 6.

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую- 
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации» (далее – Постановление N 1492) и регулирует по-
рядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
за счет средств бюджета города Тюмени субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», являющимся победителями конкурса среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства «Тюменская марка» 
(далее – Конкурс), затрат, связанных с осуществлением пред-
принимательской (профессиональной) деятельности.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия и сокращения:
а) главный распорядитель как получатель бюджетных средств 

(далее – главный распорядитель) – Администрация города Тю-
мени, являющаяся главным распорядителем средств бюджета 
города Тюмени, до которого в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации как получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, в лице адми- 
нистративного департамента Администрации города Тюмени;
б) уполномоченный орган – департамент экономики и стра-

тегического развития Администрации города Тюмени, осуществ-
ляющий от имени главного распорядителя бюджетных средств 
действия, предусмотренные настоящим Порядком;
в) участник отбора – субъект малого и среднего предпри-

нимательства (далее – субъект предпринимательства), либо 
физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпри-
нимателем и применяющее специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (далее – физическое 
лицо, применяющее специальный налоговый режим), являю-
щиеся победителями Конкурса, проводимого в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени;
г) получатель субсидии – участник отбора, признанный упол-

номоченным органом победителем по результатам отбора;
д) субсидия – средства бюджета города Тюмени, предостав-

ляемые получателю субсидии на цели, предусмотренные на-
стоящим Порядком.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-

меняются в тех же значениях, что и в нормативных право-
вых актах Российской Федерации, Тюменской области и му-
ниципальных правовых актах города Тюмени.
1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы в сфере развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Тюмени на финансо-
вое обеспечение затрат победителей Конкурса, направленных 
на реализацию проекта по развитию (расширению) бизнеса 
и/или производство (реализацию) товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, согласно смете расходов проекта.
1.4. Получатель субсидии определяется по результатам от-

бора, проводимого способом запроса предложений на осно-
вании заявок об участии в отборе (далее – заявка), направ-
ленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
их соответствия критериям отбора и очередности поступле-
ния заявок (далее – отбор).
1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) при формировании проекта решения о бюджете и про-
екта решения о внесении изменений в решение о бюджете.

2. Порядок проведения отбора
2.1. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со 

дня доведения до него лимитов бюджетных обязательств в 
целях предоставления субсидии уведомляет об этом уполно-
моченный орган. Уполномоченный орган в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения от главного распорядителя указан-
ного уведомления размещает на едином портале и на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт) 
объявление о проведении отбора, соответствующее требова-
ниям, содержащимся в Постановлении N 1492, по форме, ут-
вержденной приказом руководителя уполномоченного органа 
(далее – объявление о проведении отбора).
2.2. Участник отбора должен соответствовать следующим 

требованиям:
а) на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

подачи заявки участник отбора не должен получать средства 
из бюджета города Тюмени на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цель, 
установленную настоящим Порядком;
б) на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

подачи заявки у участника отбора должна отсутствовать за-
долженность, предусмотренная пунктом 17 статьи 241 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;
в) на дату регистрации заявки у участника отбора должна 

отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;
г) на дату регистрации заявки участник отбора должен со-

ответствовать требованиям пункта 15 статьи 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в случае если участник от-
бора является юридическим лицом).
2.3. Для участия в отборе субъекты малого и среднего пред-

принимательства предоставляют в уполномоченный орган по-
средством личного обращения либо почтового отправления в 
срок, указанный в объявлении о проведении отбора, состав-
ляющий 30 календарных дней, следующих за днем начала от-
бора, заявку, содержащую согласие на публикацию (разме-
щение) в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет информации об участнике отбора, о подаваемой заявке, 
иной информации об участнике отбора, связанной с отбором, 
а также согласие на обработку персональных данных (для фи-
зического лица), по форме, утвержденной приказом руководи-
теля уполномоченного органа и размещенной на сайте, и до-
кументы, указанные в приложении 1 к настоящему Порядку.
2.4. Заявка предоставляется в оригинале и заверяется под-

писью участника отбора, печатью (при наличии печати).

Документ, указанный в пункте «а» приложения 1 к настоя- 
щему Порядку, при подаче заявки посредством личного об-
ращения предоставляется в оригинале и подлежит возвра-
ту представителю участника отбора после удостоверения его 
личности, при подаче заявки посредством почтового отправ-
ления предоставляется в виде нотариально засвидетельство-
ванной копии документа.
Документы, предусмотренные пунктами «б», «д» приложе-

ния 1 к настоящему Порядку, при подаче заявки посредст-
вом личного обращения предоставляются либо в двух экзем-
плярах, один из которых оригинал, представляемый для обо-
зрения и подлежащий возврату, другой – копия документа, 
либо в виде нотариально засвидетельствованных копий до-
кументов, при подаче заявки посредством почтового отправ-
ления предоставляются в виде нотариально засвидетельство-
ванных копий документов.
Документ, предусмотренный пунктом «в» приложения 1 к 

настоящему Порядку, представляется в оригинале: в случае 
его получения в налоговых органах на бумажном носителе в 
ходе личного приема – с подписью должностного лица нало-
гового органа; в случае его получения в налоговых органах 
в электронной форме – с приложением извещения о получе-
нии электронного документа.
Документ, предусмотренный пунктом «г» приложения 1 к 

настоящему Порядку, представляется в оригинале.
Документ, предусмотренный пунктом «е» приложения 1 к 

настоящему Порядку, представляется в сформированном с 
использованием мобильного приложения «Мой налог» или в 
веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сайте http://npd.
nalog.ru, виде и заверяется подписью участника отбора.
2.5. Сведения, содержащиеся в предоставленных докумен-

тах, должны отвечать требованиям достоверности (соответст-
вовать действующему законодательству и не иметь противо-
речий с иными предоставленными документами).
2.6. При приеме документов специалист уполномоченно-

го органа:
а) устанавливает личность обратившегося участника отбо-

ра (его представителя) путем проверки документа, удостове-
ряющего его личность;
б) регистрирует документы в соответствии с муниципальным 

правовым актом Администрации города Тюмени, устанавли-
вающим порядок документационного обеспечения управле-
ния в Администрации города Тюмени (далее – Инструкция 1).
2.7. Специалист уполномоченного органа в течение 10 ра-

бочих дней с даты регистрации заявки и документов, ука-
занных в приложении 1 к настоящему Порядку, осуществляет 
их проверку на предмет наличия оснований для отклонения 
заявки, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Порядка, 
в том числе достоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, путем их анализа и сопоставления, 
и в случае отсутствия таких оснований для отклонения заяв-
ки, подготавливает и направляет участнику отбора способом, 
указанным в заявке, уведомление о признании победителем 
отбора, а также размещает на едином портале и на сайте 
информацию о результатах отбора в соответствии с Поста-
новлением N 1492.
В случае наличия оснований для отклонения заявки, преду- 

смотренных пунктом 2.9 настоящего Порядка, специалист 
уполномоченного органа направляет участнику отбора спо-
собом, указанным в заявке, уведомление об отклонении за-
явки по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 настоя-
щего Порядка.
2.8. Размер субсидии определяется муниципальным пра-

вовым актом Администрации города Тюмени, утверждаю-
щим Положение о конкурсе среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства «Тюменская марка», принимае-
мого в форме приказа руководителя уполномоченного орга-
на (далее – приказ).
2.9. Основаниями для отклонения заявки участника отбо-

ра являются:
а) несоответствие представленных участником отбора заяв-

ки и документов требованиям к заявкам участников отбора, 
установленным в объявлении о проведении отбора, и (или) 
непредставление (представление не в полном объеме) участ-
ником отбора документов, указанных в приложении 1 к на-
стоящему Порядку;
б) подача участником отбора заявки после даты и (или) 

времени, определенных для подачи заявок в объявлении о 
проведении отбора;
в) отсутствие у лица, обратившегося в качестве предста-

вителя участника отбора, полномочий действовать от имени 
участника отбора;
г) обратившееся лицо не соответствует категории участни-

ка отбора, установленной подпунктом «в» пункта 1.2 настоя- 
щего Порядка;
д) недостоверность представленной участником отбора ин-

формации, в том числе информации о месте нахождения и 
адресе юридического лица;
е) несоответствие участника отбора требованиям, установ-

ленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
ж) с момента признания участника отбора допустившим на-

рушение порядка и условий оказания поддержки, в том чис- 
ле не обеспечившим целевого использования средств поддерж- 
ки, прошло менее чем три года;
з) повторное представление заявки и документов участни-

ком отбора, заявка которого была отклонена по основани-
ям, предусмотренным подпунктами «б, «г», «д», «е» (в час- 
ти подпункта «а» пункта 2.2 настоящего Порядка), «ж» на-
стоящего пункта.
2.10. Отклонение заявки по основаниям, предусмотренным пунк- 

том 2.9 настоящего Порядка (за исключением подпунктов «б»,  
«г», «д», «е» (в части подпункта «а» пункта 2.2 настоящего 
Порядка), «ж» пункта 2.9 настоящего Порядка), не препятству-
ет повторной подаче участником отбора заявки после устра-
нения обстоятельств, послуживших основанием для отклоне-
ния заявки, в пределах срока, определенного для подачи за-
явок в объявлении о проведении отбора.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в бюджете города Тюмени на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных до главного рас-
порядителя на цель, установленную настоящим Порядком.
3.2. Субсидия предоставляется в размере, определенном в 

соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка.
3.3. Специалист уполномоченного органа в течение 7 ра-

бочих дней со дня направления участнику отбора уведомле-
ния о признании победителем отбора подготавливает проект 
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) 
по типовой форме, установленной департаментом финансов и 
налоговой политики Администрации города Тюмени (далее –  
финансовый орган) и размещенной уполномоченным орга-
ном на сайте. 
Специалист уполномоченного органа в пределах срока, уста-

новленного абзацем первым настоящего пункта, обеспечива-

ет визирование проекта соглашения руководителем уполно-
моченного органа, после чего передает проект соглашения, 
приказ, предусмотренный пунктом 2.8 настоящего Порядка, 
главному распорядителю для согласования на предмет со-
ответствия суммы предоставляемой субсидии лимитам бюд-
жетных обязательств, доведенных до главного распорядите-
ля на цель, установленную настоящим Порядком, в порядке 
и сроки, предусмотренные муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени, устанавливающим организа-
цию договорной работы в Администрации города Тюмени (да-
лее – Инструкция 2).
Заключение дополнительного соглашения к соглашению, в 

том числе дополнительного соглашения о расторжении со-
глашения, осуществляется по типовой форме, установленной 
финансовым органом и размещенной уполномоченным орга-
ном на сайте.
3.4. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с да-

ты согласования проекта соглашения главным распорядите-
лем – обеспечивает направление (вручение) проекта согла-
шения в количестве 3 экземпляров получателю субсидии для 
подписания способом, указанным в заявке.
3.5. Получатель субсидии, получивший для подписания про-

ект соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня получе-
ния обеспечивает его подписание и представление посредст-
вом личного обращения либо посредством почтового отправ-
ления в количестве 3 экземпляров в уполномоченный орган.
При непоступлении в уполномоченный орган подписанного 

получателем субсидии проекта соглашения в срок, указанный 
в абзаце первом настоящего пункта, получатель субсидии счи-
тается уклонившимся от заключения соглашения.
3.6. Специалист уполномоченного органа в течение 3 ра-

бочих дней со дня регистрации в соответствии с Инструкци-
ей 1 проекта соглашения, подписанного получателем субси-
дии, обеспечивает:
а) его подписание руководителем уполномоченного органа 

и регистрацию в соответствии с Инструкцией 2;
б) направление (вручение) по 1 экземпляру соглашения по-

лучателю субсидии способом, указанным в заявке, и главно-
му распорядителю.
3.7. Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со 

дня регистрации в соответствии с Инструкцией 1 соглашения 
принимает решение о предоставлении субсидии получателю 
субсидии. Перечисление субсидии осуществляется главным 
распорядителем не позднее 7 рабочих дней со дня принятия 
такого решения в безналичной форме на расчетный или кор-
респондентский счет, открытый получателю субсидии в учреж- 
дениях Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях, указанный в соглашении.
3.8. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные 

условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. Указанные условия так-
же подлежат включению в соглашение.
Финансовое обеспечение затрат получателя субсидии, при-

меняющего общую систему налогообложения, осуществляется 
за вычетом налога на добавленную стоимость из стоимости 
фактически произведенных затрат, связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, а получателя субси-
дии, применяющего специальные налоговые режимы, – с на-
логом на добавленную стоимость, включенным в стоимость 
приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
3.9. В случае уменьшения главному распорядителю как по-

лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего По-
рядка, приводящего к невозможности предоставления субси-
дии в размере, определенном в соглашении, порядок согла-
сования новых условий соглашения или порядок расторжения 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям 
устанавливаются в соглашении.
3.10. Результат предоставления субсидии и показатель, не-

обходимый для достижения результата предоставления суб-
сидии, значение которых устанавливается в соглашении для 
субъекта предпринимательства:
а) результат предоставления субсидии – сохранение средне- 

списочной численности работников получателя субсидии на 
уровне не ниже года, предшествующего году предоставления 
субсидии (по состоянию на 31 декабря);
б) показатель, необходимый для достижения результата 

предоставления субсидии – среднесписочная численность ра-
ботников получателя субсидии в году предоставления субси-
дии (человек).
3.11. Результат предоставления субсидии и показатель, не-

обходимый для достижения результата предоставления субси-
дии, значение которых устанавливается в соглашении для фи-
зического лица, применяющего специальный налоговый режим:
а) результат предоставления субсидии – сохранение сум-

мы уплаченного налога на профессиональный доход получа-
телем субсидии на уровне не ниже года, предшествующего 
году предоставления субсидии (по состоянию на 31 декабря);
б) показатель, необходимый для достижения результата пре-

доставления субсидии – сумма уплаченного налога на про-
фессиональный доход получателя субсидии в году предостав-
ления субсидии (рублей).
3.12. Возврат субсидии в бюджет города Тюмени в случае 

нарушения условий ее предоставления, недостижения резуль-
тата предоставления субсидии и показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, осуществля-
ется в порядке, установленном главой 5 настоящего Порядка.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии обязан предоставить на бумаж-

ном носителе посредством личного обращения либо почтово-
го отправления с приложением описи вложения:
а) в уполномоченный орган – отчет о достижении результа-

та предоставления субсидии и показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии (далее – от-
чет о достижении результата и показателя), по форме, уста-
новленной типовой формой соглашения и размещенной упол-
номоченным органом на сайте, с приложением документа, 
содержащего сведения о сумме налога на профессиональный 
доход, исчисленной за календарный год предоставления суб-
сидии (приложение предоставляется получателем субсидии, 
являющимся физическим лицом, применяющим специальный 
налоговый режим) в срок до 25 января года, следующего за 
годом предоставления субсидии;
б) главному распорядителю – отчет об осуществлении рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия, по форме, установленной типовой формой со-
глашения и размещенной уполномоченным органом на сайте, 
с приложением документов, установленных в приложении 2  
к настоящему Порядку, в срок до 25 января года, следующе-
го за годом предоставления субсидии. 
Документы, предусмотренные пунктами «а», «б», «в» при-

ложения 2 к настоящему Порядку, при их подаче посредст-
вом личного обращения предоставляются либо в двух экземп- 
лярах, один из которых подлинник, представляемый для обо-
зрения и подлежащий возврату, другой – копия документа, 

Постановление Администрации города Тюмени от 24.05.2021 N 98-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 12.08.2019 N 141-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 Тюмени 

от 12.08.2019 N 141-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии победителям конкурса среди субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства «Тюменская марка» и 

внесении изменений в постановление Администрации города 
Тюмени от 13.08.2012 N 107-пк» (в редакции от 09.03.2021  
N 40-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления слова «постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.05.2017 N 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями», муници-

пальной программой в сфере развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Тюмени» заменить 
словами «постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими си-
лу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации»«;
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, вступающих в 
силу после определения Министерством финансов Российской 
Федерации состава и порядка размещения соответствующей 
информации и документов на указанном 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. 

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

Приложение к постановлению
от 24.05.2021 N 98-пк

Порядок предоставления субсидии победителям конкурса среди субъектов  
малого и среднего предпринимательства «Тюменская марка»

либо в виде нотариально засвидетельствованных копий доку-
ментов, при их подаче посредством почтового отправления 
предоставляются в виде нотариально засвидетельствованных 
копий документов.
Документ(ы), предусмотренный(е) пунктом «в» приложения 2  

к настоящему Порядку:
в случае осуществления расчетов в наличной форме при 

их подаче посредством личного обращения предоставляются 
либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, пред-
ставляемый для обозрения и подлежащий возврату, другой – 
копия документа, либо в виде нотариально засвидетельство-
ванных копий документов, при их подаче посредством почто-
вого отправления предоставляются в виде нотариально за-
свидетельствованных копий документов;
в случае осуществления расчетов в безналичной форме пре-

доставляются в оригинале с отметкой учреждения Центрально-
го банка Российской Федерации или кредитной организации;
в) в уполномоченный орган – дополнительную отчетность, 

содержащую информацию о результатах финансово-хозяйст-
венной деятельности получателя субсидии, в соответствии с 
пунктом 4.4 настоящего Порядка.
4.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достиже-

ния получателем субсидии результата предоставления суб-
сидии и показателя, необходимого для достижения результа-
та предоставления субсидии, указанных в пунктах 3.10, 3.11 
настоящего Порядка, на основании отчета о достижении ре-
зультата и показателя.
4.3. Главный распорядитель проверяет отчет об осуществле-

нии расходов и документы, предусмотренные подпунктом «б»  
пункта 4.1 настоящего Порядка, в рамках финансового контро- 
ля на предмет установления наличия оснований для возвра-
та субсидии.
4.4. Сроки и формы предоставления получателем субси-

дии дополнительной отчетности устанавливаются уполномо-
ченным органом в соглашении в случае, когда предоставле-
ние такой дополнительной отчетности предусмотрено настоя- 
щим Порядком.

5. Требования об осуществлении контроля  
за соблюдением условий, целей  

и порядка предоставления субсидии  
и ответственности за их нарушение

5.1. Главный распорядитель осуществляет финансовый конт- 
роль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления 
субсидий получателями субсидии, установленных настоящим 
Порядком и соглашением (далее – порядок предоставления 
субсидии) в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанав-
ливающими порядок осуществления финансового контроля в 
городе Тюмени, настоящим Порядком, соглашением.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

соблюдения 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 горо-
да Тюмени о государственном (муниципальном) финансовом 
контроле, настоящим Порядком, соглашением.
В случае самостоятельного выявления получателем субсидии 

нарушений порядка предоставления субсидии получатель субси-
дии обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюмени.
5.2. 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, устанавливающими порядок осуществле-
ния государственного (муниципального) финансового контроля, 
финансового контроля в городе Тюмени, а также в случае 
недостижения значения результата и показателя, необходи-
мого для достижения результата предоставления субсидии.
Остатки субсидии, не использованные в году предоставле-

ния субсидии (далее – остатки субсидии) по состоянию на  
1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, 
подлежат возврату в бюджет города Тюмени в течение пер-
вых 3 рабочих дней года, следующего за годом предоставле-
ния субсидии, получателем субсидии. Указанное условие так-
же подлежит включению в соглашение.
5.3. В случае выявления главным распорядителем наруше-

ния порядка предоставления субсидии и (или) обстоятельства, 
указанного в абзаце втором пункта 5.2 настоящего Порядка, 
главный распорядитель направляет в течение 2 рабочих дней 
с даты выявления такого нарушения в адрес уполномоченного 
органа соответствующую информацию. Уполномоченный орган 
в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответст-
вии с Инструкцией 1 информации главного распорядителя, а 
также в случае недостижения значения результата и показа-
теля, необходимого для достижения результата предоставле-
ния субсидии, обеспечивает подготовку требования о возвра-
те субсидии, остатков субсидии в форме претензии (далее – 
требование) и его направление получателю субсидии посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления суб-

сидии является дата составления специалистом главного рас-
порядителя акта о выявлении нарушения, оформленного в со-
ответствии с требованиями, установленными муниципальными 
правовыми актами города Тюмени, устанавливающими поря-
док осуществления финансового контроля в городе Тюмени.
5.4. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

ния субсидии и (или) обстоятельства, указанного в абзаце 
втором пункта 5.2 настоящего Порядка, по результатам госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля (если 
контрольные мероприятия были проведены в отношении глав-
ного распорядителя), главный распорядитель в течение 2 ра-
бочих дней с даты регистрации в соответствии с Инструкци-
ей 1 предписания и (или) представления органа муниципаль-
ного финансового контроля и (или) органа государственного 
финансового контроля направляет в адрес уполномоченного 
органа такое(ие) предписание и (или) представление. Упол-
номоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты реги-
страции в соответствии с Инструкцией 1 предписания и (или) 
представления обеспечивает подготовку требования и его на-
правление получателю субсидии посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении.
5.5. В случае выявления нарушения порядка предоставления 

субсидии и (или) обстоятельства, указанного в абзаце втором 
пункта 5.2 настоящего Порядка, по результатам муниципаль-
ного финансового контроля (если контрольные мероприятия 
были проведены в отношении получателя субсидии) уполно-
моченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистра-
ции в соответствии с Инструкцией 1 информации о неиспол-
нении получателем субсидии предписания и (или) представ-
ления органа муниципального финансового контроля обеспе-
чивает подготовку требования и его направление получателю 
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субсидии посредством почтового отправления с уведомлени-
ем о вручении.
5.6. Получатель субсидии, которому направлено требова-

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

в срок, предусмотренный пунктом 5.6 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.

Приложение 1 к Порядку
Перечень документов, предоставляемых  

участником отбора в уполномоченный орган
а) документ, удостоверяющий личность участника отбора 

или его представителя (подлежит возврату после удостовере-
ния личности при личном обращении);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

участника отбора в случае подачи заявки представителем 
участника отбора (если от имени юридического лица действу-
ет лицо, имеющее право действовать без доверенности, пре-
доставление указанного документа не требуется);
в) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачи-
ваемым в бюджет города Тюмени, выданный территориаль-
ным органом Федеральной налоговой службы, по состоянию 
не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заяв-
ки, за период с 1 января года предоставления субсидии по 

дату обращения в территориальный орган Федеральной на-
логовой службы;
г) 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;
д) документ, выданный держателем реестра акционеров, 

подтверждающий соответствие участника отбора требовани-
ям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (предоставляется получателем субсидии, орга-
низационно-правовой формой которого является акционер-
ное общество);
е) документ, содержащий сведения о сумме налога на про-

фессиональный доход, исчисленной за календарный год, пред-
шествующий году предоставлении субсидии (предоставляется 

участником отбора, являющимся физическим лицом, приме-
няющим специальный налоговый режим).

Приложение 2 к Порядку
Перечень документов,  

предоставляемых получателем субсидии  
главному распорядителю

а) документ, подтверждающий приобретение товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг);
б) документ, подтверждающий приемку-передачу приобре-

тения товаров (выполнения работ, оказания услуг), соответ-
ствующий требованиям законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;
в) документ, подтверждающий фактические произведенные 

затраты получателя субсидии по приобретению товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг), оформленный в соответст-
вии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете.

1. Оáщиå поëожåíия о пðåдостàвëåíии сóáсидии
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 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими си-
лу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» (далее – Постановление N 1492) и ре-
гулирует порядок предоставления субсидии на возмещение 
за счет средств бюджета города Тюмени субъектам мало-
го и среднего предпринимательства части фактически поне-
сенных ими затрат, возникающих в связи с приобретением 
оборудования.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия:
а) главный распорядитель как получатель бюджетных средств 

(далее – главный распорядитель) – Администрация города 
Тюмени, являющаяся главным распорядителем средств бюд-
жета города Тюмени, до которого в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации как получа-
теля бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субси-
дии на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, в лице административного департамента Администрации 
города Тюмени;
б) уполномоченный орган – департамент экономики и стра-

тегического развития Администрации города Тюмени, осуществ-
ляющий от имени главного распорядителя действия, преду- 
смотренные настоящим Порядком;
в) участник отбора – субъект малого и среднего предприни-

мательства, являющийся юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, которому может оказываться поддержка в 
соответствии с действующим законодательством в сфере раз-
вития малого и среднего предпринимательства и включенный 
в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, подавший заявку на участие в отборе;
г) получатель субсидии – участник отбора, признанный упол-

номоченным органом победителем по результатам отбора;
д) субсидия – средства бюджета города Тюмени, предостав-

ляемые получателю субсидии на цели, предусмотренные на-
стоящим Порядком;
е) оборудование – оборудование, в том числе аппараты, 

агрегаты, установки, машины, инструменты (за исключением 
транспортных средств), стоимостью свыше 40000 рублей, не 
бывшие в употреблении (ранее не использовавшиеся) до их 
приобретения участником отбора (получателем субсидии) и на 
которых имеются серийные (заводские) номера.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-

меняются в тех же значениях, что и в нормативных право-
вых актах Российской Федерации, Тюменской области и му-
ниципальных правовых актах города Тюмени.
1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы в сфере развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Тюмени (далее – 
муниципальная программа), на возмещение получателю суб-
сидии части фактически понесенных затрат, возникающих в 
связи с приобретением оборудования, используемого для осу-
ществления своей деятельности.
1.4. Получатель субсидии определяется по результатам от-

бора, проводимого способом запроса предложений на осно-
вании заявок об участии в отборе (далее – заявка), направ-
ленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
их соответствия критериям отбора и очередности поступле-
ния заявок (далее – отбор).
1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) при формировании проекта решения о бюджете и про-
екта решения о внесении изменений в решение о бюджете.

2. Поðядок пðовåдåíия отáоðà.
2.1. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со 

дня доведения до него лимитов бюджетных обязательств в 
целях предоставления субсидии, уведомляет об этом уполно-
моченный орган. Уполномоченный орган в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения от главного распорядителя указан-
ного уведомления размещает на едином портале и на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт) 
объявление о проведении отбора, соответствующее требова-
ниям, содержащимся в Постановлении N 1492, по форме, ут-
вержденной приказом руководителя уполномоченного органа 
(далее – объявление о проведении отбора).
2.2. Участник отбора должен соответствовать следующим 

требованиям:
а) на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

подачи заявки участник отбора не должен получать средства 
из бюджета города Тюмени на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цель, 
установленную настоящим Порядком;
б) на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

подачи заявки у участника отбора должна отсутствовать за-
долженность, предусмотренная пунктом 17 статьи 241 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;
в) на дату регистрации заявки у участника отбора должна 

отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

г) на дату регистрации заявки участник отбора – юридиче-
ское лицо не должно находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к 
участнику отбора – юридическому лицу другого юридическо-
го лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а участник отбора – индивидуальный пред-
приниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;
д) на дату регистрации заявки участник отбора должен со-

ответствовать требованиям пункта 15 статьи 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в случае если участник от-
бора является юридическим лицом);
е) на дату регистрации заявки участник отбора должен быть 

зарегистрирован в качестве юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя на территории города Тюмени в 
соответствии с требованиями действующего законодательст-
ва более 1 года;
ж) на дату регистрации заявки участник отбора должен осу-

ществлять на территории города Тюмени вид (виды) эконо-
мической деятельности, предоставляющие субъектам малого 
и среднего предпринимательства право на получение муни-
ципальной финансовой поддержки, в соответствии с муници-
пальным правовым актом Администрации города Тюмени, ли-
бо являться социальным предприятием;
з) на 1 января года предоставления субсидии участник от-

бора должен иметь среднесписочную численность работников 
для юридического лица – 5 и более человек, – для индивиду-
ального предпринимателя – 1 и более человек;
и) не ранее одного года, предшествующего году предостав-

ления субсидии, участник отбора должен осуществить затра-
ты по приобретению оборудования;
к) на 31 декабря года, предшествующего году предоставления 

субсидии, уровень среднемесячного дохода работников участ-
ника отбора должен быть не ниже полуторакратного размера 
минимальной заработной платы в Тюменской области, дейст-
вующего на аналогичную дату. При этом среднемесячный до-
ход работников участника отбора определяется как отношение 
суммы начисленного дохода работников участника отбора за 
отчетный период к среднесписочной численности работников 
за отчетный период, деленное на 12 (не распространяется на 
участников отбора, являющихся социальными предприятиями).
2.3. Для участия в отборе субъекты малого и среднего пред-

принимательства предоставляют в уполномоченный орган по-
средством личного обращения либо почтового отправления 
в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, 
заявку, содержащую согласие на публикацию (размещение) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ин-
формации об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с отбором, по 
форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченно-
го органа и размещенной на сайте, и следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность участника отбора 

или его представителя (подлежит возврату после удостовере-
ния личности при личном обращении);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

участника отбора, в случае подачи заявки представителем 
участника отбора (если от имени юридического лица действу-
ет лицо, имеющее право действовать без доверенности, пре-
доставление указанного документа не требуется);
в) документ(ы), подтверждающий(е) приобретение обору-

дования;
г) документ(ы), подтверждающий(е) приемку-передачу обо-

рудования;
д) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, стра-

ховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым 
в бюджет города Тюмени, выданный территориальным орга-
ном Федеральной налоговой службы, по состоянию не ранее 
чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки, за пери-
од с 1 января года предоставления субсидии по дату обраще-
ния в территориальный орган Федеральной налоговой службы;
е) 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;
ж) документ(ы), подтверждающий(е) фактические произве-

денные затраты (расходы) участника отбора по приобрете-
нию оборудования, оформленный(е) в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации о бухгал-
терском учете;
з) отчет по форме КНД 1151100 «Расчет сумм налога на 

доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налого-
вым агентом», утвержденной приказом Федеральной налого-
вой службы от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@, за год, предше-
ствующий году предоставления субсидии (не представляется 
участником отбора, являющимся социальным предприятием).
2.4. Заявка предоставляется в оригинале и заверяется под-

писью участника отбора, печатью (при наличии печати).
Документ, предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.3 на-

стоящего Порядка, при подаче заявки посредством личного 
обращения предоставляется в оригинале и подлежит возвра-
ту представителю участника отбора после удостоверения его 
личности, при подаче заявки посредством почтового отправ-
ления предоставляется в виде нотариально засвидетельство-
ванной копии.
Документы, предусмотренные подпунктами «б» – «г» пунк- 

та 2.3 настоящего Порядка, при подаче заявки посредством 
личного обращения предоставляются либо в двух экземпля-
рах, один из которых оригинал, представляемый для обозре-
ния и подлежащий возврату, другой – копия документа, либо 
в виде нотариально засвидетельствованных копий докумен-
тов, при подаче заявки посредством почтового отправления 
предоставляются в виде нотариально засвидетельствованных 
копий документов.

Документы, предусмотренные подпунктами «д», «е», «з» 
пункта 2.3 настоящего Порядка, представляются в оригина-
ле с учетом особенностей, установленных абзацами пятым, 
седьмым настоящего пункта.
Документ, предусмотренный подпунктом «д» пункта 2.3 на-

стоящего Порядка, представляется: в случае его получения 
в налоговых органах на бумажном носителе в ходе лично-
го приема – с подписью должностного лица налогового орга-
на; в случае его получения в налоговых органах в электрон-
ной форме – с приложением извещения о получении элект- 
ронного документа.
В случае осуществления расчетов в безналичной форме, 

документ(ы), предусмотренный(е) подпунктом «ж» пункта 2.3 
настоящего Порядка, предоставляется(ются) в оригинале с от-
меткой учреждения Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитной организации.
Документ, предусмотренный подпунктом «з» пункта 2.3 на-

стоящего Порядка, представляется: в случае его представле-
ния в налоговые органы на бумажном носителе в ходе лич-
ного приема – с проставленным штампом налогового органа; 
в случае его представления в налоговые органы на бумаж-
ном носителе по почте – с приложением заверенных субъек-
том предпринимательства копий описи вложения, копии кви-
танции об отправке письма; в случае его представления в на-
логовые органы в электронной форме – с приложением кви-
танции о приеме в электронном виде.
2.5. Сведения, содержащиеся в предоставленных докумен-

тах, должны отвечать требованиям достоверности (соответст-
вовать действующему законодательству и не иметь противо-
речий с иными предоставленными документами).
2.6. При приеме документов специалист уполномоченно-

го органа:
а) устанавливает личность обратившегося участника отбо-

ра (его представителя) путем проверки документа, удостове-
ряющего его личность;
б) регистрирует документы в соответствии с муниципальным 

правовым актом Администрации города Тюмени, устанавли-
вающим порядок документационного обеспечения управле-
ния в Администрации города Тюмени (далее – Инструкция 1).
2.7. Специалист уполномоченного органа в течение 18 ра-

бочих дней с даты регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 2.3 настоящего Порядка, осуществляет их проверку на 
предмет наличия оснований для отклонения заявки участника 
отбора, предусмотренных подпунктами «а» – «ж», «м» – «н»  
пункта 2.16 настоящего Порядка, в том числе достоверности 
сведений, содержащихся в представленных документах, путем 
их анализа и сопоставления, по результатам которой:
в случае отсутствия таких оснований для отклонения заяв-

ки – приступает к выполнению действий, предусмотренных 
пунктом 2.8 настоящего Порядка;
в случае наличия таких оснований для отклонения заявки 

подготавливает и направляет участнику отбора уведомление 
об отклонении заявки с указанием оснований отклонения за-
явки способом, указанным в заявке.
2.8. Специалист уполномоченного органа в течение 1 ра-

бочего дня со дня истечения срока, указанного в пункте 2.7 
настоящего Порядка, направляет участнику отбора на элект- 
ронную почту, указанную им в заявке, уведомление о посе-
щении специалистом уполномоченного органа территории в 
целях проведения осмотра и фотофиксации приобретенного 
оборудования.
Дополнительно информация о посещении территории дуб- 

лируется специалистом уполномоченного органа по телефону 
участника отбора, указанному в заявке.
Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пунк- 

та, должно содержать:
срок проведения осмотра – четвертый рабочий день со дня 

направления уведомления;
указание на необходимость предварительного (не позд-

нее последнего рабочего дня, предшествующего дню прове-
дения осмотра) подтверждения участником отбора согласия 
на осмотр и фотофиксацию приобретенного оборудования в 
установленный в уведомлении срок путем направления со-
ответствующего письма в произвольной форме на электрон-
ную почту специалиста уполномоченного органа, направив-
шего уведомление;
требование об обязательном присутствии участника отбо-

ра при проведении осмотра и фотофиксации приобретенно-
го оборудования.
2.9. В случае неподтверждения участником отбора согла-

сия на осмотр и фотофиксацию приобретенного оборудова-
ния в срок, установленный абзацем пятым пункта 2.8 настоя- 
щего Порядка, специалист уполномоченного органа в тече-
ние 2 рабочих дней со дня истечения указанного срока под-
готавливает и направляет участнику отбора уведомление об 
отклонении заявки по основанию, предусмотренному подпунк- 
том «з» пункта 2.16 настоящего Порядка способом, указан-
ным в заявке.
2.10. Специалист уполномоченного органа в случае под-

тверждения участником отбора согласия на осмотр и фото-
фиксацию приобретенного оборудования осуществляет в дату, 
определенную в уведомлении, его осмотр и фотофиксацию.
Фотофиксация приобретенного оборудования осуществляется 

специалистом уполномоченного органа следующим образом:
под углом обзора, позволяющим зафиксировать факт нахож- 

дения приобретенного оборудования в производственных по-
мещениях и (или) на территории участника отбора;
непосредственно приобретенного оборудования;
под углом обзора, позволяющим зафиксировать серийный 

(заводской) номер приобретенного оборудования.
В течение 2 рабочих дней с даты проведения осмотра спе-

циалистом уполномоченного органа по типовой форме, уста-
новленной приказом руководителя уполномоченного органа, 
оформляется акт фотофиксации, который подписывается спе-
циалистом уполномоченного органа, осуществившим фото-
фиксацию, и приобщается вместе с фотоматериалами к ма-
териалам дела.

Постановление Администрации города Тюмени от 24.05.2021 N 99-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 338-пк
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 28.12.2015 N 338-пк «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства, внесении изменений в постановление 

Администрации города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк и 
о признании утратившими силу некоторых постановлений 
и некоторых пунктов постановлений Администрации горо-
да Тюмени» (в редакции от 09.03.2021 N 40-пк) следую-
щие изменения:
в преамбуле постановления слова «Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.05.2017 N 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся го-

сударственными (муниципальными) учреждениями», муници-
пальной программой в сфере развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Тюмени» заменить 
словами «постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими си-
лу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации»«;
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

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

силу со дня его официального опубликования, за исклю-

чением положений приложения к настоящему постановле-
нию, касающихся размещения информации и документов на 
едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, вступающих в силу после определения Министерством 
финансов Российской Федерации состава и порядка разме-
щения соответствующей информации и документов на ука-
занном 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. 

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

Приложение к постановлению
от 24.05.2021 N 99-пк

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
2.11. В течение 3 рабочих дней со дня оформления акта фото- 

фиксации специалист уполномоченного органа осуществляет 
проверку наличия оснований для отклонения заявки участни-
ка отбора, предусмотренных подпунктами «и», «к», «м» пунк- 
та 2.16 настоящего Порядка.
В случае наличия оснований для отклонения заявки, указан-

ных в подпунктах «и», «к», «м» пункта 2.16 настоящего По-
рядка, специалист уполномоченного органа в пределах сро-
ка, установленного абзацем первым настоящего пункта, на-
правляет участнику отбора способом, указанным в заявке, 
уведомление об отклонении заявки с указанием основания 
для отклонения заявки.
2.12. В случае отсутствия оснований для отклонения заяв-

ки, указанных в подпунктах «и», «к», «м» пункта 2.16 настоя- 
щего Порядка, специалист уполномоченного органа в тече-
ние 5 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотрен-
ного пунктом 2.11 настоящего Порядка, определяет значение 
отклонения стоимости приобретенного оборудования от сред-
ней рыночной стоимости соответствующего оборудования (да-
лее – отклонение) по следующей формуле:
А = (Цо / Цср x 100) – 100, где:
А (%) – отклонение;
Цо (руб.) – стоимость приобретенного оборудования по до-

кументу, подтверждающему фактически произведенные за-
траты (расходы);
Цср (руб.) – средняя рыночная стоимость соответствующе-

го оборудования, рассчитываемая по следующей формуле:
Ц ср. = (Ц1 + Ц2) / 2, где:
Ц1, 2 (руб.) – стоимость за единицу соответствующего обо-

рудования определяется на основании данных официальных 
сайтов двух производителей (поставщиков) и (или) двух цено-
вых предложений производителей (поставщиков) соответствую- 
щего оборудования.
В случае, если стоимость приобретенного оборудования (Цо) 

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

ния (Ц1), используемая при определении значения откло-
нения, указана в иностранной валюте, то значение стоимо-
сти Ц1 определяется исходя из курса иностранной валюты 
по отношению к рублю, установленному Центральным бан-
ком Российской Федерации на дату определения значения 
отклонения.
Информация, использованная специалистом уполномочен-

ного органа при определении расчета отклонения, вкладыва-
ется в дело.
2.13. В течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, 

предусмотренного пунктом 2.12 настоящего Порядка, специа- 
лист уполномоченного органа осуществляет проверку наличия 
оснований для отклонения заявки участника отбора, преду- 
смотренных подпунктами «л», «м» пункта 2.16 настоящего 
Порядка, и:
в случае отсутствия таких оснований для отклонения заяв-

ки – приступает к выполнению действий, установленных пунк- 
том 2.15 настоящего Порядка;
в случае наличия таких оснований для отклонения заявки –  

направляет участнику отбора уведомление об отклонении за-
явки с указанием основания для отклонения заявки спосо-
бом, указанным в заявке.
2.14. Размер субсидии определяется на основании докумен-

тов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, подт- 
верждающих фактические затраты участника отбора, и со-
ставляет 50% от фактически понесенных участником отбора 
затрат по приобретению оборудования. При этом максималь-
ный размер субсидии составляет 500 тысяч рублей.
Возмещение затрат участника отбора, применяющего об-

щую систему налогообложения, осуществляется за вычетом 
налога на добавленную стоимость из стоимости приобре-
тенного оборудования, а участника отбора, применяюще-
го специальные налоговые режимы, – с налогом на добав-
ленную стоимость, включенным в стоимость приобретенно-
го оборудования.
В случае если размер субсидии, определенный в соответст-

вии с абзацем первым настоящего пункта, превышает размер 
остатка средств, предусмотренных на данные цели в бюджете 
города Тюмени на соответствующий финансовый год, субсидия 
участнику отбора определяется в размере остатка средств, 
предусмотренных на данные цели в бюджете города Тюмени 
на соответствующий финансовый год.
В случае если после определения размера субсидий в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта сумма 
субсидий, предоставляемых участникам отбора, превышает 
размер остатка средств, предусмотренных на данные цели 
в бюджете города Тюмени на соответствующий финансовый 
год, субсидии предоставляются участникам отбора в поряд-
ке очередности, определяемой исходя из даты и времени 
регистрации заявок.
2.15. Специалист уполномоченного органа в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пунк- 
те 2.13 настоящего Порядка, осуществляет проверку наличия 
основания для отклонения заявки, предусмотренного под-
пунктом «м» пункта 2.16 настоящего Порядка, и в случае 
отсутствия такого основания для отклонения заявки, под-
готавливает и направляет участнику отбора способом, ука-
занным в заявке, уведомление о признании победителем 
отбора, а также размещает на едином портале и на сайте 
информацию о результатах отбора в соответствии с Поста-
новлением N 1492.
В случае наличия основания для отклонения заявки, преду- 

смотренного подпунктом «м» пункта 2.16 настоящего Поряд-
ка, специалист уполномоченного органа направляет участни-
ку отбора способом, указанным в заявке, уведомление об от-
клонении заявки по основанию, предусмотренному подпунк- 
том «м» пункта 2.16 настоящего Порядка.
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2.16. Основаниями для отклонения заявки участника отбо-
ра являются: 
а) несоответствие представленных участником отбора за-

явки и документов требованиям к заявкам участников от-
бора, установленным в объявлении о проведении отбора, и 
(или) непредставление (представление не в полном объеме) 
участником отбора документов, указанных в пункте 2.3 на-
стоящего Порядка;
б) подача участником отбора заявки после даты и (или) 

времени, определенных для подачи заявок в объявлении о 
проведении отбора;
в) отсутствие у лица, обратившегося в качестве предста-

вителя участника отбора, полномочий действовать от имени 
участника отбора;
г) обратившееся лицо не соответствует категории участни-

ка отбора, установленной подпунктом «в» пункта 1.2 настоя- 
щего Порядка;
д) недостоверность представленной участником отбора ин-

формации, в том числе информации о месте нахождения и 
адресе юридического лица;
е) несоответствие участника отбора требованиям, установ-

ленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
ж) с момента признания участника отбора допустившим на-

рушение порядка и условий оказания поддержки, в том чис- 
ле не обеспечившим целевого использования средств поддерж- 
ки, прошло менее чем три года;
з) непредоставление участником отбора согласия на осмотр 

и фотофиксацию приобретенного оборудования в срок, уста-
новленный абзацем пятым пункта 2.8 настоящего Порядка;
и) отсутствие приобретенного оборудования по адресу, указан-

ному в заявке, и (или) отсутствие участника отбора при прове-
дении осмотра и фотофиксации приобретенного оборудования; 
к) несоответствие оборудования требованиям подпункта «е» 

пункта 1.2 настоящего Порядка, и (или) несоответствие све-
дений, содержащихся в представленных участником отбора 
документах, сведениям, выявленным по результатам фото-
фиксации в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка;
л) отклонение стоимости приобретенного участником отбора 

оборудования от средней рыночной стоимости соответствую-
щего оборудования в сторону повышения более чем на 10%;
м) исчерпание лимитов бюджетных обязательств, преду- 

смотренных на цель, установленную настоящим Порядком, в 
бюджете города Тюмени, по результатам их распределения в 
соответствии с проведенным отбором;
н) повторное представление заявки и документов участником 

отбора, заявка которого была отклонена по подпунктам «г»,  
«д», «е» (в части подпунктов «а», «г» – «к» пункта 2.2 на-
стоящего Порядка), «ж», «к», «л», «м» настоящего пункта.
2.17. Отклонение заявки по основаниям, предусмотренным пунк- 

том 2.16 настоящего Порядка (за исключением подпунктов «г»,  
«д», «е» (в части подпунктов «а», г» – «к» пункта 2.2 настоя-
щего Порядка), «ж», «к», «л», «м» пункта 2.16 настоящего По-
рядка), не препятствует повторной подаче участником отбора 
заявки после устранения обстоятельств, послуживших основа-
нием для отклонения заявки, в пределах срока, определенного 
для подачи заявок в объявлении о проведении отбора.

3. Усëовия и поðядок пðåдостàвëåíия сóáсидии
3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в бюджете города Тюмени на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных до главного рас-
порядителя на цель, установленную настоящим Порядком.
Субсидия предоставляется в размере, определенном в со-

ответствии с пунктом 2.14 настоящего Порядка.
3.2. Специалист уполномоченного органа в течение 7 рабо-

чих дней со дня направления участнику отбора уведомления 
о признании победителем отбора подготавливает проект дого-
вора о предоставлении субсидии по типовой форме, установ-
ленной департаментом финансов и налоговой политики Адми- 
нистрации города Тюмени (далее – финансовый орган) и раз-
мещенной на сайте. 
Специалист уполномоченного органа в пределах срока, уста-

новленного абзацем первым настоящего пункта, обеспечивает 
визирование проекта договора руководителем уполномоченно-
го органа, после чего передает проект договора о предостав-
лении субсидии и документы, указанные в подпунктах «в», 
«г», «ж» пункта 2.3 настоящего Порядка, главному распоря-

дителю для проверки наличия оснований для отказа в предо-
ставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.7 настояще-
го Порядка, соответствия суммы предоставляемой субсидии 
лимитам бюджетных обязательств, доведенных до главного 
распорядителя на цель, установленную Порядком, и согласо-
вания в порядке и сроки, предусмотренные муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени, устанавли-
вающим организацию договорной работы в Администрации 
города Тюмени (далее – Инструкция 2).
Заключение дополнительного соглашения к договору о пре-

доставлении субсидии, в том числе дополнительного соглаше-
ния о расторжении договора о предоставлении субсидии, осу-
ществляется по типовой форме, установленной финансовым 
органом и размещенной на сайте.
3.3. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со 

дня поступления от главного распорядителя заключения на 
проект договора:
а) в случае положительного заключения (с указанием остат-

ка средств, предусмотренных на данные цели в бюджете го-
рода Тюмени) и согласования проекта договора главным рас-
порядителем – обеспечивает направление проекта договора о 
предоставлении субсидии в количестве 3 экземпляров получа-
телю субсидии для подписания способом, указанным в заявке;
б) в случае отрицательного заключения, содержащего ин-

формацию:
о наличии оснований для отказа в предоставлении субси-

дии, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка – под-
готавливает уведомление об отказе в предоставлении субси-
дии по основаниям, предусмотренным пунктом 3.7 настояще-
го Порядка, и направляет его получателю субсидии способом, 
указанным в заявке;
о несоответствии суммы предоставляемой субсидии лими-

там бюджетных обязательств, доведенных до главного распо-
рядителя на цель, установленную настоящим Порядком (в слу-
чае отсутствия оснований для отказа в предоставлении суб-
сидии, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка) –  
осуществляет корректировку проекта договора о предостав-
лении субсидии в части приведения суммы предоставляемой 
субсидии в соответствие лимитам бюджетных обязательств, 
доведенным до главного распорядителя на цель, установлен-
ную Порядком, и направляет доработанный проект договора 
о предоставлении субсидии главному распорядителю на по-
вторное рассмотрение в соответствии с абзацем вторым пунк- 
та 3.2 настоящего Порядка. 
3.4. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня 

получения проекта договора о предоставлении субсидии обес-
печивает его подписание и представление посредством лич-
ного обращения либо посредством почтового отправления в 
количестве 3 экземпляров в уполномоченный орган. 
При непоступлении в уполномоченный орган подписанно-

го получателем субсидии проекта договора о предоставле-
нии субсидии в срок, указанный в абзаце первом настояще-
го пункта, получатель субсидии считается уклонившимся от 
заключения договора.
3.5. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со 

дня регистрации в соответствии с Инструкцией 1 проекта до-
говора о предоставлении субсидии, подписанного получате-
лем субсидии, обеспечивает:
а) его подписание руководителем уполномоченного органа 

и регистрацию в соответствии с Инструкцией 2;
б) направление по 1 экземпляру договора о предоставле-

нии субсидии получателю субсидии способом, указанным в 
заявке, и главному распорядителю.
3.6. Главный распорядитель в течение 2 рабочих дней со 

дня регистрации в соответствии с Инструкцией 1 договора о 
предоставлении субсидии принимает решение о предоставле-
нии субсидии получателю субсидии. Перечисление субсидии 
осуществляется главным распорядителем не позднее 10 ра-
бочих дней со дня принятия такого решения в безналичной 
форме на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях, указанный 
в договоре о предоставлении субсидии.
3.7. Основания для отказа получателю субсидии в предо-

ставлении субсидии: 
а) представленные получателем субсидии документы не со-

ответствуют требованиям законодательства Российской Фе-
дерации о бухгалтерском учете;

б) исчерпание лимитов бюджетных обязательств, преду- 
смотренных на цель, установленную настоящим Порядком, в 
бюджете города Тюмени, по результатам их распределения в 
соответствии с проведенным отбором.
3.8. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные ус-

ловия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Указанные условия также 
подлежат включению в договор о предоставлении субсидии.
3.9. В случае уменьшения главному распорядителю как по-

лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего По-
рядка, приводящего к невозможности предоставления субси-
дии в размере, определенном в договоре о предоставлении 
субсидии, условие о согласовании новых условий договора 
о предоставлении субсидии или о расторжении договора о 
предоставлении субсидии при недостижении согласия по но-
вым условиям подлежит включению в договор о предостав-
лении субсидии.
3.10. Результат предоставления субсидии и показатель, не-

обходимый для достижения результата предоставления суб-
сидии, значение которых устанавливается в договоре о пре-
доставлении субсидии:
а) результат предоставления субсидии – сохранение средне- 

списочной численности работников получателя субсидии на 
уровне не ниже года, предшествующего году предоставления 
субсидии (по состоянию на 31 декабря);
б) показатель, необходимый для достижения результата 

предоставления субсидии – среднесписочная численность ра-
ботников получателя субсидии в году предоставления субси-
дии (человек).
3.11. Возврат субсидии в бюджет города Тюмени в случае 

нарушения условий ее предоставления, недостижения резуль-
тата предоставления субсидии и показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, осуществля-
ется в порядке, установленном главой 5 настоящего Порядка.

4. Тðåáовàíия к отчåтíости
4.1. Получатель субсидии обязан предоставить на бумаж-

ном носителе посредством личного обращения либо почто-
вого отправления с приложением описи вложения в уполно-
моченный орган:
а) отчет о достижении результата предоставления субсидии 

и показателя, необходимого для достижения результата пре-
доставления субсидии (далее – отчет о достижении результа-
та и показателя), по форме, определенной типовой формой 
договора о предоставлении субсидии и размещенной на сай-
те, в срок до 25 января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии;
б) дополнительную отчетность – отчет о результатах ис-

пользования предоставленной субсидии, содержащий инфор-
мацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
получателя субсидии, в соответствии с пунктом 4.3 настоя- 
щего Порядка.
4.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достиже-

ния получателем субсидии результата предоставления субси-
дии и показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, указанных в пункте 3.10 настоя-
щего Порядка, на основании отчета о достижении результа-
та и показателя.
4.3. Сроки и формы предоставления получателем субси-

дии дополнительной отчетности устанавливаются в договоре 
о предоставлении субсидии.

5. Тðåáовàíия оá осóщåствëåíии коíтðоëя  
зà соáëюдåíиåм óсëовиé, цåëåé  

и поðядкà пðåдостàвëåíия сóáсидии  
и отвåтствåííости зà их íàðóшåíиå

5.1. Главный распорядитель осуществляет финансовый конт- 
роль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления 
субсидий получателями субсидии, установленными настоящим 
Порядком и договором о предоставлении субсидии (далее – 
порядок предоставления субсидии), в соответствии с действую- 
щим законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми города Тюмени, устанавливающими порядок осуществле-
ния финансового контроля в городе Тюмени, настоящим По-
рядком, договором о предоставлении субсидии.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

соблюдения порядка предоставления субсидии получателями 
субсидии, установленного настоящим Порядком, осуществля-
ют также органы государственного (муниципального) финан-

сового контроля в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Тюменской области, муници-
пальными правовыми актами города Тюмени о государствен-
ном (муниципальном) финансовом контроле, настоящим По-
рядком, договором о предоставлении субсидии.
В случае самостоятельного выявления получателем субсидии 

нарушений порядка предоставления субсидии, получатель субси-
дии обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюмени.
5.2. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, подле-

жит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения 
порядка предоставления субсидии, установленного настоящим 
Порядком, в том числе выявленного по результатам государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, финансо-
вого контроля в соответствии с действующим законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами города Тюмени, 
устанавливающими порядок осуществления государственного 
(муниципального) финансового контроля, финансового конт- 
роля в городе Тюмени, а также в случае недостижения зна-
чения результата и показателя, необходимого для достиже-
ния результата предоставления субсидии.
5.3. В случае выявления главным распорядителем наруше-

ния порядка предоставления субсидии, установленного на-
стоящим Порядком, главный распорядитель направляет в те-
чение 2 рабочих дней с даты выявления такого нарушения 
в адрес уполномоченного органа соответствующую информа-
цию. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с да-
ты регистрации в соответствии с Инструкцией 1 информации 
главного распорядителя, а также в случае недостижения зна-
чения результата и показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, обеспечивает подготовку 
требования о возврате субсидии в форме претензии (далее – 
требование) и его направление получателю субсидии посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления субси-

дии, установленного настоящим Порядком, является дата со-
ставления специалистом главного распорядителя акта о вы-
явлении нарушения, оформленного в соответствии с требова-
ниями, установленными муниципальными правовыми актами 
города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления 
финансового контроля в городе Тюмени.
5.4. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

ния субсидии, установленного настоящим Порядком, по резуль-
татам государственного (муниципального) финансового конт- 
роля (если контрольные мероприятия были проведены в от-
ношении главного распорядителя), главный распорядитель в 
течение 2 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с 
Инструкцией 1 предписания и (или) представления органа му-
ниципального финансового контроля и (или) органа государ-
ственного финансового контроля направляет в адрес уполно-
моченного органа такое(ие) предписание и (или) представле-
ние. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с да-
ты регистрации в соответствии с Инструкцией 1 предписания 
и (или) представления обеспечивает подготовку требования 
и его направление получателю субсидии посредством почто-
вого отправления с уведомлением о вручении.
5.5. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

ния субсидии, установленного настоящим Порядком, по ре-
зультатам муниципального финансового контроля (если конт- 
рольные мероприятия были проведены в отношении получа-
теля субсидии) уполномоченный орган в течение 3 рабочих 
дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией 1 ин-
формации о неисполнении получателем субсидии предписа-
ния и (или) представления органа муниципального финансо-
вого контроля обеспечивает подготовку требования и его на-
правление получателю субсидии посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении.
5.6. Получатель субсидии, которому направлено требование, 

обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюмени в тече-
ние 30 календарных дней со дня направления ему требования.
5.7. При невозврате получателем субсидии денежных средств 

в срок, предусмотренный пунктом 5.6 настоящего Порядка, суб-
сидия по иску Администрации города Тюмени, подготовленно-
му и направленному уполномоченным органом в соответству-
ющий суд судебной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в течение 
20 календарных дней со дня истечения срока, установленно-
го получателю субсидии для возврата денежных средств в со-
ответствии с требованием, истребуется в судебном порядке.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» (далее – Постановление  
N 1492) и определяет порядок предоставления Администраци-
ей города Тюмени муниципальных грантов социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в форме субсидии.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия и сокращения:
грантодатель – Администрация города Тюмени, являющая-

ся главным распорядителем средств бюджета города Тюме-
ни, получателем средств бюджета города Тюмени, до которо-
го в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление муниципальных 
грантов на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод, в лице административного департамента Администра-
ции города Тюмени; 
грантополучатель – участник отбора, признанный конкурс-

ной комиссией победителем по результатам отбора;
конкурсная комиссия – комиссия, созданная в целях отбора 

проектов для предоставления муниципального гранта, состав, 
порядок формирования и деятельности которой утверждается 
распоряжением Администрации города Тюмени;
муниципальный грант – денежные средства бюджета горо-

да Тюмени, предоставляемые грантополучателю на конкурс-
ной основе в форме субсидии в целях финансового обеспе-
чения затрат по разработке и реализации проекта;
проект – комплекс мероприятий, объединенных по функцио-

нальным, финансовым и иным признакам, направленных на ре-
ализацию для жителей города Тюмени направлений, указанных 
в пункте 2.2 настоящего Порядка, и финансирование которых 
предполагается осуществлять за счет муниципального гранта;

Уполномоченный орган – департамент экономики и страте-
гического развития Администрации города Тюмени, осуществ-
ляющий от имени главного распорядителя бюджетных средств 
действия, предусмотренные настоящим Порядком;
участник отбора – социально ориентированная некоммерче-

ская организация, осуществляющая в соответствии с ее учре-
дительными документами виды деятельности, установленные 
действующим законодательством для признания некоммерче-
ской организации социально ориентированной, подавшая за-
явку для участия в отборе (далее – заявка).
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-

меняются в тех же значениях, что и в нормативных право-
вых актах Российской Федерации, Тюменской области и му-
ниципальных правовых актах города Тюмени.
1.3. Муниципальный грант предоставляется в целях реали-

зации муниципальной программы в сфере поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в го-
роде Тюмени на финансовое обеспечение затрат социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций по разра-
ботке и реализации проектов на территории города Тюмени.
1.4. Грантополучатель определяется по результатам отбора 

грантополучателей для предоставления муниципального гран-
та (далее – отбор), проводимого путем проведения конкур-
са в порядке, установленном главой 2 настоящего Порядка.
1.5. Сведения о муниципальных грантах размещаются на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – единый портал) при формировании проекта решения о 
бюджете города Тюмени (проекта решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете города Тюмени).

2. Порядок проведения отбора 
2.1. Грантодатель в течение 5 рабочих дней со дня дове-

дения до него в порядке, предусмотренном муниципальным 
правовым актом департамента финансов и налоговой поли-
тики Администрации города Тюмени (далее – финансовый ор-
ган) лимитов бюджетных обязательств в целях предоставле-
ния муниципального гранта, уведомляет об этом Уполномо-
ченный орган. 
Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня 

получения от грантодателя указанного уведомления, размеща-
ет на едином портале, в сетевом средстве массовой инфор-
мации и на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сайт) объявление о проведении отбора, соответст-
вующее требованиям Постановления N 1492, по форме, ут-
вержденной приказом руководителя Уполномоченного орга-
на (далее – объявление о проведении отбора).

2.2. Требования к участникам отбора, которым участник от-
бора должен соответствовать:
а) на дату регистрации заявки участник отбора не должен 

являться казенным учреждением, профессиональным союзом, 
религиозной организацией, некоммерческой организацией, уч-
редителем которой являются Российская Федерация, субъек-
ты Российской Федерации и (или) муниципальные образова-
ния, а также их объединения (ассоциации); 
б) на дату регистрации заявки участник отбора не должен 

находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к юридиче-
скому лицу, являющемуся участником отбора, другого юриди-
ческого лица), в отношении него не введена процедура банк- 
ротства, деятельность участника отбора не должна быть при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;
в) на дату регистрации заявки у участника отбора должна 

отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;
г) на дату регистрации заявки в реестре дисквалифициро-

ванных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора;
д) на дату регистрации заявки участник отбора не должен 

являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенное в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превыша-
ет 50 процентов;
е) на дату регистрации заявки участник отбора должен быть 

зарегистрирован на территории города Тюмени в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства не ме-
нее двух лет;
ж) участник отбора не должен получать средства из бюд-

жета города Тюмени в соответствии с иными правовыми ак-
тами на цели, установленные настоящим Порядком, на да-
ту выдачи документов, подтверждающих соответствие тако-
му требованию;

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 03.03.2014 N 43-пк «Об утверждении Порядка пре-

доставления муниципального гранта некоммерческим ор-
ганизациям» (в редакции от 01.10.2020 N 185-пк) следую-
щие изменения:
в названии постановления, пункте 1 постановления сло-

ва «некоммерческим организациям» заменить словами «со-
циально ориентированным некоммерческим организациям»;
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

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

от 01.10.2020 N 185-пк «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Тюмени от 03.03.2014 N 43-пк» 
следующие изменения: 
абзацы второй, третий пункта 1 постановления исключить;
абзац третий пункта 2 постановления дополнить словами  

«, но не позднее 31.12.2021.».

3. Установить, что: 
настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования, за исключением положений прило-
жения к настоящему постановлению, касающихся размеще-
ния информации и документов на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, вступающих в силу после 
определения Министерством финансов Российской Федера-
ции состава и порядка размещения соответствующей инфор-
мации и документов на указанном портале;
действие настоящего постановления распространяется на 

договоры о предоставлении муниципального гранта, заклю-
ченные после вступления в силу настоящего постановления.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:

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

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

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

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

Постановление Администрации города Тюмени от 24.05.2021 N 100-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 03.03.2014 N 43-пк, от 01.10.2020 N 185-пк

Приложение к постановлению
от 24.05.2021 N 100-пк

Порядок предоставления муниципального гранта социально ориентированным некоммерческим организациям
з) участник отбора не должен иметь просроченную задолжен-

ность по возврату в бюджет города Тюмени субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом города Тюмени, на дату выдачи 
документов, подтверждающих соответствие такому требованию;
и) участник отбора должен предоставить проект по следую- 

щим направлениям:
организация работы с детьми и молодежью в городе Тю-

мени (в том числе патриотическое воспитание; духовно-нрав-
ственное воспитание; привлечение к занятию спортом и фи-
зической культурой; организация занятости, в том числе в 
каникулярный период; поддержка и развитие детского и мо-
лодежного движения; организация и проведение культурно-
развлекательных акций);
создание условий для массового отдыха жителей города Тю-

мени и организация обустройства мест массового отдыха на-
селения города Тюмени;
организация благоустройства территории города Тюмени 

(в том числе озеленение территории города Тюмени; благо- 
устройство дворовых территорий);

защита прав и законных интересов ветеранов и (или) инвалидов;
иные направления, связанные с осуществлением видов дея-

тельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального зако-
на от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
частью 2 статьи 3 Закона Тюменской области от 18.02.2016 
N 2 «О поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Тюменской области».
2.3. Для участия в отборе участники отбора в срок, уста-

новленный для приема заявок в объявлении о проведении 
отбора, составляющий 30 календарных дней, следующих за 
днем начала отбора, предоставляют в Уполномоченный ор-
ган лично либо посредством почтового отправления заявку, 
содержащую согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информа-
ции об участнике отбора, связанной с отбором, перечень ме-
роприятий и смету расходов, по форме, утвержденной при-
казом руководителя Уполномоченного органа и размещенной 
на сайте, и следующие документы:
а) копии учредительных документов участника отбора;
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

участника отбора (если от имени участника отбора действует 
лицо, имеющее право действовать без доверенности, предо-
ставление указанного документа не требуется);
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в) документ, удостоверяющий личность представителя участ-
ника отбора;
г) решение об участии в отборе, если принятие такого ре-

шения требуется законодательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документами;
д) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, стра-

ховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым 
в бюджет города Тюмени, выданный территориальным орга-
ном Федеральной налоговой службы, по состоянию не ранее 
чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки, за пери-
од с 1 января текущего года по дату обращения в территори-
альный орган Федеральной налоговой службы;
е) 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.
2.4. Документы, указанные в абзаце первом, подпунктах 

«г» – «е» пункта 2.3 настоящего Порядка, предоставляются 
в оригиналах.
Документ, указанный в подпункте «в» пункта 2.3 настоящего 

Порядка, при подаче заявки посредством личного обращения 
предоставляется в оригинале и подлежит возврату предста-
вителю участника отбора после удостоверения его личности, 
при подаче заявки посредством почтового отправления предо-
ставляется в виде нотариально засвидетельствованной копии.
Документы, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 2.3 на-

стоящего Порядка, при подаче заявки посредством личного 
обращения предоставляются в копиях, заверенных подписью 
руководителя организации и печатью организации, при подаче 
заявки посредством почтового отправления предоставляются 
в виде нотариально засвидетельствованной копии.
Документы, указанные в абзаце первом пункта 2.3 настояще-

го Порядка предоставляются также на электронном носителе. 
При предоставлении участником отбора в Уполномоченный 

орган двух или более заявок документы, указанные в под-
пункте «а», подпункте «б» (в случае если интересы участни-
ка отбора представляет один представитель), подпункте «д», 
подпункте «е» пункта 2.3 настоящего Порядка, предоставля-
ются в одном экземпляре.
Документ, предусмотренный подпунктом «д» пункта 2.3 на-

стоящего Порядка, предоставляется: в случае его получения 
в налоговых органах на бумажном носителе в ходе лично-
го приема – с подписью должностного лица налогового орга-
на; в случае его получения в налоговых органах в электрон-
ной форме – с приложением извещения о получении элект- 
ронного документа.
2.5. Заявка подлежит регистрации в журнале заявок (под 

порядковым номером с указанием даты и точного времени 
его подачи) Уполномоченным органом в день ее поступления.
2.6. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки 

Уполномоченный орган осуществляет проверку поступивших 
заявок на предмет наличия (отсутствия) оснований для откло-
нения заявки участника отбора, предусмотренных пунктом 2.7  
настоящего Порядка, в том числе достоверности сведений 
(соответствие действующему законодательству и отсутствие 
противоречий с иными предоставленными сведениями), со-
держащихся в предоставленных документах, путем их анали-
за и сопоставления.
2.7. Основаниями для отклонения заявки участника отбо-

ра являются:
а) несоответствие предоставленных участником отбора за-

явки и документов требованиям к заявкам участников отбо-
ра, установленным в объявлении о проведении отбора, в том 
числе непредставление (представление не в полном объеме) 
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, не-
соответствие документов требованиям, установленным пунк- 
том 2.4 настоящего Порядка;
б) подача участником отбора заявки после даты и (или) 

времени, определенных для подачи заявок в объявлении о 
проведении отбора;
в) недостоверность предоставленной участником отбора ин-

формации, в том числе информации о месте нахождения и 
адресе юридического лица;
г) несоответствие участника отбора требованиям, указан-

ным в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.8. При наличии оснований для отклонения заявки участ-

ника отбора, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего По-
рядка, Уполномоченный орган в пределах срока, установ-
ленного пунктом 2.6 настоящего Порядка, возвращает заяв-
ку участнику отбора сопроводительным письмом (с указани-
ем всех оснований для отказа в участии в отборе) способом, 
указанным в заявке.
Отклонение заявки не препятствует повторной подаче за-

явки после устранения обстоятельств, послуживших основа-
нием для отклонения заявки, в пределах срока, определен-
ного для подачи заявок в объявлении о проведении отбора.
2.9. При отсутствии оснований для отклонения заявки участ-

ника отбора, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Поряд-
ка, Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня 
окончания срока, установленного для подачи заявок в объяв-
лении о проведении отбора, формирует реестр заявок участ-
ников отбора и направляет его вместе с заявками в конкурс-
ную комиссию (далее – документы).
2.10. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления от Уполномоченного органа документов, осу-
ществляет рассмотрение и оценку проектов участников отбо-
ра для предоставления муниципального гранта поэтапно по-
средством:
1) очной защиты проектов участниками отбора, проводи-

мой в формате презентации, в том числе с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия, перед членами 
конкурсной комиссии (на защиту проекта отведено 4 минуты,  
2 минуты из которых даны на краткую презентацию проекта 
и 2 минуты предоставляются для ответов на вопросы членов 
конкурсной комиссии);
2) оценки предоставленных проектов по итогам их защиты 

по балльной системе исходя из критериев, указанных в При-
ложении к настоящему Порядку.
2.11. По результатам оценки проектов члены конкурсной ко-

миссии заполняют лист критериев оценки проектов по форме, 
утвержденной приказом руководителя Уполномоченного орга-
на, и передают его секретарю конкурсной комиссии.

Итоговое количество баллов определяется как сумма бал-
лов по всем критериям, предусмотренных Приложением к на-
стоящему Порядку.
2.12. На основании результатов оценки, проведенной чле-

нами конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.10 на-
стоящего Порядка, конкурсная комиссия проводит ранжиро-
вание проектов, присваивая проектам порядковые номера по 
мере убывания количества набранных ими баллов.
При равном количестве баллов преимущество имеет проект, 

предоставленный Уполномоченному органу в составе заявки, 
имеющей наиболее раннюю дату регистрации. 
2.13. По итогам отбора конкурсная комиссия принимает ре-

шение об определении грантополучателей в форме протокола 
конкурсной комиссии, который составляется и подписывает-
ся всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими 
на заседании, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
заседания конкурсной комиссии.
При этом победителем отбора не может быть признан участ-

ник отбора, который не презентовал свой проект в рамках 
очной защиты перед конкурсной комиссией.
2.14. Решение конкурсной комиссии об определении гранто- 

получателей должно содержать сведения о количестве проек-
тов, получивших муниципальный грант, присвоенные проек-
там порядковые номера (рейтинг), наименование грантополу-
чателей, определенных в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на данные цели в бюджете горо-
да Тюмени, с учетом рейтинга и размеров грантов, а также 
размер муниципального гранта и лист критериев оценки про-
ектов, предоставленных на участие в отборе.

Размер гранта рассчитывается конкурсной комиссией в соответ-
ствии со сметой расходов участника отбора и не может превы-
шать предельный размер гранта, составляющий 500 тысяч рублей.
В случае если смета расходов грантополучателя превышает 

остаток лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление муниципального гранта в бюджете города 
Тюмени на соответствующий финансовый год, размер гранта 
устанавливается в размере остатка лимитов бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на предоставление муниципаль-
ного гранта в бюджете города Тюмени на соответствующий 
финансовый год, но не более предельного размера гранта.

2.15. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об определении грантополучателей по итогам 
отбора направляет протокол конкурсной комиссии Уполномочен-
ному органу и участникам отбора способом, указанным в заявке.
2.16. Уполномоченный орган не позднее 14 календарных 

дней со дня принятия конкурсной комиссией решения по ито-
гам отбора обеспечивает размещение на едином портале, в 
сетевых средствах массовой информации и на сайте резуль-
таты отбора в соответствии с Постановлением N 1492.
2.17. В случае если смета расходов грантополучателя пре-

вышает размер муниципального гранта, установленный реше-
нием конкурсной комиссии, Уполномоченный орган в течение 
10 рабочих дней со дня получения от конкурсной комиссии 
протокола уведомляет такого грантополучателя способом, ука-
занным в заявке, о необходимости предоставления уточнен-
ных в соответствии с решением конкурсной комиссии переч-
ня мероприятий и сметы расходов, соответственно в Уполно-
моченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния такого уведомления.
Уточнение сметы расходов осуществляется грантополучате-

лем в пределах размера муниципального гранта, определен-
ного конкурсной комиссией.
Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

грантополучатель предоставляет в Уполномоченный орган лич-
но либо посредством почтового отправления.
В случае если смета расходов грантополучателя превышает 

остаток лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление муниципального гранта в бюджете города 
Тюмени на соответствующий финансовый год, и (или) предель-
ный размер гранта, то из сметы расходов подлежат исключе-
нию расходы на оплату труда с начислениями, в том числе 
премирование лиц, непосредственно участвующих в реализа-
ции мероприятий; расходы на содержание имущества, в том 
числе на проведение ремонтных работ; расходы на приобре-
тение оборудования (основных средств); расходы на оплату 
коммунальных услуг; расходы на оплату услуг связи (почта, 
телефон, интернет, мобильная связь); расходы на транспорт-
ные услуги; расходы на программное обеспечение; расходы 
на канцелярские и хозяйственные расходы, в том числе горю-
че-смазочные материалы; командировочные расходы (оплата 
проезда, проживания, суточные); расходы за аренду помеще-
ний, оборудования; прочие расходы, в том числе расходы за 
обслуживание банковских счетов, налоги и сборы.
В случае если после исключения расходов, указанных в аб-

заце третьем настоящего пункта, сумма сметы расходов пре-
вышает размер муниципального гранта, то корректировке под-
лежат иные расходы, непосредственно связанные с реализа-
цией проекта, заявленные в смете.
Перечень мероприятий уточняется в соответствии со ста-

тьями уточненной в соответствии с настоящим пунктом сме-
ты расходов.
2.18. В случае непредставления сметы расходов и переч-

ня мероприятий, уточненных в соответствии с пунктом 2.17 
настоящего Порядка, в срок, установленный абзацем первым 
пункта 2.17 настоящего Порядка, грантополучатель считается 
отказавшимся от получения муниципального гранта.

3. Условия и порядок предоставления  
муниципального гранта

3.1. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со 
дня опубликования результатов отбора осуществляет следую- 
щие действия:
а) обеспечивает подготовку проекта договора о предостав-

лении муниципального гранта по типовой форме, установлен-
ной финансовым органом и размещенной Уполномоченным 
органом на сайте;
б) обеспечивает направление проекта договора о предо-

ставлении муниципального гранта и документов, указанных в 
абзаце первом пункта 2.3 настоящего Порядка, грантодате-
лю для согласования на предмет соответствия суммы предо-
ставляемого муниципального гранта лимитам бюджетных обя-
зательств, доведенных до главного распорядителя на цель, 
установленную Порядком, в порядке и сроки, предусмотрен-
ные муниципальным правовым актом Администрации города 
Тюмени, устанавливающим организацию договорной работы 
в Администрации города Тюмени;

в) после согласования грантодателем проекта договора о 
предоставлении муниципального гранта обеспечивает под-
писание договора руководителем Уполномоченного органа;
г) приглашает способом, указанным в заявке (в случае, если 

в заявке указан способ «посредством почтового отправле-
ния» – заказным письмом с уведомлением), грантополучате-
ля (за исключением грантополучателя, который в соответст-
вии с пунктом 2.18 настоящего Порядка считается отказав-
шимся от получения муниципального гранта) для подписания 
договора о предоставлении муниципального гранта, подпи-
санного руководителем Уполномоченного органа, с указани-
ем срока, составляющего 5 рабочих дней со дня получения 
приглашения, в течение которого грантополучателю необхо-
димо явиться в Уполномоченный орган для подписания до-
говора, а также указанием на необходимость предоставле-
ния документов, удостоверяющих личность и подтверждаю- 
щих полномочия представителя грантополучателя на подпи-
сание такого договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
д) осуществляет регистрацию подписанного сторонами до-

говора о предоставлении муниципального гранта, после чего 
вручает один экземпляр подписанного договора о предостав-
лении муниципального гранта грантополучателю и направля-
ет один экземпляр подписанного договора о предоставлении 
муниципального гранта грантодателю.
3.2 Внесение изменений в договор о предоставлении муни-

ципального гранта осуществляется по соглашению его сторон 
в соответствии с типовой формой дополнительного соглаше-
ния к договору, установленной финансовым органом. Изме-
нение цели, названия проекта, наименования мероприятий и 
наименования статей расходов сметы расходов муниципаль-
ного гранта не допускается. Уполномоченный орган в тече-
ние 10 рабочих дней со дня обращения грантополучателя:
в случае, если дополнительное соглашение, подготовленное 

на основании предложений, указанных в обращении, будет 
соответствовать требованиям настоящего Порядка, предъяв- 
ляемым к форме и содержанию договора о предоставле-
нии муниципального гранта, обеспечивает подготовку соот-
ветствующего проекта дополнительного соглашения, а также 
его заключение между Уполномоченным органом и гранто-
получателем;
в случае, если дополнительное соглашение, подготовленное 

на основании предложений, указанных в обращении, не бу-
дет соответствовать требованиям настоящего Порядка, сооб-
щает грантополучателю об отказе в заключении дополнитель-
ного соглашения.
3.3. Грантополучатель в течение 5 рабочих дней со дня по-

лучения уведомления обеспечивает прибытие уполномочен-
ного представителя в Уполномоченный орган для подписания 
договора о предоставлении муниципального гранта.
В соответствии с условиями договора о предоставлении 

муниципального гранта грантополучатель выражает свое со-
гласие на осуществление в отношении него проверки гранто- 
дателем и уполномоченным органом государственного (муни-
ципального) финансового контроля соблюдения целей, усло-
вий и порядка предоставления гранта.
3.4. Грантополучатель обязан соблюдать обязательные ус-

ловия предоставления муниципального гранта, предусмотрен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные 
условия также подлежат включению в договор о предостав-
лении муниципального гранта.
3.5. Грантополучатель, не осуществивший действия, предус-

мотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка, признается укло-
нившимся от заключения договора о предоставлении муни-
ципального гранта.
3.6. Муниципальный грант перечисляется грантодателем 

на расчетный или корреспондентский счет, открытый гранто- 
получателю в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях в течение 10 ра-
бочих дней со дня заключения договора о предоставлении 
муниципального гранта в размере, определенном указан-
ным договором.
3.7. Муниципальный грант используется грантополучателем 

в соответствии со статьями сметы расходов, определенными 
договором о предоставлении муниципального гранта.
3.8. Результат предоставления муниципального гранта – 100% 

исполнение мероприятий, проводимых грантополучателями в 
рамках проектов, реализуемых за счет муниципальных гран-
тов в году, в котором предоставляется муниципальный грант 
(по состоянию на 20 декабря), предусмотренных договором о 
предоставлении муниципального гранта.
3.9. В случае уменьшения грантодателю, как получателю 

бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в абзаце первом пункта 2.1 настоя- 
щего Порядка, приводящего к невозможности предоставле-
ния муниципального гранта в размере, определенном в дого-
воре о предоставлении муниципального гранта, условие о со-
гласовании новых условий договора о предоставлении муни-
ципального гранта или о расторжении договора о предостав-
лении муниципального гранта при недостижении согласия по 
новым условиям подлежит включению в договор о предостав-
лении муниципального гранта. 
3.10. Возврат муниципального гранта в случае нарушения 

условий его предоставления, недостижения значения резуль-
тата предоставления муниципального гранта осуществляет-
ся в порядке, установленном главой 5 настоящего Порядка.

4. Требования к отчетности
4.1. Грантополучатель лично либо посредством почтового 

отправления предоставляет:
а) в Уполномоченный орган – итоговый отчет о достижении 

результата предоставления муниципального гранта, указанно-
го в пункте 3.8 настоящего Порядка, по форме, определенной 
типовой формой договора о предоставлении муниципального 
гранта, установленной финансовым органом и размещенной 
на сайте, в срок до 20 декабря года, в котором предостав-
лен муниципальный грант;
б) грантодателю – отчеты об осуществлении расходов, источ-

ником финансового обеспечения которых является муници-
пальный грант, по форме, определенной типовой формой до-
говора о предоставлении муниципального гранта, установлен-
ной финансовым органом и размещенной на сайте, в следую- 
щие сроки:
текущий (промежуточный) отчет об осуществлении расхо-

дов в срок до 1 октября года, в котором предоставлен муни-
ципальный грант,

итоговый отчет об осуществлении расходов в срок до  
20 декабря года, в котором предоставлен муниципальный грант.
4.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достиже-

ния грантополучателем результата предоставления муници-
пального гранта, указанного в пункте 3.8 настоящего Поряд-
ка, на основании итогового отчета о достижении результата 
предоставления муниципального гранта.
4.3. Грантодатель проверяет документы, предусмотренные 

подпунктом «б» пункта 4.1 настоящего Порядка, в рамках фи-
нансового контроля на предмет установления наличия осно-
ваний для возврата гранта.

5. Требования об осуществлении контроля  
за соблюдением условий, целей  

и порядка предоставления муниципального гранта  
и ответственности за их несоблюдение

5.1. Грантодатель осуществляет финансовый контроль за 
соблюдением условий, цели и порядка предоставления му-
ниципального гранта грантополучателем, установленных на-
стоящим Порядком, в соответствии с действующим законо- 
дательством, муниципальными правовыми актами города Тю-
мени, устанавливающими порядок осуществления финансово-
го контроля в городе Тюмени, настоящим Порядком, догово-
ром о предоставлении муниципального гранта.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль со-

блюдения условий, цели и порядка предоставления муници-
пального гранта грантополучателем, установленных настоя- 
щим Порядком, осуществляют также органы государственно-
го (муниципального) финансового контроля в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тю-
менской области, муниципальными правовыми актами горо-
да Тюмени о государственном (муниципальном) финансовом 
контроле, настоящим Порядком, договором о предоставлении 
муниципального гранта.
В случае самостоятельного выявления грантополучателем 

нарушений условий, цели и порядка предоставления муници-
пального гранта, грантополучатель обеспечивает возврат му-
ниципального гранта в бюджет города Тюмени.
5.2. Сумма муниципального гранта, перечисленная гранто- 

получателю, подлежит возврату в бюджет города Тюмени в 
случае нарушения условий, цели и порядка предоставления 
муниципального гранта, установленных настоящим Порядком, 
в том числе выявленных по результатам государственного (му-
ниципального) финансового контроля, финансового контроля 
в соответствии с действующим законодательством, муници-
пальными правовыми актами города Тюмени, устанавливаю-
щими порядок осуществления государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля, финансового контроля в городе 
Тюмени, а также в случае недостижения значения результа-
та предоставления муниципального гранта.
Грантополучатель обязан в течение 5 рабочих дней со дня 

окончания срока действия договора о предоставлении муни-
ципального гранта возвратить в бюджет города Тюмени не- 
использованную часть муниципального гранта.
5.3. В случае выявления грантодателем нарушения усло-

вий, цели и порядка предоставления муниципального гран-
та, установленных настоящим Порядком, и (или) обстоятель-
ства, указанного в абзаце втором пункта 5.2 настоящего По-
рядка, грантодатель направляет в течение 2 рабочих дней с 
даты выявления такого нарушения и (или) обстоятельства в 
адрес Уполномоченного органа соответствующую информацию. 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты ре-
гистрации информации грантодателя, а также в случае не- 
достижения значения результата предоставления муниципаль-
ного гранта, обеспечивает подготовку требования о возврате 
муниципального гранта в форме претензии (далее – требова-
ние) и его направление грантополучателю посредством почто-
вого отправления с уведомлением о вручении.
Датой выявления нарушения условий, цели и порядка предо-

ставления муниципального гранта, установленных настоящим 
Порядком, является дата составления специалистом гранто-
дателя акта о выявлении нарушения, оформленного в соот-
ветствии с требованиями, установленными муниципальными 
правовыми актами города Тюмени, устанавливающими поря-
док осуществления финансового контроля в городе Тюмени.
5.4. В случае выявления нарушения условий, цели и по-

рядка предоставления муниципального гранта, установлен-
ных настоящим Порядком, и (или) обстоятельства, указанного 
в абзаце втором пункта 5.2 настоящего Порядка, по резуль-
татам государственного (муниципального) финансового конт- 
роля (если контрольные мероприятия были проведены в отно-
шении грантодателя), грантодатель в течение 2 рабочих дней 
с даты регистрации предписания и (или) представления ор-
гана муниципального финансового контроля и (или) органа 
государственного финансового контроля направляет в адрес 
Уполномоченного органа такое(ие) предписание и (или) пред-
ставление. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней 
с даты регистрации предписания и (или) представления обес-
печивает подготовку требования и его направление гранто-
получателю посредством почтового отправления с уведомле-
нием о вручении.
5.5. В случае выявления нарушения условий, цели и по-

рядка предоставления муниципального гранта, установлен-
ных настоящим Порядком, и (или) обстоятельств, указанных 
в абзаце втором пункта 5.2 настоящего Порядка, по резуль-
татам муниципального финансового контроля (если контроль-
ные мероприятия были проведены в отношении грантополу-
чателя) Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с 
даты регистрации информации о неисполнении грантополуча-
телем предписания и (или) представления органа муниципаль-
ного финансового контроля обеспечивает подготовку требова-
ния и его направление грантополучателю посредством почто-
вого отправления с уведомлением о вручении.
5.6. Грантополучатель, которому направлено требование, 

обеспечивает возврат муниципального гранта в бюджет горо-
да Тюмени в течение 30 календарных дней со дня направле-
ния ему требования.
При невозврате грантополучателем денежных средств в 

установленный срок муниципальный грант по иску Админи-
страции города Тюмени, подготовленному и направленному 
Уполномоченным органом в соответствующий суд судебной 
системы Российской Федерации в соответствии с законо- 
дательством Российской Федерации в течение 20 календар-
ных дней со дня истечения срока, установленного гранто- 
получателем для возврата денежных средств в соответствии 
с требованием, истребуется в судебном порядке.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
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, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» (далее – Постановле-
ние N 1492) и регулирует порядок предоставления субси-

дий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 
в сфере образования.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия:
а) главный распорядитель как получатель бюджетных средств 

(далее – главный распорядитель) – департамент образования 
Администрации города Тюмени, являющийся главным распо-
рядителем средств бюджета города Тюмени, получателем бюд-
жетных средств города Тюмени, 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;
б) субсидия – средства бюджета города Тюмени, предостав-

ляемые получателю субсидии на цели, предусмотренные на-
стоящим Порядком;

в) получатель субсидии:
в части предоставления субсидии на питание обучающих-

ся в общеобразовательных организациях города Тюмени – 
организация общественного питания, осуществляющая дея-
тельность на территории города Тюмени по производству ку-
линарной продукции, мучных кондитерских и булочных изде-
лий и их реализации, оказывающая услуги по обеспечению 
питанием обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях города Тюмени в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами (далее – Организация 
общественного питания), либо частная общеобразовательная 
организация, осуществляющая на территории города Тюме-
ни образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам (за исключением образовательных программ дошколь-
ного образования);

Постановление Администрации города Тюмени от 24.05.2021 N 102-пк

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

от 25.04.2016 N 106-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказа-
нием услуг в сфере образования, о признании утратившими 
силу некоторых постановлений Администрации города Тюме-
ни и пункта 24 постановления Администрации города Тюмени 
от 24.02.2014 N 28-пк» (в редакции от 06.07.2020 N 120-пк)  
следующее изменение:

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 настоящего постановления, касающихся размеще-
ния информации и документов на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, вступающих в силу после 
определения Министерством финансов Российской Федера-
ции состава и порядка размещения соответствующей инфор-

мации и документов на указанном 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.

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

Приложение к постановлению
от 24.05.2021 N 102-пк

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат в сфере образования
в части предоставления субсидии на услугу по содержанию 

детей дошкольного возраста в группах полного дня – индиви-
дуальный предприниматель или юридическое лицо, оказыва-
ющие на территории города Тюмени услуги по содержанию 
детей дошкольного возраста;
в части предоставления субсидии на дошкольное образова-

ние – частная дошкольная образовательная организация, осу-
ществляющая свою деятельность на территории города Тюме-
ни, либо частная общеобразовательная организация, оказы-
вающая услуги по предоставлению дошкольного образования 
и осуществляющая на территории города Тюмени образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам;
в части предоставления субсидии на общее образование –  

частная общеобразовательная организация, оказывающая 

Продолжение – на стр. 9.
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Окончание – на стр. 10.

услуги по предоставлению общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования и осуществляющая на территории города 
Тюмени образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам;
в части субсидии на компенсацию родительской платы за 

присмотр и уход за детьми – организация, осуществляющая 
образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования на территории го-
рода Тюмени;
г) содержание детей дошкольного возраста в группах пол-

ного дня – присмотр и уход за детьми в возрасте до 8 лет в 
группах полного дня (10,5 часа в день при пятидневной ра-
бочей неделе).
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-

меняются в тех же значениях, что и в нормативных право-
вых актах Российской Федерации, Тюменской области и му-
ниципальных правовых актах города Тюмени.
1.3. В рамках настоящего Порядка субсидии не предостав-

ляются муниципальным учреждениям.
1.4. Субсидии предоставляются в целях реализации муни-

ципальной программы в сфере развития образования в го-
роде Тюмени путем возмещения получателю субсидии сле-
дующих затрат:
а) затрат в связи с оказанием услуги по обеспечению пи-

танием обучающихся в общеобразовательных организациях 
города Тюмени (далее – субсидии на питание);
б) затрат в связи с оказанием услуги по содержанию де-

тей дошкольного возраста, в том числе детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей 
с туберкулезной интоксикацией (далее – субсидии на со-
держание детей);
в) затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению до-

школьного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам (далее соответст-
венно – субсидии на дошкольное образование и субсидии на 
общее образование);
г) затрат, связанных с предоставлением компенсации ро-

дительской платы за присмотр и уход за детьми в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по ре-
ализации образовательных программ дошкольного образова-
ния (далее – субсидии на компенсацию родительской платы).
1.5. Получатели субсидии определяются по результатам от-

бора, проводимого способом запроса предложений на осно-
вании заявок об участии в отборе, направленных участника-
ми отбора для участия в отборе, исходя из их соответствия 
категории отбора и очередности поступления заявок об уча-
стии в отборе (далее – отбор).
1.6. Сведения о субсидиях 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.

2. Порядок проведения отбора 
2.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в бюджете города Тюмени на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных до главного рас-
порядителя на цели, установленные настоящим Порядком.
2.2. Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со 

дня доведения до него департаментом финансов и налоговой 
политики Администрации города Тюмени (далее – финансо-
вый орган), лимитов бюджетных обязательств в целях пре-
доставления субсидии размещает на едином портале, а так-
же на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет объяв-
ление о проведении отбора, соответствующее требованиям, 
содержащимся в Постановлении N 1492 (далее – объявле-
ние), по форме, утвержденной приказом руководителя глав-
ного распорядителя (далее – объявление). Срок приема зая-
вок на участие в отборе устанавливается до 31 декабря фи-
нансового года, в котором предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств в целях предоставления субсидий.
2.3. Для участия в отборе участник отбора в срок, указан-

ный в объявлении, предоставляет главному распорядителю по-
средством передачи при личном обращении либо почтовым 
отправлением следующие документы для участия в отборе:
а) заявка об участии 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;
б) документ, удостоверяющий личность участника отбора 

или его представителя (подлежит возврату участнику отбо-
ра или его представителю после удостоверения его личности 
при личном обращении);
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);
г) расчет объема затрат в целях получения субсидии, вы-

полненный по формулам согласно приложению к настояще-
му Порядку и по форме, утвержденной главным распоряди-
телем и размещенной на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет;
д) при получении субсидии на питание дополнительно предо-

ставляется договор на оказание услуг по обеспечению пита-
нием, заключенный между участником отбора и общеобразо-
вательной организацией города Тюмени, в случае, если участ-
ником отбора является Организация общественного питания;
е) дополнительно для участника отбора на содержание де-

тей предоставляются:
документ, подтверждающий соответствие санитарным пра-

вилам зданий, строений, помещений, оборудования и иного 
имущества, необходимого для оказания услуги по содержа-
нию детей, и (или) документ о соответствии санитарно-эпиде-
миологическим требованиям к дошкольным группам, разме-
щенным в жилых помещениях жилищного фонда;
свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей) или 

договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в прием-
ную семью (договор о патронатном воспитании) либо выпи-
ска из решения органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна (попечителя) в отношении ребенка – для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;
заключения психолого-медико-педагогической комиссии – 

для детей с ограниченными возможностями здоровья;
справки учреждения медико-социальной экспертизы, подт- 

верждающие факт установления инвалидности ребенка, – для 
детей-инвалидов;
заключение врача-фтизиатра – для детей с туберкулезной 

интоксикацией;
ж) при получении субсидий на дошкольное образование, 

общее образование предоставляются заключения психолого- 
медико-педагогической комиссии – для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья;
з) при получении субсидий на дошкольное образование, об-

щее образование и компенсацию родительской платы допол-
нительно предоставляется лицензия на осуществление обра-
зовательной деятельности;
и) при получении субсидии на общее образование дополни-

тельно предоставляется свидетельство о государственной ак-
кредитации по основным общеобразовательным программам;
к) документ, выданный держателем реестра акционеров, 

подтверждающий соответствие участника отбора требова-
ниям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (предоставляется участником отбора, ор-
ганизационно-правовой формой которого является акцио-
нерное общество);
л) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, стра-

ховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым 
в бюджет города Тюмени, выданный территориальным орга-

ном Федеральной налоговой службы, по состоянию не ранее 
чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки, за пери-
од с 1 января текущего года по дату обращения в территори-
альный орган Федеральной налоговой службы;
м) 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.
2.4. Документы, предусмотренные подпунктами «а» – «д», 

абзацем шестым подпункта «е», подпунктами «з» – «м» пунк- 
та 2.3 настоящего Порядка, предоставляются участником от-
бора самостоятельно в обязательном порядке.
Документы, указанные в абзацах третьем (в части свиде-

тельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), выпис- 
ки из решения органа опеки и попечительства об установле-
нии опекунов (попечителей), четвертом, пятом подпункта «е», 
подпункте «ж» пункта 2.3 настоящего Порядка, предоставля-
ются участником отбора по собственной инициативе в слу-
чае, если они были выданы органами ЗАГС Тюменской облас- 
ти, департаментом социального развития Тюменской облас- 
ти, департаментом образования и науки Тюменской облас- 
ти, ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Тюменской области». В остальных случаях указанные доку-
менты предоставляются участником отбора самостоятельно 
в обязательном порядке.
Иные документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего 

Порядка, предоставляются участником отбора по собственной 
инициативе. В случае поступления заявки без приложения 
таких документов главный распорядитель самостоятельно за-
прашивает недостающие документы (сведения) в рамках сис-
темы межведомственного информационного взаимодействия.
2.5. Документ, предусмотренный  подпунктом «а» пункта 2.3 

настоящего Порядка, предоставляется в оригинале.
Документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.3 на-

стоящего Порядка, предоставляется в оригинале (при личном 
обращении) либо в виде нотариально засвидетельствованной 
копии документа (в случае представления документов посред-
ством почтового отправления).
Документы, предусмотренные подпунктами «в» – «м» пунк- 

та 2.3 настоящего Порядка, предоставляются либо в двух эк-
земплярах, один из которых подлинник, представляемый для 
обозрения и подлежащий возврату участнику отбора, другой –  
копия документа, либо в виде нотариально засвидетельство-
ванных копий документов.
2.6. При приеме документов главный распорядитель:
а) устанавливает личность обратившегося участника отбо-

ра (его представителя) путем проверки документа, удостове-
ряющего его личность;
б) регистрирует документы в соответствии с муниципальным 

правовым актом Администрации города Тюмени, устанавли-
вающим порядок документационного обеспечения управления 
в Администрации города Тюмени (далее – Инструкция по до-
кументационному обеспечению).
2.7. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации доку-

ментов главный распорядитель проверяет наличие оснований 
для отклонения заявки, предусмотренных пунктом 2.8 настоя- 
щего Порядка, в том числе проверяет достоверность сведе-
ний (соответствие действующему законодательству и отсутст-
вие противоречий с иными представленными документами), 
содержащихся в представленных (полученных) документах, 
путем их анализа и сопоставления.
2.8. Основаниями для отклонения заявки являются:
а) несоответствие участника отбора требованиям, установ-

ленным пунктом 2.9 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора за-

явки и документов требованиям к заявкам участников отбо-
ра, установленным в объявлении о проведении отбора, в том 
числе отсутствие документов, указанных в пункте 2.3 настоя- 
щего 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) обратившееся лицо не относится к категории получателя 

субсидии, установленного подпунктом «в» пункта 1.2 настоя- 
щего Порядка, или является муниципальным учреждением.
2.9. Требования, которым должны соответствовать участни-

ки отбора по состоянию на дату не ранее чем 30 календар-
ных дней до дня подачи заявки об участии в отборе:
а) участники отбора – юридические лица не должны нахо-

диться в процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к юридическому лицу, являю-
щемуся участником отбора, другого юридического лица), лик-
видации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участники отбо-
ра – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
б) субсидия предоставляется участнику отбора, соответст-

вующему требованиям пункта 15 статьи 241 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации (в случае если участником от-
бора является юридическое лицо);
в) участник отбора не должен получать средства из бюдже-

та города Тюмени в соответствии с правовым актом, на ос-
новании иных нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком;
г) отсутствие у участника отбора задолженности, предусмот- 

ренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.
2.10. При наличии оснований для отклонения заявки, преду- 

смотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка, главный рас-
порядитель в течение 5 рабочих дней, следующих за днем 
окончания проверки, предусмотренной пунктом 2.7 настоя-
щего Порядка, приглашает участника отбора посредством на-
правления телефонограммы для вручения ему уведомления 
об отклонении заявки с обоснованием причин, а также воз-
врата документов, представленных участником отбора для 
участия в отборе.
В целях настоящего Порядка телефонограмма направля-

ется в соответствии с Инструкцией по документационному 
обеспечению.
В случае отсутствия оснований для отклонения заявки, преду- 

смотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка, участник отбо-
ра признается победителем отбора.
2.11. В пределах срока, предусмотренного пунктом 2.10 на-

стоящего Порядка, главный распорядитель размещает на еди-
ном портале, а также на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет информацию о результатах рассмотрения зая-
вок на участие в отборе, содержащую сведения, указанные 
в Постановлении N 1492, по форме утвержденной приказом 
руководителя главного распорядителя.

3. Условия и порядок предоставления субсидии 
3.1. При отсутствии оснований для отклонения заявки, преду- 

смотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка, главный распо-
рядитель в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, 
указанного в пункте 2.10 настоящего Порядка, посредством 
направления телефонограммы уведомляет получателя субси-
дии о необходимости явиться к главному распорядителю для 
подписания договора о предоставлении субсидии в течение 
3 рабочих дней со дня направления ему телефонограммы.
После подписания получателем субсидии договора о пре-

доставлении субсидии главный распорядитель осуществляет 
регистрацию договора о предоставлении субсидии в порядке, 
предусмотренном Инструкцией по документационному обеспе-
чению, после чего вручает подписанный сторонами экземпляр 
договора о предоставлении субсидии получателю субсидии. 
В случае неявки получателя субсидии для заключения до-

говора о предоставлении субсидии в срок, установленный аб-
зацем первым настоящего пункта для заключения договора о 
предоставлении субсидии, получатель субсидии считается укло-
нившимся от заключения договора о предоставлении субсидии.
3.2. Заключение договора о предоставлении субсидии (до-

полнительного соглашения к договору о предоставлении суб-
сидии, в том числе дополнительного соглашения о расторже-
нии договора о предоставлении субсидии) осуществляется по 
типовой форме, установленной финансовым органом и раз-
мещенной на официальном сайте Администрации города Тю-

мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.3. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные ус-

ловия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Указанные условия также 
подлежат включению в договор о предоставлении субсидии.
В случае уменьшения главному распорядителю ранее доведен-

ных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1  
настоящего Порядка, приводящего к невозможности предостав-
ления субсидии в размере, определенном в договоре о предо- 
ставлении субсидии, порядок согласования новых условий до-
говора или порядок расторжения договора при недостижении 
согласия по новым условиям устанавливаются в договоре о 
предоставлении субсидии.
3.4. Результатом предоставления субсидии является: 
а) в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 1.4 

настоящего Порядка, – оказание услуг по обеспечению пита-
нием всех обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях города Тюмени, в отношении которых заключен договор на 
оказание услуг по обеспечению питанием, и информация по 
которым включена в Акт о произведенных расходах, преду- 
смотренный абзацем вторым пункта 3.6 настоящего Порядка, 
в случае, если получателем субсидии является Организация 
общественного питания, а в случае обеспечения питанием 
получателем субсидии самостоятельно – обеспечение питани-
ем всех обучающихся в общеобразовательных организациях 
города Тюмени, информация по которым включена в Акт о 
произведенных расходах, предусмотренный абзацем вторым 
пункта 3.6 настоящего Порядка, по состоянию на первое чис- 
ло месяца, следующего за отчетным;
б) в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 1.4 

настоящего Порядка, – оказание услуг по содержанию всех 
детей дошкольного возраста, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с туберку-
лезной интоксикацией Тюмени, в отношении которых между 
родителями (иными законными представителями) и получа-
телем субсидии заключены договоры возмездного оказания 
услуг, и информация по которым включена в Акт о произве-
денных расходах, предусмотренный абзацем третьим пункта 3.6  
настоящего Порядка, по состоянию на первое число месяца, 
следующего за отчетным;
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 1.4 

настоящего Порядка, – оказание услуг по предоставлению до-
школьного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам Тюмени, всем об-
учающимся, в отношении которых между родителями (иными 
законными представителями) и получателем субсидии заклю-
чены договоры возмездного оказания услуг, и информация по 
которым включена в Акт о произведенных расходах, предусмот- 
ренный абзацем вторым пункта 3.6 настоящего Порядка, по 
состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным;
г) в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 1.4 

настоящего Порядка, – предоставление компенсации роди-
тельской платы за присмотр и уход за всеми детьми в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного об-
разования Тюмени, в отношении которых между родителями 
(иными законными представителями) и получателем субси-
дии заключены договоры возмездного оказания услуг, и ин-
формация по которым включена в Реестр получателей ком-
пенсации, предусмотренный абзацем четвертым пункта 3.6 
настоящего Порядка, по состоянию на первое число месяца, 
следующего за отчетным.
3.5. Субсидии на содержание детей, на компенсацию роди-

тельской платы, на дошкольное и общее образование предо-
ставляются при условии уменьшения получателями субсидии 
платы, взимаемой за оказываемые услуги, на сумму предо-
ставляемых субсидий на одного ребенка, а также при усло-
вии установления получателем субсидии фиксированной ро-
дительской платы на период действия договора о предостав-
лении субсидии.
Субсидии на содержание детей, компенсацию родительской 

платы, на дошкольное и общее образование предоставляются 
при условии, если ребенок не получает одноименную услугу в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тюмени.
Размер предоставляемой субсидии определяется по форму-

лам согласно приложению к настоящему Порядку.
3.6. В целях возмещения фактически произведенных затрат 

получатель субсидии ежемесячно не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным, предоставляет главному распо-
рядителю посредством передачи при личном обращении либо 
почтовым отправлением отчет о достижении результата пре-
доставления субсидии, а также следующие документы, подт- 
верждающие объем оказанных услуг и произведенных расхо-
дов, в двух экземплярах:
при предоставлении субсидии на питание, субсидии на до-

школьное образование и субсидии на общее образование – 
Акт о произведенных расходах по форме, утвержденной глав-
ным распорядителем и размещенной на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;
при предоставлении субсидии на содержание детей – Акт 

о произведенных расходах по форме, утвержденной главным 
распорядителем и размещенной на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;
при предоставлении субсидии на компенсацию родитель-

ской платы – Заявку на возмещение затрат и Реестр получа-
телей компенсации по формам, утвержденным главным рас-
порядителем и размещенным на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.
Дополнительно получателем субсидий на содержание детей, 

на дошкольное образование, на общее образование, на ком-
пенсацию родительской платы в срок и способом, указанными 
в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются Све-
дения о детях в возрасте до 8 лет, которым предоставлялись 
услуги в отчетном периоде (далее – Сведения), на электрон-
ном и бумажном носителях по форме, утвержденной глав-
ным распорядителем и размещенной на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.
При предоставлении субсидий на содержание детей, на до-

школьное образование, на общее образование, на компенса-
цию родительской платы дополнительно однократно (при на-
правлении документов, подтверждающих объем оказанных 
услуг и произведенных расходов, за первый месяц предостав-
ления соответствующей услуги) предоставляются копии свиде-
тельств о рождении обучающихся или иных документов, подт- 
верждающих родство обучающихся и родителей (иных закон-
ных представителей), с которыми получателем субсидии за-
ключены договоры возмездного оказания услуг, и (или) копия 
акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя (в случае нахождения обучающегося под опе-
кой (попечительством), а также копии договоров возмездного 
оказания услуг, заключенные между родителями (иными за-
конными представителями) обучающихся и получателем суб-
сидии и содержащие следующие сведения: наименование юри-
дического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя, оказывающего услугу, место 
оказания услуги, продолжительность оказания услуг (при пре-
доставлении услуги по содержанию детей), фамилию, имя, от-
чество, адрес, контактный телефон родителей (иных законных 
представителей) обучающегося, фамилию, имя отчество и дату 
рождения обучающегося, должность, фамилию, имя, отчество 
лиц, подписавших договор, ответственность юридического ли-
ца или индивидуального предпринимателя за жизнь и здоро-
вье обучающегося в период его пребывания у юридического 
лица или индивидуального предпринимателя. В случае изме-
нения Сведений дополнительно предоставляются копии дого-
воров возмездного оказания услуг, заключенных между ро-
дителями (иными законными представителями) обучающихся 
и получателем субсидии, ранее не представленные главному 
распорядителю. Все документы, предусмотренные настоящим 
абзацем, представляются на русском языке, а в случае, если 
они составлены на иностранном языке, с заверенным в уста-
новленном порядке переводом на русский язык.

При предоставлении нескольких субсидий, в случае, если 
правоотношения, возникающие при оказании услуг по пита-
нию, содержанию детей, предоставлению дошкольного образо-
вания, общего образования, компенсации родительской пла-
ты, регулируются одним договором, получатель субсидии дол-
жен предоставить копии договоров, заключенных между ро-
дителями (иными законными представителями) обучающихся 
и получателем субсидии, по своему выбору. При этом глав-
ный распорядитель делает отметку на Акте о произведенных 
расходах по форме, утвержденной главным распорядителем, 
о факте предоставления копий договоров, заключенных меж-
ду родителями (иными законными представителями), с указа-
нием наименования субсидии по выбору получателя субсидии 
и даты предоставления главному распорядителю.
При приеме документов, предусмотренных настоящим пунк- 

том, главный распорядитель на втором экземпляре Акта о 
произведенных расходах по форме, утвержденной главным 
распорядителем, делает отметку о дате их получения.
3.7. Главный распорядитель осуществляет регистрацию до-

кументов, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Порядка, 
в соответствии с Инструкцией по документационному обес-
печению, и в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации 
проверяет достоверность сведений (соответствие действую-
щему законодательству и отсутствие противоречий с иными 
представленными документами), содержащихся в представ-
ленных документах, путем их анализа и сопоставления, про-
веряет наличие оснований для отказа в предоставлении суб-
сидии, указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка.
3.8. Основания для отказа в предоставлении субсидии
а) непредставление (предоставление не в полном объеме) 

получателем субсидии документов, указанных в пункте 3.6 
настоящего Порядка;
б) несоответствие получателя субсидии условиям, преду- 

смотренным пунктом 3.5 настоящего Порядка;
в) расторжение договора о предоставлении субсидии в слу-

чаях и в порядке, предусмотренных договором о предостав-
лении субсидии;
г) предоставление отчета, в котором содержится инфор-

мация о недостижении результата предоставления субсидии.
3.9. При наличии оснований для отказа получателю субси-

дии в предоставлении субсидии, указанных в пункте 3.8 на-
стоящего Порядка, главный распорядитель направляет полу-
чателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с обоснованием причин отказа в течение 3 рабочих 
дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 3.7  
настоящего Порядка, посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении, а в случае личного обращения 
получателя субсидии в течение указанного срока до момен-
та направления данного уведомления по почте, уведомление 
вручается получателю субсидии под роспись.
3.10. При отсутствии оснований для отказа в предоставле-

нии субсидии, указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка, 
главный распорядитель в пределах срока, указанного в пунк- 
те 3.7 настоящего Порядка принимает решение о предостав-
лении субсидии.
3.11. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидии главный распорядитель 
производит перечисление субсидии в безналичной форме на 
расчетный или корреспондентский счет, открытый получате-
лю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, указанный в дого-
воре о предоставлении субсидии. 
3.12. Возврат субсидии в случае нарушения условий ее пре-

доставления, недостижения результата предоставления субси-
дии, осуществляется в порядке, установленном главой 5 на-
стоящего Порядка.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о до-

стижении результата предоставления субсидии в соответствии 
с пунктом 3.6 настоящего Порядка по форме, определенной 
типовой формой договора о предоставлении субсидии, уста-
новленной финансовым органом. 
4.2. Главный распорядитель осуществляет оценку достиже-

ния получателем субсидии результата, указанного в пункте 3.4  
настоящего Порядка, на основании отчета о достижении ре-
зультата предоставления субсидии. 

5. Требования об осуществлении контроля  
за соблюдением условий, целей  

и порядка предоставления субсидий  
и ответственности за их нарушение

5.1. Главный распорядитель осуществляет финансовый конт- 
роль за использованием субсидии ее получателем согласно 
условиям и целям, определенным при ее предоставлении, за 
соблюдением порядка предоставления субсидии, в том числе 
достижением результатов предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком (далее – порядок предоставле-
ния субсидии), в соответствии с действующим законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами города Тюмени, 
регулирующими порядок осуществления финансового контроля 
в городе Тюмени, настоящим Порядком, договором о предо-
ставлении субсидии.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль со-

блюдения порядка предоставления субсидии получателями суб-
сидии осуществляют также органы государственного (муници-
пального) финансового контроля в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской 
области, муниципальными правовыми актами города Тюмени 
о государственном (муниципальном) финансовом контроле, 
настоящим Порядком, договором о предоставлении субсидии.
В случае самостоятельного выявления получателем суб-

сидии нарушений порядка предоставления субсидии, получа-
тель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет го-
рода Тюмени.
5.2. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, подле-

жит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения 
порядка предоставления субсидии, в том числе выявленных 
по результатам государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, финансового контроля в соответствии с дей-
ствующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами города Тюмени, устанавливающими порядок осущест-
вления государственного (муниципального) финансового конт- 
роля, финансового контроля в городе Тюмени.
5.3. В случае выявления главным распорядителем наруше-

ния порядка предоставления субсидии главный распорядитель 
в течение 15 рабочих дней с даты выявления такого нару-
шения и (или) обстоятельства обеспечивает подготовку тре-
бования о возврате субсидии, в форме претензии (далее – 
требование) и его направление получателю субсидии посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении, а 
в случае личного обращения получателя субсидии в течение 
указанного срока до момента направления указанного требо-
вания по почте, данное требование вручается под роспись.
Датой выявления нарушения порядка предоставления суб-

сидии, установленных настоящим Порядком, является дата со-
ставления специалистом главного распорядителя акта о вы-
явлении нарушения, оформленного в соответствии с требова-
ниями, установленными муниципальными правовыми актами 
города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления 
финансового контроля в городе Тюмени.
5.4. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

ния субсидии по результатам государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля (если контрольные мероприятия 
были проведены в отношении главного распорядителя) глав-
ный распорядитель в течение 15 рабочих дней с даты реги-
страции, в соответствии с Инструкцией по документационному 
обеспечению, у главного распорядителя предписания и (или) 
представления органа муниципального финансового контроля 
и (или) органа государственного финансового контроля обес-
печивает подготовку требования и его направление получа-
телю субсидии посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении, а в случае личного обращения получате-
ля субсидии в течение указанного срока до момента направ-
ления указанного требования по почте, данное требование 
вручается под роспись.
5.5. В случае выявления нарушения порядка предостав-

ления субсидии по результатам муниципального финансово-
го контроля (если контрольные мероприятия были проведе-
ны в отношении получателя субсидии) главный распоряди-
тель в течение 15 рабочих дней с даты регистрации в соот-

Продолжение. Начало – на стр. 8.
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1. Размер субсидии на питание определяется по следую-
щей формуле:
Рс = (В x Чд + В1 x Чм + В2 x Ча) x К + В3 x Чу x Ку + 

(В4 x Чл + В5 x Члм) x Кл, где:
Рс – размер субсидии на питание;
В – размер расходов в день на питание на одного обучаю-

щегося по основной общеобразовательной программе, уста-
новленный муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени;
Чд – численность обучающихся по основным общеобразо-

вательным программам в общеобразовательной организации, 
за исключением обучающихся из малоимущих семей или се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
В1 – размер расходов в день на питание на одного обучаю- 

щегося по основной общеобразовательной программе из мало- 
имущей семьи или семьи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации, установленный муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени;
Чм – численность обучающихся из малоимущих семей или 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
В2 – размер расходов в день на питание на одного обучаю- 

щегося с ограниченными возможностями здоровья или об-
учающегося, являющегося ребенком-инвалидом, установлен-
ный муниципальным нормативным правовым актом Админи-
страции города Тюмени;
Ча – численность обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья или обучающегося, являющегося ребенком-
инвалидом, в общеобразовательной организации;
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 

23.06.2020 N 101-пк)
К – количество дней оказания услуги по обеспечению пи-

танием обучающихся;
В3 – размер расходов в день на питание на одного обучаю- 

щегося, проходящего учебные сборы для получения началь-
ных знаний в области обороны и подготовки по основам во-
енной службы, установленный муниципальным нормативным 
правовым актом Администрации города Тюмени;
Чу – численность обучающихся, проходящих учебные сбо-

ры для получения начальных знаний в области обороны и 
подготовки по основам военной службы, установленная му-
ниципальным нормативным правовым актом Администрации 
города Тюмени;
Ку – количество дней проведения учебных сборов.
В4 – размер расходов на обеспечение отдыха детей в ка-

никулярное время (организация питания в детских оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием) на одного ребенка 
в день, за исключением обучающихся, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, установленный муниципальным нор-
мативным правовым актом города Тюмени;
Чл – численность детей, за исключением обучающихся, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих дет-
ский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием;
В5 – размер расходов на обеспечение отдыха детей в ка-

никулярное время (организация питания в детских оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием) на одного обучаю-
щегося, находящегося в трудной жизненной ситуации, в день, 
установленный муниципальным нормативным правовым ак-
том города Тюмени;
Члм – численность обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, посещающих детский оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием.

Кл – количество дней (продолжительность смены детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием).
2. Размер субсидии на услуги по содержанию детей опре-

деляется по следующей формуле:
Сс = (Ч x Нс) + Р1, где
Сс – размер субсидии на услугу по содержанию детей;
Нс – норматив финансовых затрат на частичное возмеще-

ние затрат в связи с оказанием услуг по содержанию детей 
дошкольного возраста на одного ребенка в группах полного 
дня, установленный муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города Тюмени;
Ч – годовая среднесписочная численность детей, получаю-

щих услугу по содержанию детей;
Р1 – объем дополнительных средств субсидии на услугу 

по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе детей-инвалидов, детей с туберкулезной 
интоксикацией;
Размер дополнительных средств субсидии на услугу по содер-

жанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией:

Р1 – объем дополнительных средств субсидии на услугу 
по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе детей-инвалидов, детей с туберкулезной 
интоксикацией;
Рпл – средний размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных, муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, находящихся в Тюменской области;
Чi отд. кат. – численность отдельных категорий детей (детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов; детей с туберкулезной интоксикацией;
i – календарный период (месяц).
3. Размер субсидии на дошкольное образование определя-

ется по следующей формуле:
Сдо = (Нгпдо x Чгпдо + Нгпдовз x Чгпдовз + Нкпо x Чкпо +  

Нкповз x Чкповз + Никпо x Чикпо + Никповз x Чикповз) x  
Кдо, где
Сдо – объем субсидии на дошкольное образование;
Нгпдо – норматив финансового обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования обучающихся в груп-
пе полного дня, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, установленный нормативно-
правовым актом Правительства Тюменской области;
Нгпдовз – норматив финансового обеспечения государст-

венных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в группе полного 
дня, установленный нормативно-правовым актом Правитель-
ства Тюменской области;
Нкпо – норматив финансового обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования обучающихся в 
режиме кратковременного пребывания, за исключением об-

учающихся с ограниченными возможностями здоровья, уста-
новленный нормативно-правовым актом Правительства Тю-
менской области;
Нкповз – норматив финансового обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья в режиме кратковре-
менного пребывания, установленный нормативно-правовым 
актом Правительства Тюменской области;
Никпо – норматив финансового обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования обучающихся для 
интегрированного кратковременного пребывания и получения 
образования в консультационно-методических пунктах обучаю-
щимися, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, установленный нормативно-правовым 
актом Правительства Тюменской области;
Никповз – норматив финансового обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования обучающихся для интег-
рированного кратковременного пребывания и получения обра-
зования в консультационно-методических пунктах обучающими-
ся с ограниченными возможностями здоровья, установленный 
нормативно-правовым актом Правительства Тюменской области;
Чгпдо – численность обучающихся в группах полного дня, 

за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья;
Чгпдовз – численность обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в группах полного дня;
Чкпо – численность обучающихся в режиме кратковремен-

ного пребывания, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья;
Чкповз – численность обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в режиме кратковременного пребывания;
Чикпо – численность обучающихся в режиме интегрирован-

ного кратковременного пребывания и получения образова-
ния в консультационно-методических пунктах, за исключени-
ем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
Чикповз – численность обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в режиме интегрированного кратко- 
временного пребывания и получения образования в консуль-
тационно-методических пунктах;
Кдо – поправочный коэффициент к нормативам финансо-

вого обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования, установленный нормативно-правовым актом Пра-
вительства Тюменской области.
4. Размер субсидии на общее образование определяется 

по следующей формуле:
Собщо = (Нн

о
 x Чн

о
 + Нн

овз
 x Чн

овз
 + Но

о
 x Чо

о
 + Но

овз
 x Чо

овз
 +  

Нс x Чс) / 12 x Коо x М,
где:
Собщо – объем субсидии на общее образование;
Нн

о
 – норматив финансового обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего образования обучающихся, 
установленный нормативно-правовым актом Правительства 
Тюменской области, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья;
Нн

овз
 – норматив финансового обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, установ-
ленный нормативно-правовым актом Правительства Тюмен-
ской области;
Но

о
 – норматив финансового обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного основного общего образования обучающих-
ся, установленный нормативно-правовым актом Правитель-
ства Тюменской области, за исключением обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья;
Но

овз
 – норматив финансового обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного основного общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, установленный нор-
мативно-правовым актом Правительства Тюменской области;
Нс – норматив финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования обучающихся, уста-
новленный нормативно-правовым актом Правительства Тю-
менской области, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья;
Чн

о
 – численность обучающихся по программе начального 

общего образования, за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья;
Чн

овз
 – численность обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья по программе начального общего об-
разования;
Чо

о
 – численность обучающихся по программе основного 

общего образования, за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья;
Чо

овз
 – численность обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья по программе основного общего образования;
Чс – численность обучающихся по программе среднего об-

щего образования, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья;
Коо – поправочный коэффициент к нормативам финансово-

го обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, установленным 
нормативно-правовым актом Правительства Тюменской области;
М – количество месяцев, в течение которых оказываются 

услуги по получению общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования.
5. Размер субсидии на компенсацию родительской платы 

определяется по следующей формуле:
Рсуб = Рпл x (К1 x 0,2 + К2 x 0,5 + К3 x 0,7) x 12 мес., где:
Рсуб – размер субсидии на компенсацию родительской платы;
Рпл – средний размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных, муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих программу дошколь-
ного образования, находящихся в Тюменской области, руб- 
лей в месяц;
К1 – количество в семьях первых детей, за которых вно-

сится плата за присмотр и уход;
К2 – количество в семьях вторых детей, за которых вно-

сится плата за присмотр и уход;
К3 – количество в семьях третьих и последующих детей в 

семье, за которых вносится плата за присмотр и уход;
0,2 – 0,5 – 0,7 – доля компенсации родительской платы на 

содержание ребенка в образовательных организациях в за-
висимости от очередности рождения в семье.

ветствии с Инструкцией по документационному обеспечению 
у главного распорядителя информации о неисполнении по-
лучателем субсидии предписания и (или) представления ор-
гана муниципального финансового контроля обеспечивает 

i
Р1 (Рпл Чi отд.кат.), где=   

подготовку требования и его направление получателю суб-
сидии посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, а в случае личного обращения получателя суб-
сидии в течение указанного срока до момента направления 
указанного требования по почте, данное требование вруча-
ется под роспись.

5.6. Получатель субсидии, которому направлено требование, 
обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюмени в тече-
ние 30 календарных дней со дня направления ему требования.
5.7. При невозврате получателем субсидии денежных средств 

в срок, предусмотренный пунктом 5.6 настоящего Порядка, суб-
сидия по иску Администрации города Тюмени, подготовленно-

му и направленному главным распорядителем в соответствую-
щий суд судебной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в течение 
30 календарных дней со дня истечения срока, установленно-
го получателю субсидии для возврата денежных средств в со-
ответствии с требованием, истребуются в судебном порядке.

Приложение к Порядку

Определение размера предоставляемых субсидий

I. Оáщиå поëожåíия
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным 

законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» определяет по-
рядок проведения аукционов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объек- 
тах муниципального имущества, на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, а 
также на земельных участках, находящихся в собственности 
Тюменской области, при условии наделения органов местно-
го самоуправления города Тюмени в установленном порядке 
соответствующими государственными полномочиями или при 
перераспределении указанных государственных полномочий 
(далее – договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций), условия участия в аукционах, а также порядок 
определения победителя аукциона и заключения с ним дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
1.2. Проведение аукционов на право заключения догово-

ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осу-
ществляется в форме аукциона в электронной форме.
1.3. Муниципальным казенным учреждением «Комитет по 

рекламе» осуществляются полномочия организатора аукцио-
нов на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, в том числе по заключению 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на объектах муниципального имущества, на земельных 
участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также на земельных участках, находящихся в 
собственности Тюменской области, при условии наделения ор-
ганов местного самоуправления города Тюмени в установлен-
ном порядке соответствующими государственными полномо-
чиями или при перераспределении указанных государствен-
ных полномочий (за исключением объектов муниципального 
имущества, земельных участков, находящихся в собственно-
сти Тюменской области, которые закреплены за другими ли-
цами на праве хозяйственного ведения, праве оперативного 
управления или ином вещном праве).

II. Осíовíыå поíятия
2.1. Для целей настоящего Положения используются сле-

дующие понятия:
а) аукцион в электронной форме (далее – аукцион) – торги 

в форме аукциона, техническое проведение которых обеспе-
чивается оператором электронной площадки на сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, победи-
телем которых признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую плату по договору на установку и эксплуатацию рек- 
ламной конструкции.
б) предмет аукциона – право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции;
в) аукционная документация – комплект документов, подго-

товленный организатором аукциона и содержащий информа-
цию о предмете аукциона и условиях его проведения;
г) аукционная комиссия – коллегиальный орган, созданный 

для организации проведения аукционов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций в соответствии с настоящим Положением;
д) претендент – юридическое или физическое лицо, подав-

шее в установленном порядке заявку на участие в аукционе;
е) участник аукциона – юридическое или физическое лицо, 

подавшее в установленном порядке заявку на участие в аук-
ционе, в отношении которого аукционной комиссией принято 
решение о допуске к участию в аукционе;
ж) единственный участник – единственный претендент, за-

явка на участие в аукционе которого соответствует требова-
ниям настоящего Положения, аукционной документации;

з) победитель аукциона – участник аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона;
и) заявка на участие в аукционе – комплект документов, 

подготовленный претендентом в соответствии с требования-
ми аукционной документации;
к) отзыв заявки на участие в аукционе – отказ претенден-

та от участия в аукционе после подачи им заявки на участие 
в аукционе и до окончания срока подачи заявок;
л) электронная площадка – сайт в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, определяемый организатором 
аукциона, на котором проводятся аукционы, а также разме-
щаются информация, сведения и документы, связанные с про-
ведением аукционов;
м) оператор электронной площадки (далее – оператор ЭП) –  

юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное 
в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляю-
щее функции по оказанию комплекса технических услуг при 
осуществлении процедуры аукциона;
н) регламент электронной площадки – документ, опреде-

ляющий процедуру проведения аукционов на определенной 
электронной площадке;
о) организатор аукционов – муниципальное казенное учре-

ждение «Комитет по рекламе» (далее – Комитет по рекламе), 
осуществляющее полномочия организатора аукциона на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рек- 
ламных конструкций.
п) лот – отдельный предмет аукциона, в отношении кото-

рого в извещении о проведении аукциона, аукционной доку-
ментации указывается начальная (минимальная) цена дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
р) шаг аукциона – величина, на которую поднимается на-

чальная (минимальная) цена договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, указанная в извещении о 
проведении аукциона;
с) задаток – денежная сумма, определяемая в размере го-

довой платы по договору на установку и эксплуатацию рек- 
ламной конструкции, рассчитанная от начальной (минималь-
ной) цены договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, которая вносится претендентом на лицевой 
счет участника, открытый при регистрации на электронной 
площадке в порядке, установленном регламентом электрон-
ной площадки как обеспечение исполнения обязательства по 
заключению договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции;
т) начальная (минимальная) цена договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций – размер ежемесячной 
платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, определяется организатором аукциона в соот-
ветствии с муниципальным правовым актом города Тюмени.

III. Аóкциоííàя комиссия
3.1. Для проведения аукциона, организатором аукциона соз- 

дается аукционная комиссия, которая осуществляет свою дея- 
тельность в соответствии с настоящим Положением. Состав 
аукционной комиссии, изменения в него утверждаются при-
казом организатора аукциона.
3.2. Число членов аукционной комиссии должно быть не 

менее пяти человек. Аукционная комиссия состоит из пред-
седателя комиссии, заместителя председателя комиссии, чле-
нов комиссии и секретаря.
3.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функ-

ции, если на заседании аукционной комиссии присутствует не 
менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Реше-
ния аукционной комиссии принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов членов комиссии, при-

сутствующих на заседании. Каждый член аукционной комис-
сии имеет один голос. При равенстве голосов голос предсе-
дателя аукционной комиссии считается решающим.
3.4. Аукционная комиссия принимает решение о допуске 

или об отказе в допуске претендентов к участию в аукцио-
не по основаниям, установленным настоящим Положением, 
определяет победителя аукциона.
3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельнос-

ти аукционной комиссии обеспечивается секретарем аукцион- 
ной комиссии.
3.6. Секретарь аукционной комиссии:
а) осуществляет размещение извещения о проведении аук-

циона, аукционной документации на сайте электронной пло-
щадки, на официальном портале Администрации города Тюме-
ни (www.tyumen-city.ru) (далее – официальный портал);
б) осуществляет подготовку заседаний аукционной комис-

сии, подготовку документов, необходимых для работы аукцион- 
ной комиссии;
в) осуществляет составление протокола рассмотрения зая-

вок на участие в аукционе, протокола подведения итогов аук-
циона, протокола об отказе от заключения договора, протоко-
ла об уклонении участника аукциона от заключения договора, 
обеспечивает подписание протоколов всеми присутствующи-
ми на заседании членами аукционной комиссии и размещает 
указанные протоколы на сайте электронной площадки, на офи-
циальном портале, в порядке, установленном настоящим По-
ложением. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе размещается в закрытой части сайта электронной пло-
щадки, за исключением случая, если аукцион признан не со-
стоявшимся в соответствии с п. 5.11 настоящего Положения;
г) обеспечивает подписание организатором аукциона проекта 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
д) выполняет поручения председателя аукционной комис-

сии по вопросам, связанным с иными действиями организа-
ционно-технического характера, связанными с работой аук-
ционной комиссии.

IV. Извåщåíиå о пðовåдåíии àóкциоíà,  
àóкциоííàя докóмåíтàция

4.1. Разработка и утверждение аукционной документации 
осуществляется организатором аукциона в соответствии с дей-
ствующим законодательством по местам размещения реклам-
ных конструкций, включенным в Схему размещения реклам-
ных конструкций, при этом аукционная документация долж-
на содержать:
а) сведения об объекте, к которому планируется присоеди-

нить рекламную конструкцию;
б) тип, вид, место размещения, размер и площадь инфор-

мационного поля, технические характеристики, номер реклам-
ной конструкции и ее координаты на Схеме размещения ре-
кламных конструкций;
в) начальную (минимальную) цену договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций;
г) срок действия договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции;
д) требования, которые предъявляются к участникам аук-

циона, установленные в соответствии с пунктом 4.2 настоя-
щего Положения;
е) форма заявки на участие в аукционе, требования к за-

явке и сроки ее подачи, основания для отказа в допуске пре-
тендента к участию в аукционе по результатам рассмотре-
ния заявок;
ж) размер задатка, порядок и срок его внесения;
з) проект договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции;

Постановление Администрации города Тюмени от 24.05.2021 N 103-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 20.05.2019 N 75-пк
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ  

«О рекламе», руководствуясь статьей 58 Устава города Тю-
мени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
Внести в постановление Администрации города Тю-

мени от 20.05.2019 N 75-пк «Об утверждении Поло-

жения о порядке проведения аукционов на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций и о внесении изменений в поста-
новление Администрации города Тюмени от 14.06.2011  
N 36-пк» (в редакции от 19.10.2020 N 202-пк) следующее 
изменение:

приложение 1 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-

ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

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

Приложение к постановлению
от 24.05.2021 N 103-пк

Положение о порядке проведения аукционов на право заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

и) порядок и сроки заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.
4.2. В аукционной документации устанавливаются следую-

щие требования к участникам аукциона:
а) отсутствие процедур ликвидации участника аукциона – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника аукциона – юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства на дни подачи и рассмотрения заяв-
ки на участие в аукционе;
б) отсутствие факта административного приостановления 

деятельности участника аукциона в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в аукционе;
в) отсутствие у участника аукциона просроченной (неурегу-

лированной) задолженности по платежам (платежам, преду- 
смотренным договором на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, в том числе по неустойке (пеням и штра-
фам), требованиям по уплате процентов, а также требовани-
ям о неосновательном обогащении и возмещении убытков), 
являющимся источниками неналоговых доходов бюджета го-
рода Тюмени в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации, администрируемым Комитетом 
по рекламе;
4.3. Извещение о проведении аукциона, аукционная доку-

ментация размещаются секретарем аукционной комиссии на 
сайте электронной площадки, на официальном портале не ме-
нее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение о проведении аукциона должно содержать сле-

дующие обязательные сведения:
дату и время проведения аукциона;
место проведения аукциона;
предмет аукциона;
шаг аукциона;
начальную (минимальную) цену договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций;
размер задатка, порядок и срок его внесения;
дату и время окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе;
наименование организатора аукциона, его местонахожде-

ние, адрес электронной почты, номер контактного телефона 
организатора аукциона;
информацию об условиях, ограничивающих либо обременяю- 

щих победителя аукциона (при наличии).
4.4. Извещение о проведении аукциона является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача участником заявки на участие в аукционе и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме на условиях извещения о проведении аукциона.
4.5. Задаток участника аукциона на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ставшего 
победителем, участника аукциона, предложение которого по 
результатам аукциона было зафиксировано предыдущим пе-
ред предложением победителя аукциона, в случае уклонения 
победителя аукциона засчитывается в счет исполнения обя-
зательств по оплате по заключенному договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции и перечисляется на 
реквизиты Организатора аукциона. При этом, данный платеж 

Окончание. Начало – на стр. 8-9.

Окончание – на стр. 11.
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засчитывается в счет исполнения обязательств по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за по-
следний год действия договора и в случае его расторжения 
либо аннулирования разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции по инициативе участника аукцио- 
на с которым по результатам аукциона заключен указанный 
договор, а также в случае расторжения договора в связи с 
неисполнением таким участником аукциона условий догово-
ра, платеж не возвращается.
4.6. Любое лицо вправе направить организатору аукциона 

запрос о разъяснении положений извещения о проведении 
аукциона, аукционной документации, который направляется 
посредством функционала электронной площадки не позднее 
чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.
4.7. Организатор аукциона, не позднее 2 (двух) рабочих 

дней с даты поступления запроса, размещает на электронной 
площадке разъяснения положений извещения о проведении 
аукциона, аукционной документации, с указанием предмета 
запроса, но без указания наименования заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос.
4.8. Организатор аукциона по собственной инициативе или в 

соответствии с запросом заинтересованного лица, направляе- 
мым не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе вправе 
принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении аукциона и аукционную документацию, не позднее 
чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, при этом срок подачи 
заявок продлевается таким образом, чтобы с даты размеще-
ния таких изменений до даты окончания срока подачи зая-
вок этот срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) кален-
дарных дней. Изменение предмета аукциона не допускается.
4.9. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней 

с даты принятия решения о внесении изменений в извеще-
ние о проведении аукциона и аукционную документацию осу-
ществляет размещение таких изменений на сайте электрон-
ной площадки, на официальном портале.
4.10. Участники аукциона, самостоятельно отслеживают воз-

можные изменения, внесенные в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию, размещенные на сайте 
электронной площадки, официальном портале.
4.11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона (лота) в любое время, но не позднее чем за  
3 (три) рабочих дня до наступления даты проведения аукциона.
Организатор аукциона осуществляет размещение извеще-

ния об отказе от проведения аукциона на сайте электронной 
площадки, на официальном портале в течение 1 (одного) ра-
бочего дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона.

V. Подàчà, ðàссмотðåíиå зàявок íà óчàстиå  
в àóкциоíå, пðовåдåíиå àóкциоíà,  
опðåдåëåíиå поáåдитåëя àóкциоíà

5.1. Заявка на участие в аукционе подается в сроки и по 
форме, установленные в аукционной документации.
5.2. Чтобы принять участие в аукционе претендент должен 

получить аккредитацию и пройти регистрацию на электронной 
площадке, указанной в извещении о проведении аукциона.
Все связанные с получением аккредитации на электрон-

ной площадке и проведением аукционов документы и сведе-
ния размещаются претендентом и организатором аукциона 
на сайте электронной площадки в форме электронных доку-
ментов в порядке, предусмотренном регламентом электрон-
ной площадки.
Документы и сведения, направляемые в форме электрон-

ных документов претендентом или организатором аукциона 
либо размещаемые ими на электронной площадке в форме 
электронных документов, должны быть подписаны электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством в области 
использования электронных подписей (далее – электронная 
подпись) лица, имеющего право действовать от имени соот-
ветственно претендента, организатора аукциона.

5.3. Заявка на участие в аукционе подается на электрон-
ную площадку оператору ЭП.
5.4. Участие в аукционе возможно при наличии на лице-

вом счете претендента, открытом для проведения операций 
по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в 
отношении которых не осуществлено блокирование операций 
по счету, в размере не менее чем размер задатка на учас-
тие в аукционе, предусмотренный извещением о проведе-
нии аукциона.
В момент подачи заявки оператор ЭП программными сред-

ствами проверяет наличие денежной суммы в размере за-
датка на лицевом счете Претендента и осуществляет блоки-
рование необходимой денежной суммы.
5.5. Оператор ЭП в соответствии с регламентом элект- 

ронной площадки присваивает заявке на участие в аук-
ционе номер и подтверждает в форме электронного до-
кумента, направляемого подавшему заявку претенденту, 
ее получение с указанием присвоенного ей порядкового  
номера.
5.6. Претендент вправе подать только одну заявку на учас-

тие в аукционе в отношении каждого лота.
5.7. Оператор ЭП обеспечивает конфиденциальность инфор-

мации о претендентах, подавших заявки на участие в аукцио-
не, и информации, содержащейся в заявках таких претенден-
тов, за исключением случая предоставления доступа к заяв-
кам организатору аукциона.
5.8. Не позднее одного часа с момента окончания срока 

подачи заявок оператор ЭП открывает доступ организатору 
аукциона к заявкам на участие в аукционе.
5.9. Аукционная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента получения доступа к заявкам на участие в аук-
ционе рассматривает их на предмет соответствия требова-
ниям, установленным настоящим Положением и аукционной 
документацией.
Претенденты, признанные не соответствующими требовани-

ям настоящего Положения, аукционной документации, не до-
пускаются до участия в аукционе.
Претенденты, признаются не соответствующими требовани-

ям настоящего Положения, аукционной документации по сле-
дующим основаниям:
непредставления документов, определенных аукционной 

документацией, либо наличия в таких документах недосто-
верных сведений, проверяемых путем их анализа и сопо-
ставления;
несоответствия требованиям, указанным в пункте 4.2 на-

стоящего Положения;
несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям 

аукционной документации.
Претендент соответствует требованиям, указанным в под-

пункте «в» пункта 4.2 настоящего Положения в случае, если 
на день рассмотрения заявки имеется вступившее в закон-
ную силу решение суда об обжаловании указанной задол-
женности, заявленные требования по которому претенден-
та удовлетворены.
5.10. На основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в аукционе аукционной комиссией принимается ре-
шение:
а) о допуске претендента к участию в аукционе и призна-

ние его участником аукциона (при отсутствии оснований, ука-
занных в пункте 5.9 настоящего Положения);
б) об отказе в допуске претендента к участию в аукцио-

не (при наличии оснований, указанных в пункте 5.9 настоя-
щего Положения).
5.11. Решение аукционной комиссии в пределах срока, ука-

занного в пункте 5.9 настоящего Положения, оформляется про-
токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
На этапе рассмотрения заявок на участие в аукционе аук-

цион признается несостоявшимся по каждому из лотов, в сле-
дующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе, 

либо все претенденты признаны не соответствующими требо-
ваниям аукционной документации;
б) принято решение о признании только одного претенден-

та участником аукциона.

В случае признания участником аукциона только одного 
претендента, аукционной комиссией принимается решение о 
признании его единственным участником и о заключении до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
с таким лицом. При этом договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается на условиях, преду- 
смотренных аукционной документацией, по начальной (ми-
нимальной) цене договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, указанной в извещении о проведении 
аукциона. Данная информация, а также решение о призна-
нии аукциона несостоявшимся указываются в протоколе рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.
5.12. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за 

днем подписания Организатором аукциона протокола рассмот- 
рения заявок на участие в аукционе оператор ЭП направля-
ет всем претендентам, подавшим заявки, уведомление о до-
пуске их к участию в аукционе или об отказе в таком допу-
ске с указанием оснований отказа.
5.13. Аукцион проводится в день и время, указанные в из-

вещении о проведении аукциона.
5.14. С момента начала аукциона оператор ЭП обеспечива-

ет в личном кабинете участника аукциона возможность ввода 
предложений о цене посредством штатного интерфейса элект- 
ронной площадки отдельно по каждому лоту.
Предложением о цене признается подписанное электронной 

подписью участника аукциона ценовое предложение.
5.15. Аукцион проводится путем последовательного по-

вышения участниками аукциона начальной (минимальной) 
цены договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в порядке, предусмотренном аукционной до-
кументацией.
5.16. Ход проведения процедуры подачи предложений о це-

не фиксируется оператором ЭП в электронном журнале. 
5.17. Оператор ЭП прекращает блокирование в отношении 

денежных средств участников аукциона, не сделавших пред-
ложения о цене в ходе аукциона, заблокированных в размере 
задатка на лицевом счете на электронной площадке не позд-
нее 1 (одного) дня, следующего за днем завершения аукциона.
5.18. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента завер-

шения аукциона секретарь аукционной комиссии составляет 
протокол подведения итогов аукциона, который размещается 
на электронной площадке и официальном портале в течение 
1 (одного) рабочего дня с момента его подписания.
В протоколе подведения итогов аукциона указываются дата, 

время начала и окончания аукциона, начальная (минималь-
ная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, сведения об участниках аукциона, предложения 
о цене договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, сделанные участниками аукциона и ранжированные 
по мере убывания данных ими предложений о цене, с ука-
занием порядковых номеров, присвоенных заявкам на учас-
тие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сде-
лавшими соответствующие предложения о цене договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, и с ука-
занием времени поступления данных предложений по мест-
ному времени организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона кото-

рый предложил наиболее высокую цену договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций.
5.19. На этапе подведения итогов аукцион признается не-

состоявшимся по каждому из лотов, в случае, если ни один 
из участников аукциона не сделал предложение о цене в те-
чение 10 минут с момента начала проведения аукциона. Ре-
шение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 
протоколом подведения итогов аукциона.
Аукционная комиссия принимает решение о заключении до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
с участником аукциона, заявка на участие в котором подана 
ранее других заявок на участие в таком аукционе.
При этом договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заключается на условиях, предусмотренных аук-
ционной документацией, по начальной (минимальной) цене 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, указанной в извещении о проведении аукциона.

VI. Зàкëючåíиå договоðà по ðåзóëьтàтàм àóкциоíà
6.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции должен содержать:
а) предмет договора, содержащий указание на тип, вид, 

место размещения, размер и площадь информационного по-
ля, технические характеристики, номер рекламной конструк-
ции и ее координаты на Схеме размещения рекламных кон-
струкций;
б) размер платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, определяемый по результатам про-
ведения аукциона;
в) условие о ежемесячном внесении владельцем реклам-

ной конструкции платы по договору на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции в бюджет города Тюмени в срок 
по 25 число текущего месяца. Плата по договору на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается со дня 
принятия уполномоченным Администрацией города Тюмени 
лицом решения о выдаче разрешения на установку реклам-
ной конструкции.
г) условия размещения социальной рекламы;
д) меры гражданско-правовой ответственности за несвое- 

временное внесение платежей и неисполнение иных усло-
вий договора;
е) условия эксплуатации рекламной конструкции;
ж) срок действия договора на установку и эксплуатацию рек- 

ламной конструкции, определяемый в соответствии с действую- 
щим законодательством Российской Федерации, Тюменской 
области, муниципальным правовым актом города Тюмени;
з) условия досрочного расторжения договора;
и) порядок демонтажа рекламной конструкции при прекра-

щении договора, истечения срока действия договора, а также 
в случае аннулирования разрешения на установку и эксплуа- 
тацию рекламной конструкции или признания данного разре-
шения недействительным;
к) условия демонтажа рекламной конструкции в связи с 

проведением дорожных и аварийных работ, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, а также ремонта зда-
ний, строений, сооружений;
л) условие о соблюдении требований, установленных Поло-

жением о порядке установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций, утвержденным муниципальным правовым актом го-
рода Тюмени, при установке и эксплуатации рекламной кон-
струкции ее владельцем;
м) условие о недопущении владельцем рекламной конструк-

ции при установке и эксплуатации рекламных конструкций 
уничтожения и повреждения зеленых насаждений;
н) условие, обязывающее владельца рекламной конструк-

ции уведомлять обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной 
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в ка-
честве вклада по договору простого товарищества, заключе-
ние договора доверительного управления, иные факты), в те-
чение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения 
соответствующего права у третьих лиц.
6.2. По результатам аукциона договор на установку и эксп- 

луатацию рекламной конструкции заключается в порядке и в 
сроки, установленные аукционной документацией.
6.3. Участник аукциона, с которым заключается договор, 

единственный участник не вправе отказаться от заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции и признается уклонившимся от заключения дого-
вора в случае, если в сроки, установленные аукционной до-
кументацией, он не направил проект договора, подписан-
ный лицом, имеющим право действовать от имени такого 
участника аукциона, или протокол разногласий, предусмот- 
ренный аукционной документацией. В случае если указан-
ный участник признан уклонившимся от заключения догово-
ра, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском 
о понуждении такого участника заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от зак- 
лючения договора.
В случае уклонения участника аукциона, с которым заклю-

чается договор, от заключения договора задаток такому участ-
нику не возвращается.

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, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации» (далее – 
Постановление N 1492).
1.2. Настоящим Порядком регулируются отношения по пре-

доставлению субсидий на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в целях возмещения за счет средств бюджета го-
рода Тюмени затрат в связи с оказанием услуг (выполнением 
работ) по комплексному обследованию технического состоя-
ния строительных конструкций многоквартирных домов, рас-
положенных в зоне чрезвычайной ситуации (вероятной чрез-
вычайной ситуации); выполнением работ по подготовке про-
ектной документации и (или) выполнению работ по замене, 
восстановлению, усилению строительных конструкций указан-
ных многоквартирных домов или элементов таких конструкций, 
а также замене и (или) восстановлению систем и сетей ин-
женерно-технического обеспечения указанных многоквартир-
ных домов или их элементов и (или) замене отдельных эле-
ментов строительных конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановлению указанных элементов, с учетом стоимости 
осуществления авторского надзора проектной организации.
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия и сокращения:
Объект субсидирования – Объект субсидирования 1, 2;
Объект субсидирования 1 – многоквартирный дом, распо-

ложенный в границах зоны чрезвычайной ситуации, установ-
ленной в соответствии с действующим законодательством;
Объект субсидирования 2 – многоквартирный дом, распо-

ложенный в границах зоны вероятной чрезвычайной ситуа-
ции, установленной в соответствии с действующим законо-
дательством;
Комплексное обследование технического состояния Объек-

та субсидирования (далее – обследование) – комплекс ме-
роприятий по определению и оценке фактических значений 
контролируемых параметров грунтов основания, строительных 
конструкций, инженерного обеспечения (оборудования, трубо-
проводов, электрических сетей и др.), характеризующих рабо-
тоспособность объекта субсидирования и определяющих воз-
можность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или 
необходимость восстановления, усиления, ремонта, и вклю-
чающий в себя обследование технического состояния объек-
та субсидирования, теплотехнических и акустических свойств 

конструкций, систем инженерного обеспечения объекта субси-
дирования, за исключением технологического оборудования.
Ремонт – замена, восстановление, усиление строительных 

конструкций Объекта субсидирования или элементов таких 
конструкций; замена и (или) восстановление систем и сетей 
инженерно-технического обеспечения Объекта субсидирова-
ния или их элементов; замена отдельных элементов строи-
тельных конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановле-
ние указанных элементов;
Субсидия – Субсидия на обследование, Субсидия на про-

ектирование, Субсидия на Ремонт, представляющие собой 
средства бюджета города Тюмени, предоставляемые на це-
ли, предусмотренные настоящим Порядком;
Субсидия на обследование – субсидия в целях возмещения 

затрат в связи с оказанием услуг по обследованию Объек- 
та субсидирования;
Субсидия на проектирование – субсидия в целях возмеще-

ния затрат в связи с выполнением работ по подготовке про-
ектной документации в отношении Объекта субсидирования 
с учетом платы за проведение в соответствии с градострои-
тельным законодательством государственной экспертизы про-
ектной документации (далее – государственная экспертиза) 
(при предоставлении заключения государственной экспертизы);
Субсидия на Ремонт – субсидия в целях возмещения за-

трат в связи с выполнением работ по Ремонту Объекта суб-
сидирования, с учетом стоимости материалов, необходимых 
для выполнения указанных работ, включающая в себя стои-
мость осуществления авторского надзора;
Соглашение – Соглашение 1, 2, 3;
Соглашение 1 – соглашение о предоставлении Субсидии 

на обследование;
Соглашение 2 – соглашение о предоставлении Субсидии на 

проектирование;
Соглашение 3 – соглашение о предоставлении Субсидии 

на Ремонт;
Уполномоченный орган – департамент городского хозяйства 

Администрации города Тюмени, являющийся главным распоря-
дителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств, 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субси-
дии на соответствующий финансовый год и плановый период;
Уполномоченная организация – муниципальное казенное 

учреждение «Служба заказчика и технического контроля за 
строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства», уполномоченное на проведе-
ние контроля и надзора за капитальным ремонтом Объекта 
субсидирования;
Получатель субсидии – Получатель субсидии 1, Получатель 

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

ществляющая функции по управлению Объектом субсидирова-
ния в соответствии с жилищным законодательством;
Получатель субсидии 2 – товарищество собственников жи-

лья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, осуществ-
ляющие функции по управлению Объектом субсидирования 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 Объекта субсидирования;
Решение о выборе способа управления – решение о выбо-

ре способа управления многоквартирным домом, принятое в 
соответствии с жилищным законодательством;
Техническое задание на обследование – техническое задание 

на оказание услуг по обследованию Объекта субсидирования;
Смета на обследование – смета на оказание услуг по об-

следованию Объекта субсидирования;
Заключение по обследованию – заключение по обследова-

нию технического состояния Объекта субсидирования, подго-
товленное специализированной организацией;
Техническое задание на проектирование – техническое за-

дание на выполнение работ по подготовке проектной доку-
ментации;
Смета на проектирование – смета на выполнение работ по 

подготовке проектной документации.
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 жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Тюмени путем возмещения Получате-
лю субсидии следующих затрат:
а) в связи с оказанием услуг по обследованию Объекта 

субсидирования;
б) в связи с выполнением работ по подготовке проектной 

документации на Ремонт Объекта субсидирования;
в) в связи с выполнением работ по Ремонту Объекта суб-

сидирования.
1.6. Получатели субсидии определяются по результатам от-

бора, проводимого способом запроса предложений на осно-
вании 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).
1.7. 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. Порядок проведения отбора

2.1. В целях организации проведения отбора участник от-
бора, претендующий на предоставление Субсидии на обсле-
дование, представляет в Уполномоченный орган с соблюде-
нием требований главы 3 настоящего Порядка Техническое 
задание на обследование и Смету на обследование.

Постановление Администрации города Тюмени от 24.05.2021 N 104-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 17.06.2013 N 62-пк
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», руко-

водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 17.06.2013 N 62-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат по капитальному 
ремонту многоквартирных домов города Тюмени» (в редак-
ции от 20.07.2020 N 131-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, за исключе-
нием положений приложения к настоящему постановлению, 
касающихся размещения информации и документов на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – единый портал), вступающих в силу после определе-
ния Министерством финансов Российской Федерации соста-
ва и порядка размещения соответствующей информации на 
едином портале.

3. Комитету по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

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

Приложение к постановлению
от 24.05.2021 N 104-пк

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат  
по капитальному ремонту многоквартирных домов города Тюмени

2.2. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со 
дня регистрации в Уполномоченном органе документов, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего Порядка, направляет их вме-
сте с контактными данными участника отбора в Уполномо-
ченную организацию.
2.3. Уполномоченная организация в течение 7 рабочих дней 

со дня регистрации в Уполномоченной организации докумен-
тов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществ-
ляет их проверку на предмет соответствия Сметы на обсле-
дование Техническому заданию на обследование и правиль-
ности применения расценок.
2.4. При установлении соответствия документов в рам-

ках предмета проверки Уполномоченная организация не 
позднее 2 рабочих дней со дня истечения срока, предус-
мотренного пунктом 2.3 настоящего Порядка, осуществляет 
подготовку заключения о соответствии Сметы на обследо-
вание Техническому заданию на обследование и правиль-
ности применения расценок и направляет его в Уполно-
моченный орган с приложением поступивших на проверку  
документов.
2.5. При выявлении несоответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позд-
нее 2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотрен-
ного пунктом 2.3 настоящего Порядка, осуществляет подго-
товку замечаний, и в соответствии с требованиями главы 3 
настоящего Порядка приглашает участника отбора для вру-
чения ему таких замечаний с приложением поступивших на 
проверку документов.
2.6. В случае корректировки участником отбора документов, 

проверенных Уполномоченной организацией, с учетом заме-
чаний Уполномоченной организации, участник отбора повтор-
но представляет указанные документы на проверку в Уполно-
моченную организацию с соблюдением требований главы 3  
настоящего Порядка.
2.7. Проверка документов, повторно представленных пос- 

ле корректировки с учетом замечаний Уполномоченной ор-
ганизации, осуществляется Уполномоченной организаци-
ей в порядке, установленном пунктами 2.3 – 2.5 настояще-
го Порядка.
2.8. В целях организации проведения отбора участник от-

бора, претендующий на предоставление Субсидии на проек-
тирование, представляет в Уполномоченный орган с соблю-
дением требований главы 3 настоящего Порядка Заключение 
по обследованию, Техническое задание на проектирование и 
Смету на проектирование.
Заключение по обследованию не является обязательным к 

представлению в случае, если решением комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности города Тюмени не предусмот- 
рено проведение обследования.
2.9. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со 

дня регистрации в Уполномоченном органе документов, ука-
занных в пункте 2.8 настоящего Порядка, направляет их вмес- 
те с контактными данными участника отбора в Уполномочен-
ную организацию.

Продолжение – на стр. 12.

Окончание. Начало – на стр. 10.
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2.10. Уполномоченная организация в течение 7 рабочих 
дней со дня регистрации в Уполномоченной организации до-
кументов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, осу-
ществляет их проверку на предмет соответствия Техническо-
го задания на проектирование Заключению по обследованию 
и соответствия Сметы на проектирование Техническому зада-
нию на проектирование и правильности применения расценок.
Если в соответствии с абзацем вторым пункта 2.8 настоя-

щего Порядка Заключение по обследованию не представле-
но, проверка, указанная в абзаце первом настоящего пункта, 
осуществляется на предмет соответствия Сметы на проектиро-
вание Техническому заданию на проектирование и правиль-
ности применения расценок.
2.11. При установлении соответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 2.10 настоящего Порядка, осуществляет подготовку 
заключения о соответствии Технического задания на проек-
тирование Заключению по обследованию и о соответствии 
Сметы на проектирование Техническому заданию на проек-
тирование и правильности применения расценок и направля-
ет его в Уполномоченный орган с приложением поступивших 
на проверку документов.
Если в соответствии с абзацем вторым пункта 2.8 настоя-

щего Порядка Заключение по обследованию не представлено, 
Уполномоченная организация осуществляет действия, преду- 
смотренные абзацем первым настоящего пункта, связанные 
с подготовкой заключения о соответствии Сметы на проек-
тирование Техническому заданию на проектирование и пра-
вильности применения расценок.
2.12. При выявлении несоответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позд-
нее 2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотрен-
ного пунктом 2.10 настоящего Порядка, осуществляет под-
готовку замечаний, в соответствии с требованиями главы 3 
настоящего Порядка приглашает участника отбора для вру-
чения ему таких замечаний с приложением поступивших на 
проверку документов.
2.13. В случае корректировки участником отбора документов, 

проверенных Уполномоченной организацией, с учетом заме-
чаний Уполномоченной организации, участник отбора повтор-
но представляет указанные документы на проверку в Уполно-
моченную организацию с соблюдением требований главы 3  
настоящего Порядка.
2.14. Проверка документов, повторно представленных после 

корректировки с учетом замечаний Уполномоченной органи-
зации, осуществляется Уполномоченной организацией в по-
рядке, установленном пунктами 2.10-2.12 настоящего Порядка.
2.15. В целях организации проведения отбора, в случае, 

если не предоставлялась Субсидия на проектирование или 
не представлено заключение государственной экспертизы в 
части достоверности определения сметной стоимости, участ-
ник отбора, претендующий на предоставление Субсидии на 
Ремонт, представляет в Уполномоченную организацию с со-
блюдением требований главы 3 настоящего Порядка проект-
ную документацию и акт выполненных работ по подготовке 
проектной документации.
2.16. Уполномоченная организация в течение 30 дней со 

дня регистрации в Уполномоченной организации документов, 
указанных в пункте 2.15 настоящего Порядка, осуществляет 
проверку сметной документации на выполнение работ по Ре-
монту на предмет ее соответствия проектной документации 
и правильности применения расценок.
2.17. При установлении соответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 2.16 настоящего Порядка, осуществляет подготовку 
заключения о соответствии сметной документации на выпол-
нение работ по Ремонту проектной документации и правиль-
ности применения расценок и направляет его в соответствии 
с требованиями главы 3 настоящего Порядка участнику от-
бора с приложением поступивших на проверку документов.
При выявлении несоответствия документов в рамках предмета 

проверки Уполномоченная организация не позднее 2 рабочих 
дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2.16  
настоящего Порядка, осуществляет подготовку замечаний, с 
соблюдением требований главы 3 настоящего Порядка при-
глашает участника отбора для вручения ему таких замеча-
ний с приложением поступивших на проверку документов.
2.18. В случае корректировки участником отбора докумен-

тов, проверенных Уполномоченной организацией, с учетом 
замечаний Уполномоченной организации, участник отбора 
повторно представляет указанные документы на проверку в 
Уполномоченную организацию в соответствии с требования-
ми главы 3 настоящего Порядка.
Проверка документов, повторно представленных после кор-

ректировки с учетом замечаний Уполномоченной организа-
ции, осуществляется Уполномоченной организацией в поряд-
ке, установленном пунктами 2.16, 2.17 настоящего Порядка.
2.19. После получения заключения, указанного в абзаце 

первом пункта 2.17 настоящего Порядка, участник отбора в 
соответствии с требованиями главы 3 настоящего Порядка 
предоставляет в Уполномоченный орган заключение Уполно-
моченной организации о соответствии сметной документации 
на выполнение работ по Ремонту проектной документации и 
правильности применения расценок, договор подряда на вы-
полнение работ по Ремонту Объекта субсидирования, с при-
ложением календарного графика выполнения работ по Ре-
монту, а также сводного сметного расчета стоимости строи-
тельства (капитального ремонта).
2.20. В целях организации проведения отбора, в случае, 

если предоставлялась Субсидия на проектирование или пред-
ставлено заключение государственной экспертизы в части до-
стоверности определения сметной стоимости, участник отбо-
ра, претендующий на предоставление Субсидии на Ремонт, с 
соблюдением требований главы 3 настоящего Порядка пред-
ставляет в Уполномоченный орган договор подряда на выпол-
нение работ по Ремонту Объекта субсидирования, с прило-
жением календарного графика выполнения работ по Ремон-
ту, а также сводного сметного расчета стоимости строитель-
ства (капитального ремонта).
2.21. В течение 10 рабочих дней со дня доведения до Упол-

номоченного органа лимитов бюджетных обязательств в це-
лях предоставления Субсидии Уполномоченный орган разме-
щает на едином портале, а также на официальном портале 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет объявление о проведении отбо-
ра, соответствующее требованиям, содержащимся в Поста-
новлении N 1492, по форме, утвержденной приказом руково-
дителя Уполномоченного органа (далее – объявление о про-
ведении отбора). 
2.22. Требования, которым должен соответствовать участ-

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

пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (в случае если участником отбора является юридиче-
ское 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.
2.23. Основаниями для отклонения заявки участника отбо-

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

ленным в пункте 2.22 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора заяв-

ки и документов требованиям к заявкам участников отбора, 
установленным в объявлении о проведении отбора, в том чис- 
ле отсутствие документов, указанных в пункте 2.24 настоя- 
щего 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.

2.24. Для участия в отборе участники отбора в срок, ука-
занный в объявлении о проведении отбора, составляющий  
30 календарных дней, следующих за днем начала отбора, 
представляют в Уполномоченный орган с соблюдением тре-
бований главы 3 настоящего Порядка следующие документы:
а) заявка об участии в отборе в произвольной форме, со-

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

представителя участника отбора (подлежит возврату участни-
ку отбора (представителю участника отбора) после удостове-
рения его личности при личном обращении);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

участника отбора (не требуется, если от имени участника от-
бора обращается лицо, имеющее право действовать без до-
веренности);
г) документ, выданный держателем реестра акционеров, 

подтверждающий соответствие участника отбора требованиям 
пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (предоставляется участником отбора, организационно-
правовой формой которого является акционерное общество);
д) решение о выборе способа управления (не предоставля-

ется в случае заключения договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией, выбранной по 
результатам открытого конкурса в соответствии с действую-
щим законодательством), оформленное протоколом и дейст-
вующее на момент заключения:
договора на оказание услуг по обследованию – для предо-

ставления Субсидии на обследование;
договора на выполнение работ по подготовке проектной доку-

ментации – для предоставления Субсидии на проектирование;
договора на выполнение работ по подготовке проектной до-

кументации – для предоставления Субсидии на Ремонт; 
е) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачи-
ваемым в бюджет города Тюмени, выданный территориаль-
ным органом Федеральной налоговой службы, по состоянию 
не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заяв-
ки об участии в отборе, за период с 1 января текущего го-
да по дату обращения в территориальный орган Федераль-
ной налоговой службы;
ж) 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 об участии в отборе;
з) документ, подписанный уполномоченным лицом участни-

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

низацией, дополнительно:
договор управления многоквартирным домом (не предостав-

ляется в случае наличия в многоквартирном доме муници-
пальной собственности и (или) в случае заключения догово-
ра управления многоквартирным домом с управляющей ор-
ганизацией, выбранной по результатам открытого конкурса в 
соответствии с действующим законодательством);
к) для участника отбора, являющегося лицом, осуществляю- 

щим по договору с собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, в котором выбран непосредственный способ 
управления, оказание услуг и (или) выполнение работ по со-
держанию и ремонту общего имущества Объекта субсидиро-
вания, дополнительно:
решение общего собрания собственников помещений в Объек- 

те субсидирования, предусмотренное частью 1 статьи 164 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, оформленное про-
токолом (не предоставляется в случае, когда такое решение 
содержится в предоставленном Решении о выборе способа 
управления);
договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содер-

жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
л) дополнительно для предоставления Субсидии на обследо-

вание – договор на оказание услуг по обследованию;
м) дополнительно для предоставления Субсидии на проек-

тирование – договор на выполнение работ по подготовке про-
ектной документации;
н) дополнительно для предоставления Субсидии на Ремонт:
проектная документация (не предоставляется, если участ-

нику отбора предоставлялась Субсидия на проектирование);
заключение государственной экспертизы, подготовленное в 

соответствии с действующим законодательством (не представ-
ляется, если предоставлялась Субсидия на проектирование).
2.25. Заявки об участии в отборе, поступившие в срок, уста-

новленный для проведения отбора, регистрируются специа-
листом Уполномоченного органа в порядке их поступления в 
соответствии с муниципальным правовым актом по докумен-
тационному обеспечению управления в Администрации горо-
да Тюмени (далее – Инструкция).
2.26. Специалист Уполномоченного органа в течение  

10 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения сро-
ка, установленного для проведения отбора, осуществляет про-
верку поступивших заявок об участии в отборе на предмет 
наличия оснований для отклонения заявки об участии в от-
боре, указанных в пункте 2.23 настоящего Порядка.
2.27. При наличии оснований для отклонения заявки об уча-

стии в отборе Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней, следующих за днем окончания проверки, предусмотрен-
ной пунктом 2.23 настоящего Порядка, в соответствии с гла-
вой 3 настоящего Порядка приглашает участника отбора для 
вручения ему уведомления об отклонении заявки об участии 
в отборе с обоснованием причин, а также возврата докумен-
тов, представленных участником отбора для участия в отборе.
2.28. В течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного пунктом 2.26 настоящего Порядка, специалист 
Уполномоченного органа формирует реестр Получателей суб-
сидии, включая в него Получателей субсидии, прошедших от-
бор, в порядке поступления их заявок, и размещает на еди-
ном портале, а также на официальном портале Администра-
ции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет информацию о результатах рассмотрения 
заявок, содержащую сведения, указанные в Постановлении  
N 1492, по форме, утвержденной приказом руководителя Упол-
номоченного органа.
2.29. В случае нераспределенного по итогам отбора, в том 

числе дополнительного отбора, объема средств, выделенных в 
целях предоставления Субсидии, Уполномоченный орган раз-
мещает на едином портале, а также на официальном портале 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет объявление о проведении отбора 
в срок не позднее 2 рабочих дней до даты начала его про-
ведения и проводит дополнительный отбор в порядке и сро-
ки, установленные пунктами 2.22 –2.28 настоящего Порядка.

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

3.1. Заявления, заявки, отчеты, проектная документация, ак-
ты о приемке выполненных работ (по форме N КС-2), справ-
ки о стоимости выполненных работ (по форме N КС-3), ак-
ты приемки-передачи результатов выполненных работ (услуг) 
по договору подряда представляются Получателем субсидии 
в оригинале с подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Получателя субсидии в соответствии с действую-
щим законодательством.
Проектная документация подлежит возврату Получателю 

субсидии в порядке, установленном Соглашением.
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.
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, направление уведомлений 

Получателем субсидии в Уполномоченный орган, Уполномо-
ченную организацию осуществляется посредством их переда-

чи в Уполномоченный орган, Уполномоченную организацию 
при личном обращении либо 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 доку-
мента под роспись в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
направления телефонограммы с электронным письмом, если 
иные сроки не предусмотрены настоящим Порядком.
Телефонограмма направляется в соответствии с Инструкцией.
В случае неявки Получателя субсидии для получения доку-

ментов, документы хранятся в Уполномоченном органе, Упол-
номоченной организации в порядке, установленном приказом 
руководителя Уполномоченного органа, Уполномоченной ор-
ганизации соответственно.
Получатель субсидии имеет право забрать документы в те-

чение одного года со дня направления Получателю субсидии 
соответствующей телефонограммы с электронным письмом.

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

ченным по результатам проведенного отбора в реестр 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.
В случае если размер субсидии, указанный Получателем суб-

сидии в период проведения отбора, превышает размер остат-
ка средств, предусмотренных на данные цели в бюджете го-
рода Тюмени, Субсидия предоставляется Получателю субси-
дии в размере такого остатка.
4.2. Недостаточность бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели 
в бюджете города Тюмени, по результатам их распределения 
в соответствии с проведенным отбором, является основани-
ем для отказа в предоставлении Субсидии.
4.3. Предоставление Субсидии осуществляется на основа-

нии заключенного Соглашения.
Соглашение 1 является двусторонним и заключается между 

Получателем субсидии и Уполномоченным органом.
Соглашение 2, 3 является трехсторонним и заключается 

между Получателем субсидии, Уполномоченным органом и 
Уполномоченной организацией.
4.4. Типовые формы Соглашения, дополнительного согла-

шения к Соглашению, в том числе дополнительного соглаше-
ния о расторжении Соглашения устанавливаются финансо-
вым органом Администрации города Тюмени в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановле-
нием 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 Со-
глашения или порядок расторжения Соглашения при недо-
стижении согласия по новым условиям, устанавливаются в 
Соглашении.
4.6. Соглашение 1 заключается в размере стоимости услуг 

по обследованию Объекта субсидирования, указанной в до-
говоре на оказание услуг по обследованию.
Соглашение 2 заключается в размере стоимости работ по 

подготовке проектной документации, указанной в договоре 
на выполнение работ по подготовке проектной документации.
Дополнительное соглашение к Соглашению 2 заключается в 

размере платы за проведение государственной экспертизы, ука-
занной в договоре о проведении государственной экспертизы.
Соглашение 3 заключается в размере стоимости работ по 

Ремонту Объекта субсидирования, указанной в договоре под-
ряда на выполнение работ по Ремонту, с учетом стоимости 
осуществления авторского надзора проектной организации.
Дополнительное соглашение к Соглашению 3 заключается в 

размере стоимости услуг по осуществлению авторского над-
зора, указанной в договоре об оказании услуг по осуществ-
лению авторского надзора.
4.7. Заключение дополнительного соглашения к Соглашению 2  

(за исключением случая заключения дополнительного согла-
шения, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Порядка), 
дополнительного соглашения к Соглашению 3 (за исключени-
ем случая заключения дополнительного соглашения, преду- 
смотренного пунктом 5.7 настоящего Порядка), в том числе 
дополнительного соглашения о расторжении Соглашения 2, до-
полнительного соглашения о расторжении Соглашения 3, осу-
ществляется на основании соответствующего заявления По-
лучателя субсидии.
Заявление Получателя субсидии о заключении дополнитель-

ного соглашения рассматривается Уполномоченным органом 
в течение 10 рабочих дней со дня его поступления. 
4.8. Субсидия на обследование перечисляется в размере 

фактической стоимости услуг по обследованию Объекта субси-
дирования, подтвержденной актом оказанных услуг по обсле-
дованию, но не более стоимости, указанной в Соглашении 1.
Субсидия на проектирование перечисляется в размере фак-

тической стоимости работ по подготовке проектной докумен-
тации, подтвержденной актом выполненных работ по подго-
товке проектной документации, с учетом размера платы за 
проведение государственной экспертизы, но не более стои-
мости, указанной в Соглашении 2.
Субсидия на Ремонт перечисляется в размере фактиче-

ской стоимости работ по Ремонту, подтвержденной актами о 
приемке выполненных работ (по форме N КС-2), справками 
о стоимости выполненных работ (по форме N КС-3), с уче-
том стоимости материалов, необходимых для выполнения ука-
занных работ, а также стоимости осуществления авторского 
надзора, но не более стоимости, указанной в Соглашении 3.

5. Порядок заключения Соглашения
5.1. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 ра-

бочих дней со дня формирования реестра Получателей суб-
сидии в целях предоставления Субсидии осуществляет про-
верку на предмет достаточности бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Уполномочен-
ному органу на указанные цели в соответствующем финансо-
вом году, принимает решение о заключении Соглашения или 
об отказе в предоставлении Субсидии по основанию, преду- 
смотренному пунктом 4.2 настоящего Порядка. 
При принятии решения об отказе в предоставлении Субси-

дии по основанию, предусмотренному пунктом 4.2 настояще-
го Порядка, специалист Уполномоченного органа в пределах 
срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, в 
соответствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает По-
лучателя субсидии для вручения ему уведомления об отказе 
в предоставлении Субсидии.
При принятии решения о заключении Соглашения специа-

лист Уполномоченного органа в пределах срока, установлен-
ного абзацем первым настоящего пункта, осуществляет под-
готовку и подписание Соглашения, обеспечивает подписание 
Соглашения 2, 3 с Уполномоченной организацией и в соот-
ветствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает Полу-
чателя субсидии для его подписания с указанием срока, со-
ставляющего 10 рабочих дней со дня приглашения, в тече-
ние которого представителю Получателя субсидии необходи-
мо явиться для подписания Соглашения, а также указанием 
на необходимость подтверждения полномочий на подписание 
Соглашения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в случае явки представителя Получателя субси-
дии по доверенности.
Уполномоченная организация осуществляет подписание Со-

глашения в течение 2 рабочих дней со дня его регистрации 
в Уполномоченной организации.

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

ленный срок лица, уполномоченного на подписание Соглаше-
ния, Получатель субсидии считается уклонившимся от заклю-
чения Соглашения, и Уполномоченный орган в соответствии 
с требованиями главы 3 настоящего Порядка приглашает По-
лучателя субсидии для вручения ему документов, представ-
ленных для участия в отборе.
5.4. Для заключения дополнительного соглашения к Согла-

шению 2 в части увеличения стоимости работ по подготов-
ке проектной документации на размер платы за проведение 
государственной экспертизы Получатель субсидии в течение  
5 рабочих дней со дня заключения договора о проведении 
государственной экспертизы представляет такой договор в 
Уполномоченный орган.
5.5. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации в Уполномоченном органе договора, указан-
ного в пункте 5.4 настоящего Порядка, в случае наличия бюд-
жетных средств, выделенных на цели предоставления Субси-
дии, осуществляет действия по подписанию дополнительного 
соглашения к Соглашению 2 в части увеличения стоимости 
работ по подготовке проектной документации на размер пла-
ты за проведение государственной экспертизы и в соответст-
вии с главой 3 настоящего Порядка приглашает Получателя 
субсидии для его подписания с указанием срока, составляю-
щего 5 рабочих дней со дня приглашения, в течение которо-
го представителю Получателя субсидии необходимо явиться 
для подписания дополнительного соглашения к Соглашению 2,  
а также указанием на необходимость подтверждения полно-
мочий на подписание дополнительного соглашения к Согла-
шению 2 в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в случае явки представителя Получателя субсидии 
по доверенности.
5.6. В случае неявки в Уполномоченный орган в установ-

ленный срок лица, уполномоченного на подписание дополни-
тельного соглашения к Соглашению 2, Получатель субсидии 
считается отказавшимся от внесения изменений в Соглаше-
ние 2 в части увеличения стоимости услуг по проведению го-
сударственной экспертизы. 
5.7. В случае если авторский надзор осуществляется не в 

рамках договора подряда на выполнение работ по Ремонту, 
а в рамках договора об оказании услуг по осуществлению ав-
торского надзора, для заключения дополнительного соглаше-
ния к Соглашению 3 Получатель субсидии в течение 5 рабо-
чих дней со дня заключения договора об оказании услуг по 
осуществлению авторского надзора с соблюдением требова-
ний главы 3 настоящего Порядка представляет такой договор 
в Уполномоченный орган.
5.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации в Уполномоченном органе договора, указанного 
в пункте 5.7 настоящего Порядка, в случае наличия бюджет-
ных средств, выделенных на цели предоставления Субсидии, 
осуществляет действия по подписанию дополнительного согла-
шения к Соглашению 3 в части увеличения стоимости выпол-
нения работ по Ремонту на сумму стоимости услуг по осу-
ществлению авторского надзора и в соответствии с главой 3  
настоящего Порядка приглашает Получателя субсидии для его 
подписания с указанием срока, составляющего 5 рабочих дней 
со дня приглашения, в течение которого представителю Полу-
чателя субсидии необходимо явиться для подписания допол-
нительного соглашения к Соглашению 3, а также указанием 
на необходимость подтверждения полномочий на подписание 
дополнительного соглашения к Соглашению 3 в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в случае явки 
представителя Получателя субсидии по доверенности.
5.9. В случае неявки лица, уполномоченного на подписа-

ние дополнительного соглашения к Соглашению 3, в установ-
ленный срок в Уполномоченный орган, Получатель субсидии 
считается отказавшимся от внесения изменений в Соглаше-
ние 3 в части увеличения стоимости выполнения работ по 
Ремонту на сумму стоимости услуг по осуществлению автор-
ского надзора.
5.10. Результатом предоставления Субсидии на обследова-

ние является проведение комплексного обследования техни-
ческого состояния всех Объектов субсидирования, указанных 
в Соглашении 1, в срок, установленный в Соглашении 1 в со-
ответствии с договором на обследование.
Результатом предоставления Субсидии на проектирование 

является подготовка проектной документации в отношении всех 
Объектов субсидирования, указанных в Соглашении 2, в срок, 
установленный в Соглашении 2 в соответствии с договором 
на выполнение работ по подготовке проектной документации.
Результатом предоставления Субсидии на Ремонт является 

улучшение технического состояния посредством выполнения 
Ремонта всех Объектов субсидирования, указанных в Согла-
шении 3, в срок, установленный в Соглашении 3 в соответст-
вии с договором подряда на выполнение работ по Ремонту.

6. Порядок предоставления Субсидии на обследование
6.1. В целях перечисления Субсидии на обследование По-

лучатели субсидии, заключившие Соглашение 1, предоставля-
ют в Уполномоченный орган с соблюдением требований гла-
вы 3 настоящего Порядка следующие документы:
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 оказанных услуг по обследованию Объекта субси-

дирования;
г) Заключение по обследованию;
д) отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии на обследование.
6.2. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со 

дня регистрации в Уполномоченном органе документов, ука-
занных в пункте 6.1 настоящего Порядка, направляет акт ока-
занных услуг по обследованию Объекта субсидирования и За-
ключение по обследованию вместе с контактными данными 
Получателя субсидии в Уполномоченную организацию.
6.3. Уполномоченная организация в течение 7 рабочих дней 

со дня регистрации в Уполномоченной организации акта ока-
занных услуг по обследованию Объекта субсидирования и 
Заключения по обследованию осуществляет их проверку на 
предмет соответствия Заключения по обследованию Техни-
ческому заданию на обследование и соответствия акта ока-
занных услуг по обследованию Объекта субсидирования Сме-
те на обследование.
6.4. При установлении соответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 6.3 настоящего Порядка, осуществляет подготовку зак- 
лючения о соответствии Заключения по обследованию Тех-
ническому заданию на обследование и о соответствии акта 
оказанных услуг по обследованию Объекта субсидирования 
Смете на обследование и направляет его в Уполномоченный 
орган с приложением поступивших на проверку документов.
6.5. При выявлении несоответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация в течение 
2 рабочих дней со дня истечения срока проверки, указанно-
го в пункте 6.3 настоящего Порядка, осуществляет подготов-
ку замечаний с установлением срока для их устранения, со-
ставляющего 7 рабочих дней, и вручает их Получателю суб-
сидии с приложением поступивших на проверку документов.
6.6. В случае корректировки Получателем субсидии доку-

ментов, проверенных Уполномоченной организацией, с уче-
том замечаний Уполномоченной организации, с соблюдени-
ем требований главы 3 настоящего Порядка Получатель суб-
сидии повторно предоставляет указанные документы на про-
верку в Уполномоченную организацию.

Продолжение. Начало – на стр. 11.

Окончание – на стр. 13.
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6.7. Проверка документов, повторно предоставленных после 
корректировки с учетом замечаний Уполномоченной органи-
зации, осуществляется Уполномоченной организацией в по-
рядке, установленном пунктами 6.3 – 6.5 настоящего Порядка.
6.8. В случае непредставления Получателем субсидии до-

кументов в срок, установленный пунктом 6.5 настоящего По-
рядка для устранения замечаний Уполномоченной организа-
ции, либо представления документов, не откорректированных 
с учетом замечаний Уполномоченной организации, Уполно-
моченная организация осуществляет подготовку заключения 
о несоответствии Заключения по обследованию Техническому 
заданию на обследование и (или) о несоответствии акта ока-
занных услуг по обследованию Объекта субсидирования Смете 
на обследование и направляет его в Уполномоченный орган:
в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-

ного пунктом 6.5 настоящего Порядка для устранения замеча-
ний, – в случае непредставления документов в указанный срок;
в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, установ-

ленного пунктом 6.3 настоящего Порядка, – в случае пред-
ставления документов, не откорректированных с учетом за-
мечаний Уполномоченной организации.
6.9. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 ра-

бочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе 
заключения Уполномоченной организации осуществляет про-
верку на предмет наличия следующих оснований для отказа 
в предоставлении Субсидии на обследование:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 6.1 на-

стоящего Порядка;
б) поступление в Уполномоченный орган заключения Упол-

номоченной организации о несоответствии Заключения по об-
следованию Техническому заданию на обследование и (или) о 
несоответствии акта оказанных услуг по обследованию Объек- 
та субсидирования Смете на обследование;
в) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «д»  

пункта 6.1 настоящего Порядка, в котором содержится ин-
формация о недостижении результата предоставления Суб-
сидии на обследование;
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) отсутствие полномочий представителя Получателя суб-

сидии на действия, связанные с предоставлением Субсидии 
на обследование;
е) расторжение Соглашения 1 в случаях и в порядке, преду- 

смотренных Соглашением 1.
6.10. Специалист Уполномоченного органа после осущест-

вления проверки документов, представленных в соответствии 
с пунктом 6.1 настоящего Порядка, на предмет наличия осно-
ваний для отказа в предоставлении Субсидии на обследова-
ние, указанных в пункте 6.9 настоящего Порядка, принимает 
решение о предоставлении Субсидии на обследование либо 
об отказе в ее предоставлении в пределах срока, указанного 
в абзаце первом пункта 6.9 настоящего Порядка.
Проверка, указанная в абзаце первом пункта 6.9 настояще-

го Порядка, в отношении документов, представленных в Упол-
номоченный орган позднее 10 декабря текущего финансово-
го года, и принятие решения о предоставлении Субсидии на 
обследование либо об отказе в ее предоставлении осуществ-
ляются в следующем финансовом году в течение 10 рабочих 
дней со дня доведения до Уполномоченного органа лимитов 
бюджетных обязательств в целях предоставления Субсидии.
6.11. В случае наличия оснований для отказа в предостав-

лении Субсидии на обследование Уполномоченный орган не 
позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-
ного пунктом 6.9 настоящего Порядка, в соответствии с гла-
вой 3 настоящего Порядка приглашает Получателя субсидии 
для вручения ему уведомления об отказе в предоставлении 
Субсидии на обследование с обоснованием причин отказа.
Отказ в перечислении Субсидии на обследование не препят-

ствует повторной подаче документов для предоставления Суб-
сидии на обследование при условии устранения причин отказа.
6.12. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

Субсидии на обследование Уполномоченный орган осуществ-
ляет перечисление субсидии в размере фактической стоимо-
сти оказанных услуг по обследованию, подтвержденной актом 
оказанных услуг по обследованию Объекта субсидирования, 
но не более стоимости услуг, указанной в Соглашении 1, на 
расчетный или корреспондентский счет, открытый Получате-
лю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, указанный в Согла-
шении 1, в течение 10 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении Субсидии на обследование.
7. Порядок предоставления Субсидии на проектирование
7.1. В целях проверки Уполномоченной организацией до-

кументов для перечисления Субсидии на проектирование, по 
которым в случае, определенном подпунктом «е» пункта 7.5 
настоящего Порядка, требуется заключение Уполномоченной 
организации, Получатель субсидии представляет в Уполномо-
ченную организацию с соблюдением требований главы 3 на-
стоящего Порядка проектную документацию и акт выполнен-
ных работ по подготовке проектной документации в отноше-
нии Объекта субсидирования.
7.2. Уполномоченная организация в течение 30 дней со 

дня регистрации в Уполномоченной организации документов, 
указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка, осуществляет 
проверку сметной документации на выполнение работ по Ре-
монту на предмет ее соответствия проектной документации 
и правильности применения расценок.

7.3. При установлении соответствия документов в рамках пред-
мета проверки Уполномоченная организация не позднее 2 рабо-
чих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 7.2  
настоящего Порядка, осуществляет подготовку заключения о со-
ответствии сметной документации на выполнение работ по Ре-
монту проектной документации и правильности применения рас-
ценок и приглашает с соблюдением требований главы 3 настоя-
щего Порядка Получателя субсидии для вручения ему такого за-
ключения с приложением поступивших на проверку документов.
При выявлении несоответствия документов в рамках предмета 

проверки Уполномоченная организация не позднее 2 рабочих 
дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 7.2  
настоящего Порядка, осуществляет подготовку замечаний и с 
соблюдением требований главы 3 настоящего Порядка при-
глашает Получателя субсидии для вручения ему таких заме-
чаний с приложением поступивших на проверку документов.
7.4. В случае корректировки Получателем субсидии доку-

ментов, проверенных Уполномоченной организацией, с учетом 
замечаний Уполномоченной организации, Получатель субси-
дии с соблюдением требований главы 3 настоящего Порядка 
повторно представляет указанные документы на проверку в 
Уполномоченную организацию.
Проверка документов, повторно представленных после кор-

ректировки с учетом замечаний Уполномоченной организа-
ции, осуществляется Уполномоченной организацией в поряд-
ке, установленном пунктами 7.2, 7.3 настоящего Порядка.
7.5. В целях предоставления Субсидии на проектирование 

Получатели субсидии, заключившие Соглашение 2, с соблю-
дением требований главы 3 настоящего Порядка представля-
ют в Уполномоченный орган следующие документы для пре-
доставления Субсидии на проектирование:

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 выполненных работ по подготовке проектной доку-

ментации в отношении Объекта субсидирования;
г) проектная документация;
д) заключение государственной экспертизы, подготовленное 

в соответствии с действующим законодательством;
е) заключение Уполномоченной организации о соответст-

вии сметной документации на выполнение работ по Ремон-
ту проектной документации и правильности применения рас-
ценок (представляется, если не представлено заключение го-
сударственной экспертизы в части достоверности определе-
ния сметной стоимости);
ж) отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии на проектирование.
7.6. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 рабо-

чих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе доку-
ментов для предоставления Субсидии на проектирование осу-
ществляет проверку на предмет наличия следующих оснований 
для отказа в предоставлении Субсидии на проектирование:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 7.5 на-

стоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 7.5 

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;
в) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «ж»  

пункта 7.5 настоящего Порядка, в котором содержится инфор-
мация о недостижении результата предоставления Субсидии 
на проектирование;
г) отсутствие полномочий представителя Получателя суб-

сидии на действия, связанные с предоставлением Субсидии 
на проектирование;
д) расторжение Соглашения 2 в случаях и в порядке, преду- 

смотренных Соглашением 2.
7.7. Специалист Уполномоченного органа после осуществле-

ния проверки документов, представленных в соответствии с 
пунктом 7.1 настоящего Порядка, на предмет наличия осно-
ваний для отказа в предоставлении Субсидии на обследова-
ние, указанных в пункте 7.6 настоящего Порядка, принимает 
решение о предоставлении Субсидии на проектирование либо 
об отказе в ее предоставлении в пределах срока, указанного 
в абзаце первом пункта 7.6 настоящего Порядка.
Проверка, указанная в абзаце первом пункта 7.6 настояще-

го Порядка, в отношении документов, представленных в Упол-
номоченный орган позднее 10 декабря текущего финансового 
года, и принятие решения о предоставлении Субсидии на про-
ектирование либо об отказе в ее предоставлении осуществ-
ляются в следующем финансовом году в течение 10 рабочих 
дней со дня доведения до Уполномоченного органа лимитов 
бюджетных обязательств в целях предоставления Субсидии.
7.8. В случае наличия оснований для отказа в предоставле-

нии Субсидии на проектирование Уполномоченный орган не 
позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-
ного пунктом 7.6 настоящего Порядка, в соответствии с гла-
вой 3 настоящего Порядка приглашает Получателя субсидии 
для вручения ему уведомления об отказе в предоставлении 
Субсидии на проектирование с обоснованием причин отказа. 
Отказ в предоставлении Субсидии на проектирование не 

препятствует повторной подаче документов для предостав-
ления Субсидии на проектирование при условии устранения 
причин отказа.
7.9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

Субсидии на проектирование Уполномоченный орган осуществ-
ляет перечисление субсидии в размере фактической стоимо-
сти выполненных работ по подготовке проектной документа-
ции, подтвержденной актом выполненных работ по подготовке 
проектной документации, с учетом размера платы за проведе-
ние государственной экспертизы (при предоставлении такого 
заключения), но не более стоимости услуг, указанной в Со-
глашении 2, на расчетный или корреспондентский счет, откры-
тый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, указан-
ный в Соглашении 2, в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении Субсидии на проектирование.

8. Порядок предоставления Субсидии на Ремонт
8.1. В целях проверки Уполномоченной организацией ви-

дов и объемов фактически выполненных работ по ремонту 
Объекта субсидирования на соответствие видам и объемам 
работ, указанным в проектной документации, актах о прием-
ке выполненных работ (по форме N КС-2) и исполнительной 
документации, для перечисления Субсидии на Ремонт Полу-
чатель субсидии до начала работ по ремонту Объекта субси-
дирования направляет в Уполномоченную организацию с со-
блюдением требований главы 3 настоящего Порядка следую- 
щие документы:
календарные графики выполнения работ;
приказы на ответственных лиц, осуществляющих строитель-

ный контроль со стороны Получателя субсидии;
проектную документацию, утвержденную Получателем суб-

сидии;
договор подряда на выполнение работ по ремонту Объек-

та субсидирования.
8.2. Получатель субсидии не позднее 2 рабочих дней до 

начала выполнения скрытых работ направляет в Уполномо-
ченную организацию письменное уведомление о выполнении 
скрытых работ (с указанием видов и сроков выполнения та-
ких работ) одним из следующих способов:
путем непосредственного вручения с отметкой о получении;
путем направления по адресу электронной почты Уполно-

моченной организации.
8.3. Уполномоченная организация:
направляет своего представителя для участия в приемке 

скрытых работ, в сроки, указанные в уведомлении, преду- 
смотренном пунктом 8.2 настоящего Порядка;
обеспечивает контроль выполнения скрытых работ и под-

писание со своей стороны акта освидетельствования скрытых 
работ и ответственных конструкций;
выполняет контроль за соответствием качества выполнен-

ных работ, соблюдением объемов и видов работ, предусмот- 
ренных проектной документацией.
8.4. Получатель субсидии приступает к выполнению после-

дующих работ только после подписания всеми сторонами ак-
та освидетельствования скрытых работ и ответственных кон-
струкций.
8.5. Получатель субсидии в срок не позднее 4 рабочих дней 

до даты сдачи работ направляет с соблюдением требований 
главы 3 настоящего Порядка в Уполномоченную организа-
цию письменное уведомление о намерении совершить дей-
ствия по сдаче-приемке выполненных работ с приложением:
а) актов о приемке выполненных работ (по форме N КС-2), 

справок о стоимости выполненных работ (по форме N КС-3), 
с приложением копий согласованных с Получателем субсидии 
платежных документов на материалы и оборудование, кото-
рые отсутствуют в утвержденной сметно-нормативной базе;

б) исполнительной документации, оформленной в соответ-
ствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполни-
тельной документации при строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте объектов капитального строительства и 
требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствова-
ния работ, конструкций, участков сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128 (в случаях, преду- 
смотренных действующим законодательством);
в) журнала работ, оформленного в соответствии с Поряд-

ком ведения общего и (или) специального журнала учета вы-
полнения работ при строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-
05-2007), утвержденным приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 
12.01.2007 N 7 (в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством);
г) акта приемки в эксплуатацию законченных работ по ре-

монту Объекта субсидирования (предоставляется в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством).
8.6. Уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней 

с момента регистрации документов, указанных в пункте 8.5  
настоящего Порядка, выполняет проверку представленной до-
кументации на предмет соответствия видов и объемов фак-
тически выполненных работ по ремонту Объекта субсидиро-
вания видам и объемам работ, указанным в проектной до-
кументации, актах о приемке выполненных работ (по форме  
N КС-2) и в исполнительной документации.
В случае нарушения Получателем субсидии срока предо-

ставления документов, указанного в пункте 8.5 настоящего 
Порядка, Уполномоченная организация в течение 2 рабочих 
дней с момента регистрации документов, указанных в пунк- 
те 8.5 настоящего Порядка, в соответствии с главой 3 настоя- 
щего Порядка приглашает Получателя субсидии для вручения 
документов без проведения проверки, предусмотренной на-
стоящим пунктом.
8.7. При установлении соответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позд-
нее 2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотрен-
ного пунктом 8.6 настоящего Порядка, осуществляет подго-
товку заключения о соответствии видов и объемов фактиче-
ски выполненных работ по ремонту Объекта субсидирования 
видам и объемам работ, указанным в проектной документа-
ции, актах о приемке выполненных работ (по форме N КС-2), 
справках о стоимости выполненных работ (по форме N КС-3)  
и в исполнительной документации, и в соответствии с гла-
вой 3 настоящего Порядка приглашает Получателя субсидии 
для вручения ему заключения с приложением поступивших 
на проверку документов.
8.8. При выявлении несоответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
абзацем первым пункта 8.6 настоящего Порядка, осуществ-
ляет подготовку замечаний и в соответствии с главой 3 на-
стоящего Порядка приглашает Получателя субсидии для вру-
чения таких замечаний с приложением поступивших на про-
верку документов.
8.9. Получатель субсидии обеспечивает устранение замеча-

ний, выявленных Уполномоченной организацией в ходе про-
верки, указанной в пункте 8.6 настоящего Порядка, и с со-
блюдением требований главы 3 настоящего Порядка направля-
ет в Уполномоченную организацию документы, предусмотрен-
ные пунктом 8.5 настоящего Порядка, с учетом устраненных 
замечаний.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, направ-

ляются в Уполномоченную организацию путем непосредствен-
ного вручения с отметкой о получении.
8.10 Проверка документов, повторно представленных по-

сле корректировки с учетом замечаний Уполномоченной 
организации, осуществляется Уполномоченной организаци-
ей в порядке, установленном пунктами 8.6 – 8.8 настояще-
го Порядка.
8.11. В целях предоставления Субсидии на Ремонт Полу-

чатели субсидии, заключившие Соглашение 3, представляют 
с соблюдением требований главы 3 настоящего Порядка в 
Уполномоченный орган следующие документы для предостав-
ления Субсидии на Ремонт:
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) акты о приемке выполненных работ (по форме N КС-2), 

справки о стоимости выполненных работ (по форме N КС-3), 
акты приемки в эксплуатацию законченных работ по ремон-
ту Объекта субсидирования;
г) отчет по результатам осуществления авторского надзо-

ра (в случае заключения дополнительного соглашения к Со-
глашению 3 в части увеличения стоимости выполнения ра-
бот по Ремонту на сумму стоимости услуг по осуществлению 
авторского надзора);
д) заключение Уполномоченной организации о соответ-

ствии видов и объемов фактически выполненных работ по 
ремонту Объекта субсидирования видам и объемам работ, 
указанным в проектной документации, актах о приемке вы-
полненных работ (по форме N КС-2) и в исполнительной 
документации;
е) отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии на Ремонт.
8.12. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 ра-

бочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе до-
кументов для предоставления Субсидии на Ремонт осуществ-
ляет проверку на предмет наличия следующих оснований для 
отказа в предоставлении Субсидии на Ремонт:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 8.11 

настоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 8.11  

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;
в) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «е»  

пункта 8.11 настоящего Порядка, в котором содержится ин-
формация о недостижении результата предоставления Суб-
сидии на Ремонт;
г) отсутствие полномочий представителя Получателя суб-

сидии на действия, связанные с предоставлением Субсидии 
на Ремонт;
д) расторжение Соглашения 3 в случаях и в порядке, преду- 

смотренных Соглашением 3.
8.13. Специалист Уполномоченного органа после осущест-

вления проверки документов, представленных в соответст-
вии с пунктом 8.11 настоящего Порядка, на предмет наличия 
оснований для отказа в предоставлении Субсидии на Ремонт, 
указанных в пункте 8.12 настоящего Порядка, принимает ре-
шение о предоставлении Субсидии на Ремонт либо об отказе 
в ее предоставлении в пределах срока, установленного абза-
цем первым пункта 8.12 настоящего Порядка.

Проверка, указанная в абзаце первом пункта 8.12 настоя- 
щего Порядка, в отношении документов, представленных в 
Уполномоченный орган позднее 10 декабря текущего финан-
сового года, и принятие решения о предоставлении Субсидии 
на Ремонт либо об отказе в ее предоставлении осуществля-
ются в следующем финансовом году в течение 10 рабочих 
дней со дня доведения до Уполномоченного органа лимитов 
бюджетных обязательств в целях предоставления Субсидии.
8.14. В случае наличия оснований для отказа в предостав-

лении Субсидии на Ремонт Уполномоченный орган не позд-
нее 5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
пунктом 8.12 настоящего Порядка, в соответствии с главой 3  
настоящего Порядка приглашает Получателя субсидии для вру-
чения уведомления об отказе в предоставлении Субсидии на 
Ремонт с обоснованием причин отказа.
Отказ в предоставлении Субсидии на Ремонт не препятст-

вует повторной подаче документов для предоставления Суб-
сидии на Ремонт при условии устранения причин отказа.
8.15. При отсутствии оснований для отказа в предоставле-

нии Субсидии на Ремонт Уполномоченный орган осуществля-
ет перечисление Субсидии на Ремонт в размере фактической 
стоимости выполненных работ по Ремонту Объекта субсиди-
рования, подтвержденной актами о приемке выполненных ра-
бот (по форме N КС-2), справками о стоимости выполненных 
работ (по форме N КС-3), актом приемки в эксплуатацию за-
конченных работ по ремонту Объекта субсидирования, с уче-
том стоимости услуг по осуществлению авторского надзора, 
но не более стоимости работ, указанной в Соглашении 3, на 
расчетный или корреспондентский счет, открытый Получате-
лю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, указанный в Согла-
шении 3, по факту завершения работ (этапов работ), в тече-
ние 10 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении Субсидии на Ремонт.

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

Субсидии и ответственности за их нарушение
9. Требование к отчетности

9.1. Отчет о достижении результата предоставления Субси-
дии на обследование, Субсидии на проектирование, Субсидии 
на Ремонт предоставляется Получателем субсидии в соответ-
ствии с подпунктом «д» пункта 6.1, подпункта «ж» пункта 7.5, 
подпунктом «е» пункта 8.11 соответственно по форме, опре-
деленной типовой формой Соглашения, установленной финан-
совым органом Администрации города Тюмени.
9.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 

Получателями субсидии результатов, указанных в пункте 5.11  
настоящего Порядка, на основании отчетов о достижении ре-
зультатов предоставления Субсидии на обследование, Субси-
дии на проектирование, Субсидии на Ремонт.

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

10.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый конт- 
роль за соблюдением Получателями субсидии условий, цели и 
порядка предоставления Субсидии, в том числе достижением 
результатов предоставления Субсидии, установленными на-
стоящим Порядком (далее – порядок предоставления Субси-
дии), в соответствии с действующим законодательством, му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, регулирую- 
щими порядок осуществления финансового контроля в городе 
Тюмени, настоящим Порядком, Соглашением.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль со-

блюдения порядка предоставления Субсидии Получателями 
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.
10.2. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, под-

лежит возврату в бюджет города Тюмени в случае наруше-
ния порядка предоставления Субсидии, в том числе выявлен-
ного по результатам государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, финансового контроля в соответствии с 
действующим законодательством, муниципальными правовы-
ми актами города Тюмени, регулирующими порядок осущест-
вления государственного (муниципального) финансового конт- 
роля, финансового контроля в городе Тюмени.
10.3. В случае выявления Уполномоченным органом на-

рушения порядка предоставления Субсидии Уполномочен-
ный орган в течение 3 рабочих дней с даты выявления тако-
го нарушения и (или) обстоятельства обеспечивает подготов-
ку требования о возврате Субсидии в форме претензии (да-
лее – требование) и его направление Получателю субсидии 
путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления Суб-

сидии является дата составления специалистом Уполномочен-
ного органа акта о выявлении нарушения, оформленного в со-
ответствии с требованиями, установленными муниципальны-
ми правовыми актами города Тюмени, регулирующими поря-
док осуществления финансового контроля в городе Тюмени.
10.4. В случае выявления нарушения порядка предостав-

ления Субсидии по результатам государственного (муници-
пального) финансового контроля (если контрольные меропри-
ятия 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.
10.5. В случае выявления нарушения порядка предостав-

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

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

средств в срок, предусмотренный пунктом 10.6 настояще-
го Порядка, Субсидия по иску Администрации города Тюме-
ни, подготовленному и направленному Уполномоченным ор-
ганом в соответствующий суд судебной системы Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в течение 20 календарных дней со дня истече-
ния срока, установленного Получателю субсидии для возвра-
та денежных средств в соответствии с требованием, истребу-
ется в судебном порядке.

Постановление Администрации города Тюмени от 24.05.2021 N 105-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 08.06.2017 N 269-пк, от 09.07.2018 N 358-пк

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

от 08.06.2017 N 269-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению жилых помещений муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования» (в редакции от 30.11.2020 
N 227-пк) следующие изменения:
дополнить постановление пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить, что положения Административного регламен-

та о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 

жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования в электронной форме применяются в сро-
ки, определенные планом-графиком перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным му-
ниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.»;
подпункт «а» пункта 2.6.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) заявление о предоставлении муниципальной услуги пода- 

ется по форме, указанной в приложении 2 к Регламенту, а 
в случае подачи заявления в форме электронного документа 
через «Личный кабинет» – по форме, размещенной на Регио- 
нальном портале.»;

 подпункты «д» «з» пункта 2.6.1 приложения к постанов-
лению исключить;
 подпункты «е», «ж» пункта 2.6.1 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«е) документы, подтверждающие право заявителя и членов 

его семьи, проживать в занимаемом жилом помещении – до-
говор социального найма, ордер на жилое помещение, дого-
вор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, договор найма специализированного жилого 
помещения, договор найма жилого помещения фонда коммер-
ческого использования, договор найма, договор безвозмездно-
го пользования, договор поднайма и иные документы, преду- 

смотренные действующим законодательством (за исключением 
договора социального найма, договора найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования, догово-
ра найма специализированного жилого помещения, договора 
найма жилого помещения фонда коммерческого использова-
ния, заключенных с Администрацией города Тюмени, органа-
ми государственной власти Тюменской области, ордера на жи-
лое помещение, выданного Администрацией города Тюмени, 
органами государственной власти Тюменской области, право- 
устанавливающего документа на жилое помещение, право на 

Окончание. Начало – на стр. 11-12.
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которое зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости, или имеющегося в распоряжении организации, 
осуществляющей хранение и использование технических пас- 
портов, оценочной и иной учетно-технической документации 
об объектах государственного технического учета и техниче-
ской инвентаризации);
ж) документы, подтверждающие право собственности соб-

ственника на жилое помещение или право пользования нани-
мателя на жилое помещение, в случае проживания заявителя 
и членов его семьи в жилом помещении на основании дого-
вора найма, договора безвозмездного пользования, договора 
поднайма (за исключением правоустанавливающего докумен-
та на жилое помещение, право на которое зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости или имею- 
щегося в распоряжении организации, осуществляющей хра-
нение и использование технических паспортов, оценочной и 
иной учетно-технической документации об объектах государ-
ственного технического учета и технической инвентаризации, 
договора социального найма, заключенного с Администраци-
ей города Тюмени, органами государственной власти Тюмен-
ской области, ордера на жилое помещение, выданного Адми-
нистрацией города Тюмени, органами государственной влас-
ти Тюменской области);»;
пункт 2.6.3 приложения к постановлению исключить;
подпункты «б» – «г» пункта 2.7.1 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«б) справка Управления по вопросам миграции УМВД Рос-

сии по Тюменской области, подтверждающая отсутствие у за-
явителя и (или) членов его семьи (за исключением несовер-
шеннолетних детей в возрасте до 14 лет), регистрации на тер-
ритории города Тюмени (в случае отсутствия информации о 
регистрации по месту жительства в документе, удостоверяю-
щем личность или для граждан, не имеющих регистрацию в 
городе Тюмени);
в) документ, подтверждающий права собственности собст-

венника на жилое помещение или право пользования нанима-
теля на жилое помещение, в случае проживания заявителя и 
членов его семьи в жилом помещении на основании догово-
ра найма, безвозмездного пользования, договора поднайма 
(в части договора социального найма, заключенного с Адми-
нистрацией города Тюмени, органами государственно власти 
Тюменской области, ордера на жилое помещение, выданного 
Администрацией города Тюмени, органами государственной 
власти Тюменской области, правоустанавливающего докумен-
та на жилое помещение, право на которое зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости, или имею- 
щегося в распоряжении организации, осуществляющей хра-
нение и использование технических паспортов, оценочной и 
иной учетно-технической документации об объектах государ-
ственного технического учета и технической инвентаризации);
г) документы, подтверждающие право заявителя и членов 

его семьи проживать в занимаемом жилом помещении (в ча-
сти договора социального найма, договора найма жилого по-
мещения жилищного фонда социального использования, дого-
вора найма специализированного жилого помещения, договора 
найма жилого помещения фонда коммерческого использова-
ния, заключенных с Администрацией города Тюмени, органа-
ми государственной власти Тюменской области, ордера на жи-
лое помещение, выданного Администрацией города Тюмени, 
органами государственной власти Тюменской области, право- 
устанавливающего документа на жилое помещение, право на 
которое зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости или имеющегося в распоряжении организации, 
осуществляющей хранение и использование технических пас- 
портов, оценочной и иной учетно-технической документации 
об объектах государственного технического учета и техниче-
ской инвентаризации);»;
пункт 2.7.1 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

тами «е» – «з» следующего содержания:
«е) справка организации, осуществляющей хранение и ис-

пользование технических паспортов, оценочной и иной учетно-
технической документации о существующих правах на жилые 
помещения на заявителя и членов его семьи (в случае если 
указанные граждане меняли фамилию, имя, отчество, справка 
предоставляется с учетом всех изменений, сведения запра-
шиваются, если указанные граждане родились до 1999 года);
ж) выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости, содержащая обобщенные сведения о правах отдельного 
лица на имеющиеся у него объекты недвижимости (в случае 
если заявитель и (или) члены его семьи меняли фамилию, имя, 
отчество, сведения запрашиваются с учетом всех изменений);
з) справка Управления по вопросам миграции УМВД Рос-

сии по Тюменской области, подтверждающая наличие (отсут-
ствие) у несовершеннолетних членов семьи заявителя в воз-
расте до 14 лет, регистрации на территории города Тюмени.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.7.3 сле-

дующего содержания:
«2.7.3. Документы, указанные в подпунктах «б» – «г», «е», 

«ж», «л» пункта 2.6.1, подпунктах «б» – «д» пункта 2.6.2.1, под-
пунктах «б» – «е» пункта 2.6.2.2, подпунктах «б» – «г» пунк- 
та 2.6.2.3, подпунктах «б», «в» пункта 2.6.2.4, подпунктах «а»,  
«в», «г», «е», «ж» пункта 2.7.1, пункте 2.7.2 Регламента пре-
доставляются в двух экземплярах, один из которых подлин-
ник, предоставляемый для обозрения и подлежащий возвра-
ту, другой копия документа, либо в виде нотариально засви-
детельствованных копий документов (при подаче заявления 
посредством личного приема).
Документы, указанные в подпунктах «а», «к» пункта 2.6.1, 

подпункте «а» пункта 2.6.2.1, подпункте «а» пункта 2.6.2.2, 
подпункте «а» пункта 2.6.2.3, подпункте «а» пункта 2.6.2.4, 
подпунктах «б», «д», «з» пункта 2.7.1 Регламента предостав-
ляются в подлинниках, либо нотариально засвидетельство-
ванных копий документов (при подаче заявления посредст-
вом личного приема).
При подаче заявления в электронной форме все докумен-

ты предоставляются в виде электронного документа, удосто-
веренного усиленной квалифицированной подписью выдавше-
го его лица, либо нотариуса.»;
пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.8. Основанием для отказа в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме, является несоблюдение условий 
признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, установленных статьей 11 Федерально-
го закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее – условия действительности электронной подписи).»;
пункт 2.13 приложения к постановлению дополнить абзацем 

вторым следующего содержания:
«Заявление о предоставлении муниципальной услуги, посту-

пившее в электронной форме в нерабочий день или за преде-
лами рабочего времени рабочего дня, подлежит регистрации 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления.»;
подпункты «а», «б» пункта 2.16 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции: 
«а) получить информацию о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, размещенную на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)  
(далее – Единый портал) или на Региональном портале;
б) подать заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Регионального портала посредством заполне-
ния электронной формы заявления.
При направлении документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, с использованием «Личного ка-
бинета» Регионального портала используется усиленная ква-
лифицированная электронная подпись. Заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись в случае, предусмот- 
ренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 N 634;»;
пункт 2.16 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

тами «в» – «е» следующего содержания:
«в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о пре-

доставлении муниципальной услуги, поданных в электронной 
форме;
г) осуществить оценку качества предоставления муниципаль-

ной услуги посредством Регионального портала;

д) получить результат предоставления муниципальной услу-
ги в форме электронного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Де-

партамента, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством Регионального портала, портала феде-
ральной государственной информационной системы, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 
их должностными лицами, государственными и муниципаль-
ными служащими (далее – портал ФГИС ДО), а также офи-
циального сайта Администрации города Тюмени с использо-
ванием размещенной на нем ссылки на портал ФГИС ДО.»;
в пункте 3.1.1 приложения к постановлению слова «направ-

ления документов почтовым отправлением а Департамент» 
заменить словами «в электронной форме посредством Регио- 
нального портала»;
абзац второй пункта 3.1.2 приложения к постановлению 

исключить;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя на основании паспор-

та гражданина Российской Федерации, членов его семьи стар-
ше 14 лет на основании паспорта гражданина Российской Фе-
дерации (при проверке изменения оснований принятия гра-
ждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях требуется в случае необходимости подписания заявления 
членами семьи заявителя). При обращении представителя за-
явителя устанавливает личность представителя заявителя на 
основании паспорта гражданина Российской Федерации или 
иного документа удостоверяющего личность, проверяется на-
личие у него полномочий представителя;»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.1.4.1 сле-

дующего содержания:
«3.1.4.1. При поступлении заявления в электронной фор-

ме должностное лицо Департамента, ответственное за при-
ем заявлений:
а) обеспечивает регистрацию заявления в системе элект- 

ронного документооборота и делопроизводства Администра-
ции города Тюмени;
б) проверяет соблюдение условий действительности элект- 

ронной подписи, посредством обращения к Единому порталу 
(в случае, если заявителем представлены электронные обра-
зы документов, подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью).
В случае если в результате проверки усиленной квалифи-

цированной электронной подписи выявлено несоблюдение ус-
ловий ее действительности, должностное лицо Департамента:
принимает решение об отказе в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме, по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 2.8 Регламента;
направляет заявителю (представителю заявителя) уведом-

ление о принятом решении в электронной форме с указа-
нием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011  
N 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили осно-
ванием для его принятия. Такое уведомление подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица Департамента, регистрируется в системе элект- 
ронного документооборота и делопроизводства Администра-
ции города Тюмени и направляется способами, указанными в 
пункте 9 Правил использования усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 25.08.2012 N 852.»;
пункт 3.1.5 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.1.5. Все поступившие документы, необходимые для пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе распечатан-
ные документы, поступившие в электронной форме комплек-
туются в одно дело.»;
подпункт «б» пункта 3.1.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) при поступлении документов в электронном виде – ре-

гистрация заявления в системе электронного документообо-
рота и делопроизводства Администрации города Тюмени или 
направление уведомления об отказе в приеме документов;»;
абзац третий пункта 3.1.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«при подаче документов в электронной форме – 1 рабо-

чий день. В случае установления факта несоблюдения усло-
вий действительности электронной подписи срок выполнения 
процедуры не должен превышать 3 рабочих дней.»;
пункт 3.2.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за 

рассмотрение заявления (далее – уполномоченное должност-
ное лицо), осуществляет:
а) проверку наличия документов, предусмотренных пункта-

ми 2.6.1, 2.6.2.1 – 2.6.2.4 Регламента, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на заявителя;
б) проверку наличия документов, предусмотренных пункта-

ми 2.7.1, 2.7.2 Регламента, которые заявитель не представил 
по собственной инициативе;
в) подготовку и направление запросов о предоставлении до-

кументов (сведений из них), предусмотренных пунктами 2.7.1, 
2.7.2 Регламента и которые заявитель не представил по соб-
ственной инициативе, в органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы или сведения из них, в том чис- 
ле сведения о трудовой деятельности за период с 01.01.2020 
в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Направление запросов осуществляется с использованием си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия Тю-
менской области (далее – СМЭВ ТО), а в случае отсутствия 
возможности направления запросов в электронной форме – на 
бумажных носителях способом, обеспечивающим направление 
межведомственного запроса и получение ответа на него в мак-
симально короткие сроки. Документы (сведения) из них, полу-
ченные посредством СМЭВ ТО, заверяются путем проставле-
ния штампа Департамента с указанием фамилии, инициалов, 
должности уполномоченного должностного лица, даты получения;
г) проверку наличия (отсутствия) в Департаменте правоуста-

навливающего документа на жилое помещение (в части до-
говора социального найма, договора найма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использования, договора 
найма специализированного жилого помещения, заключенно-
го с Администрацией города Тюмени, договора найма жилого 
помещения жилищного фонда коммерческого использования) 
и проверяет полноту полученной информации (документов).
В случае поступления запрошенной информации (докумен-

тов) не в полном объеме или содержащей противоречивые 
сведения уточняет запрос и направляет его повторно.
Вся запрошенная информация (документы), полученная в 

рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия, приобщается к материалам дела.»;
в приложении 2 к Регламенту слова «Подпись заявителя и 

членов его семьи» заменить словами «Подписи заявителя и 
совершеннолетних членов его семьи», слова «Подписи зая-
вителя и членов его семьи» заменить словами
«Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи»;
в приложении 3 к Регламенту слова «Подписи членов се-

мьи нанимателя» заменить словами «Подписи совершенно-
летних членов семьи нанимателя»;
приложение 5 к Регламенту исключить.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 09.07.2018 N 358-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма» (в редакции от 30.11.2021 
N 227-пк) следующие изменения:
пункты 2.2.1, 2.2.2 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«2.2.1. Документы, предоставляемые заявителем самостоя- 

тельно:
а) заявление по форме, установленной в приложении 1 к 

Порядку;
б) документы, удостоверяющие личность заявителя, чле-

нов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении для лиц, 
не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи такого свиде-
тельства компетентным органом иностранного государства, и 
его нотариально удостоверенный перевод на русский язык);

в) документы, удостоверяющие личность представителя за-
явителя (паспорт) и его полномочия в соответствии с дейст-
вующим законодательством (при подаче заявления предста-
вителем заявителя);
г) документы о наличии родственных отношений (в части 

свидетельств о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, выданных компетентным органом иностран-
ного государства, и их нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык, копии решений суда о признании членом 
семьи с отметкой о вступлении в законную силу);
д) документы об изменении фамилии, имени, отчества за-

явителя и (или) членов его семьи (в части свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданных компетентным органом иностранного государства, 
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык) 
(в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителя и 
(или) членов его семьи);
е) документы, подтверждающие право заявителя и членов 

его семьи проживать в занимаемом жилом помещении – до-
говор социального найма, ордер на жилое помещение, дого-
вор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, договор найма специализированного жилого 
помещения, договор найма жилого помещения фонда коммер-
ческого использования, договор найма, договор безвозмездно-
го пользования, договор поднайма и иные документы, преду- 
смотренные действующим законодательством (за исключением 
договора социального найма, договора найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования, догово-
ра найма специализированного жилого помещения, договора 
найма жилого помещения фонда коммерческого использова-
ния, заключенных с Администрацией города Тюмени, органа-
ми государственной власти Тюменской области, ордера на жи-
лое помещение, выданного Администрацией города Тюмени, 
органами государственной власти Тюменской области, право- 
устанавливающего документа на жилое помещение, право на 
которое зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости или имеющегося в распоряжении организации, 
осуществляющей хранение и использование технических пас- 
портов, оценочной и иной учетно-технической документации 
об объектах государственного технического учета и техниче-
ской инвентаризации);
ж) документы, подтверждающие право собственности соб-

ственника жилого помещения или право пользования нани-
мателя жилого помещения, в случае проживания заявителя 
и членов его семьи в жилом помещении на основании дого-
вора найма, договора безвозмездного пользования, договора 
поднайма (за исключением правоустанавливающего докумен-
та на жилое помещение, право на которое зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости или имею- 
щегося в распоряжении организации, осуществляющей хра-
нение и использование технических паспортов, оценочной и 
иной учетно-технической документации об объектах государ-
ственного технического учета и технической инвентаризации, 
договора социального найма, заключенного с Администраци-
ей города Тюмени, органами государственной власти Тюмен-
ской области, ордера на жилое помещение, выданного Адми-
нистрацией города Тюмени, органами государственной влас-
ти Тюменской области);
з) справка медицинского учреждения, подтверждающая на-

личие у заявителя и членов его семьи стойких расстройств 
двигательной функции, сопряженных с необходимостью ис-
пользования кресла-коляски, иных вспомогательных средств 
передвижения (при наличии указанных расстройств у заяви-
теля и (или) членов его семьи).
2.2.2. Документы, предоставляемые заявителем по собст-

венной инициативе:
а) справка организации, осуществляющей хранение и ис-

пользование технических паспортов, оценочной и иной учет-
но-технической документации об объектах государственного 
технического учета и технической инвентаризации о сущест-
вующих правах на жилые помещения на заявителя и членов 
его семьи (в случае если указанные граждане меняли фами-
лию, имя, отчество, справка предоставляется с учетом всех 
изменений, сведения запрашиваются, если указанные гражда-
не родились до 1999 года);
б) справка Управления по вопросам миграции УМВД России 

по Тюменской области, подтверждающая отсутствие у заяви-
теля и (или) членов его семьи (за исключением несовершен-
нолетних детей в возрасте до 14 лет) регистрации по месту 
жительства на территории города Тюмени (в случае отсутст-
вия информации о регистрации по месту жительства в доку-
менте, удостоверяющем личность или для граждан, не имею-
щих регистрацию в городе Тюмени);
в) документы, подтверждающие право заявителя и членов 

его семьи проживать в занимаемом жилом помещении – до-
говор социального найма, ордер на жилое помещение, дого-
вор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, договор найма специализированного жилого 
помещения, договор найма жилого помещения фонда коммер-
ческого использования, договор найма, договор безвозмездно-
го пользования, договор поднайма и иные документы, преду- 
смотренные действующим законодательством (в части дого-
вора социального найма, договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, договора най-
ма специализированного жилого помещения, договора найма 
жилого помещения фонда коммерческого использования, за-
ключенных с Администрацией города Тюмени, органами го-
сударственной власти Тюменской области, ордера на жилое 
помещение, выданного Администрацией города Тюмени, ор-
ганами государственной власти Тюменской области, право- 
устанавливающего документа на жилое помещение, право на 
которое зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости или имеющегося в распоряжении организации, 
осуществляющей хранение и использование технических пас- 
портов, оценочной и иной учетно-технической документации 
об объектах государственного технического учета и техниче-
ской инвентаризации);
г) документы, подтверждающие право собственности соб-

ственника жилого помещения или право пользования нани-
мателя жилого помещения, в случае проживания заявителя 
и членов его семьи в жилом помещении на основании до-
говора найма, договора безвозмездного пользования, дого-
вора поднайма (в части правоустанавливающего документа 
на жилое помещение, право на которое зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости или имею-
щегося в распоряжении организации, осуществляющей хра-
нение и использование технических паспортов, оценочной и 
иной учетно-технической документации об объектах государ-
ственного технического учета и технической инвентаризации, 
договора социального найма, заключенного с Администраци-
ей города Тюмени, органами государственной власти Тюмен-
ской области ордера на жилое помещение, выданного Адми-
нистрацией города Тюмени, органами государственной влас-
ти Тюменской области);
д) справка Управления по вопросам миграции УМВД Рос-

сии по Тюменской области, подтверждающая наличие (отсут-
ствие) регистрации несовершеннолетних членов семьи зая-
вителя в возрасте до 14 лет по месту жительства на терри-
тории города Тюмени.
е) свидетельства о государственной регистрации актов граж- 

данского состояния, выданные органами, уполномоченными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния;
ж) документы о трудовой деятельности за периоды с 

01.01.2020, выданные не ранее чем за 14 календарных дней 
до даты подачи заявления;
з) выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости, содержащая обобщенные сведения о правах отдельно-
го лица на имеющиеся у него объекты недвижимости.
Документы, указанные в подпунктах «б» – «ж» пункта 2.2.1, 

подпунктах «а», «в», «г», «е» пункта 2.2.2 Порядка, предо-
ставляются либо в двух экземплярах, один из которых под-
линник, предоставляемый для обозрения и подлежащий воз-
врату, другой копия документа, либо в виде нотариально за-
свидетельствованных копий документов.
Документы, указанные в подпункте «з» пункта 2.2.1, под-

пунктах «б», «д», «ж», «з» пункта 2.2.2 Порядка, предостав-
ляются в подлинниках либо в виде нотариально засвидетель-
ствованных копий документов.»;
пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:

«3.4. При согласии гражданина, состоящего на учете, с предо-
ставлением предлагаемого жилого помещения гражданин пода- 
ет в уполномоченный орган заявление по форме, установлен-
ной в приложении 5 к Порядку и документы, в соответствии с 
подпунктами «б» – «з» пункта 2.2.1 и пунктом 2.2.2 Порядка.
Для предоставления служебного жилого помещения, жило-

го помещения в общежитии граждане, указанные в абзаце 
третьем подпункта «а», абзаце третьем подпункта «б» пунк- 
та 1.4 Порядка, предоставляют в уполномоченный орган за-
явление по форме, установленной в приложении 5 к Поряд-
ку, и документы, указанные в подпунктах «б» – «е», «з» пунк- 
та 2.2.1 и подпунктах «а» – «в», «д» – «з» пункта 2.2.2 По-
рядка, а также указанные граждане вправе предоставить по 
собственной инициативе решение о признании жилого поме-
щения непригодным для проживания или решение о призна-
нии многоквартирного дома, в котором расположено жилое 
помещение, аварийным и подлежащим сносу.»;
подпункт «е» пункта 3.10.1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«е) документы, подтверждающие право заявителя и членов 

его семьи проживать в занимаемом жилом помещении, – до-
говор социального найма, ордер на жилое помещение, дого-
вор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, договор найма специализированного жилого 
помещения, договор найма жилого помещения фонда коммер-
ческого использования, договор найма, договор безвозмездно-
го пользования, договор поднайма и иные документы, преду- 
смотренные действующим законодательством (за исключением 
договора социального найма, договора найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования, догово-
ра найма специализированного жилого помещения, договора 
найма жилого помещения фонда коммерческого использова-
ния, заключенных с Администрацией города Тюмени, органа-
ми государственной власти Тюменской области, ордера на жи-
лое помещение, выданного Администрацией города Тюмени, 
органами государственной власти Тюменской области, право- 
устанавливающего документа на жилое помещение, право на 
которое зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости или имеющегося в распоряжении организации, 
осуществляющей хранение и использование технических пас- 
портов, оценочной и иной учетно-технической документации 
об объектах государственного технического учета и техниче-
ской инвентаризации);»;
подпункты «ж», «з» пункта 3.10.1 приложения к постанов-

лению исключить;
подпункты «а», «б» пункта 3.10.2 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«а) справка организации, осуществляющей хранение и ис-

пользование технических паспортов, оценочной и иной учет-
но-технической документации об объектах государственного 
технического учета и технической инвентаризации о сущест-
вующих правах на жилые помещения на заявителя и членов 
его семьи (в случае если указанные граждане меняли фами-
лию, имя, отчество, справка предоставляется с учетом всех 
изменений, сведения запрашиваются, если указанные гражда-
не родились до 1999 года);
б) документы, подтверждающие право заявителя и членов 

его семьи проживать в занимаемом жилом помещении, – до-
говор социального найма, ордер на жилое помещение, дого-
вор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, договор найма специализированного жилого 
помещения, договор найма жилого помещения фонда коммер-
ческого использования, договор найма, договор безвозмезд-
ного пользования, договор поднайма и иные документы, пред-
усмотренные действующим законодательством (в части дого-
вора социального найма, договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, договора най-
ма специализированного жилого помещения, договора найма 
жилого помещения фонда коммерческого использования, за-
ключенных с Администрацией города Тюмени, органами го-
сударственной власти Тюменской области, ордера на жилое 
помещение, выданного Администрацией города Тюмени, ор-
ганами государственной власти Тюменской области, право- 
устанавливающего документа на жилое помещение, право на 
которое зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости или имеющегося в распоряжении организации, 
осуществляющей хранение и использование технических пас- 
портов, оценочной и иной учетно-технической документации 
об объектах государственного технического учета и техниче-
ской инвентаризации);»;
в подпункте «в» пункта 3.10.2 приложения к постановлению 

слова «или имевшиеся» исключить;
подпункты «г», «д» пункта 3.10.2 приложения к постанов-

лению исключить;
абзацы одиннадцатый, двенадцатый пункта 3.10.2 приложе-

ния к постановления изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «б» – «е», «и» пункта 3.10.1,  

подпунктах «а», «б», «е» – «и» пункта 3.10.2 Порядка, предо- 
ставляются либо в двух экземплярах, один из которых под-
линник, предоставляемый для обозрения и подлежащий воз-
врату, другой копия документа, либо в виде нотариально за-
свидетельствованных копий документов.
Документ, указанный в подпункте «в» пункта 3.10.2 Поряд-

ка, предоставляется в подлиннике либо в виде нотариально 
засвидетельствованной копий документа.;»
подпункт «д» пункта 4.6.1 приложения к постановлению 

исключить;
приложение к постановлению дополнить пунктом 4.6.2 сле-

дующего содержания:
«4.6.2. Документы, предоставляемые заявителем по собст-

венной инициативе:
документы о трудовой деятельности за периоды с 01.01.2020, 

выданные не ранее чем за 14 календарных дней до даты по-
дачи заявления.»;
пункт 4.7 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«4.7. Документы, указанные в подпунктах «б» – «е» пунк- 

тов 4.2.1, 4.3.1, подпунктах «б» – «д» пункта 4.4.1, подпунк- 
тах «б» – «д» пункта 4.5.1, подпунктах «б» – «г» пункта 4.6.1  
Порядка, предоставляются в двух экземплярах, один из кото-
рых подлинник, предоставляемый для обозрения и подлежа-
щий возврату заявителю, другой копия документа, прилагае-
мого к заявлению, либо в виде нотариально засвидетельство-
ванных копий документов.
Документы, указанные в пункте 4.6.2 Порядка, предостав-

ляются в подлиннике либо в виде нотариально засвидетель-
ствованных копий документов.
Договор найма жилого помещения специализированного фон-

да (экземпляр, находящийся на хранении нанимателя), ука-
занный в подпункте «г» пункта 4.5.1 Порядка, предоставля-
ется в оригинале и не подлежит возврату в случае принятия 
решения о расторжении договора найма жилого помещения 
специализированного фонда.»;
в приложении 1 к Порядку слова «Подписи заявителя и чле-

нов его семьи» заменить словами «Подписи заявителя и со-
вершеннолетних членов его семьи»;
приложение 2 к Порядку исключить;
приложение 5 к Порядку изложить в редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению;
в приложение 6 к Порядку слова «Подписи заявителя и чле-

нов его семьи» заменить словами «Подписи заявителя и со-
вершеннолетних членов его семьи»;
в приложениях 7, 8 к Порядку слова «Подписи члена(ов) 

семьи нанимателя» заменить словами «Подписи совершенно-
летних членов семьи нанимателя».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

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

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

Окончание. Начало – на стр. 13.
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I. Общие положения
1. Общие положения о предоставлении Субсидии

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2000 N 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транс- 
портировке и платы за технологическое присоединение газо- 
использующего оборудования к газораспределительным се-
тям на территории Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2013  
N 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительст-
ва Российской Федерации», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительст-
ва Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации» (далее – 
Постановление N 1492).
1.2. Настоящим Порядком регулируются отношения по пре-

доставлению субсидий в целях возмещения затрат за счет 
средств бюджета города Тюмени на осуществление мероприя- 
тий по подключению (технологическому присоединению) к сети 
газораспределения индивидуальных жилых домов, жилых по-
мещений в одноэтажных многоквартирных домах, подключен-
ных к системе централизованного теплоснабжения (далее –  
Мероприятия по подключению), предусмотренных догово-
ром о подключении (технологическом присоединении) объек- 
тов капитального строительства к сети газораспределе-
ния (далее – Договор о подключении), включая приобрете-
ние необходимого газового оборудования и газопотребляю- 
щих аппаратов.
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия и сокращения:
Объект субсидирования – индивидуальный жилой дом, жи-

лое помещение в одноэтажном многоквартирном доме, под-
ключенные к системе централизованного теплоснабжения, в 
отношении которых не проводятся Мероприятия по подключе-
нию, включенные в перечень Объектов субсидирования, по-
рядок ведения которого определяется приказом руководите-
ля Уполномоченного органа;
Субсидия – субсидия на подготовку к подключению, субси-

дия на подключение;
Субсидия на подготовку к подключению – субсидия в целях 

возмещения затрат на осуществление Мероприятий по под-
ключению, возложенных Договором о подключении на Заказ-
чика, включающая в себя приобретение необходимого газово-
го оборудования и газопотребляющих аппаратов.
Субсидия на подключение – субсидия в целях возмещение 

затрат Заказчика на осуществление Мероприятий по подклю-
чению, возложенных Договором о подключении на газорас- 
пределительную организацию;
Соглашение – Соглашение 1, Соглашение 2;
Соглашение 1 – соглашение о предоставлении Субсидии на 

подготовку к подключению;
Соглашение 2 – соглашение о предоставлении Субсидии 

на подключение;
Уполномоченный орган – департамент городского хозяй-

ства Администрации города Тюмени, являющийся главным 
распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных 
средств, до которого в соответствии с бюджетным законо- 
дательством Российской Федерации доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии на соответствующий финансовый год и пла-
новый период;
Уполномоченная организация – муниципальное казен-

ное учреждение «Служба заказчика и технического контро- 
ля за строительством (реконструкцией), ремонтом объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства», уполномоченное 
на осуществление контроля за качеством и соответстви-
ем объемов выполненных работ по подключению Объек-
та субсидирования;
Получатель субсидии – Получатель субсидии 1, Получатель 

субсидии 2;
Получатель субсидии 1 – юридическое лицо (индивидуаль-

ный предприниматель), оказывающее услуги по осуществле-
нию Мероприятий по подключению, возложенных Договором 
о подключении на Заказчика;
Получатель субсидии 2 – газораспределительная органи-

зация, к сети газораспределения которой планируется под-
ключение (технологическое присоединение) Объекта субси-
дирования; 
Заказчик – физическое или юридическое лицо, заключившее 

с Получателем субсидии 2 Договор о подключении.
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 жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Тюмени путем возмещения Получате-
лю субсидии следующих затрат Заказчика:
а) в связи с осуществлением Мероприятий по подключе-

нию, возложенных Договором о подключении на Заказчика;
б) в связи с осуществлением Мероприятий по подключе-

нию, возложенных Договором о подключении на газораспре-
делительную организацию.
1.6. Получатели субсидии определяются по результатам от-

бора, проводимого способом запроса предложений, на осно-
вании заявок, направленных участниками отбора на учас-
тие в отборе, исходя из их соответствия критериям отбора 
и очередности поступления заявок на участие в отборе (да-
лее – 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. В течение 30 рабочих дней со дня доведения до Упол-
номоченного органа лимитов бюджетных обязательств в це-
лях предоставления Субсидии Уполномоченный орган разме-
щает на едином портале, а также на официальном портале 

Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет объявление о проведении отбо-
ра, соответствующее требованиям, содержащимся в Поста-
новлении N 1492, по форме, утвержденной приказом руково-
дителя Уполномоченного органа (далее – объявление о про-
ведении отбора). 
2.2. Требования, которым должен соответствовать участник 

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

пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (в случае если участником отбора является юридиче-
ское 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.
2.3. Основания для отклонения заявки участника отбора:
а) несоответствие участника отбора требованиям, установ-

ленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора за-

явки и документов требованиям к заявкам Получателей суб-
сидии, установленным в объявлении о проведении отбора, в 
том числе отсутствие документов, указанных в пункте 2.5 на-
стоящего 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) для получателей Субсидии на подготовку к подключению:
заключение Уполномоченной организации, предусмотрен-

ное пунктом 2.16 настоящего Порядка.
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, претендую- 
щего на предоставление Субсидии на подготовку к подклю-
чению, проходит во второй этап отбора, а участник отбора, 
претендующий на предоставление Субсидии на подключение, 
считается прошедшим отбор (при отсутствии таких основа-
ний для отказа);
на втором этапе отбора, который проводится в отношении 

участника отбора, претендующего на предоставление Субси-
дии на подготовку к подключению, осуществляется проверка 
поступивших заявок на предмет наличия основания для откло-
нения заявки, предусмотренного подпунктом «д» пункта 2.3  
настоящего Порядка, по результатам которой заявка отклоня-
ется (при наличии указанного основания для отклонения за-
явки) либо участник отбора, претендующий на предоставле-
ние Субсидии на подготовку к подключению, считается про-
шедшим отбор (при отсутствии указанного основания для от-
клонения заявки).
2.5. Для участия в отборе участники отбора в срок, ука-

занный в объявлении о проведении отбора, составляющий  
30 календарных дней, следующих за днем начала отбора, 
представляют в Уполномоченный орган с соблюдением тре-
бований главы 3 настоящего Порядка следующие документы:
а) заявка об участии в отборе в произвольной форме, со-

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

представителя участника отбора (подлежит возврату участни-
ку отбора (представителю участника отбора) после удостове-
рения его личности при личном обращении);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

участника отбора (не требуется, если от имени Получателя 
субсидии обращается лицо, имеющее право действовать без 
доверенности);
г) документ, выданный держателем реестра акционеров, 

подтверждающий соответствие участника отбора требова-
ниям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (предоставляется участником отбора, ор-
ганизационно-правовой формой которого является акцио-
нерное общество);
д) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачи-
ваемым в бюджет города Тюмени, выданный территориаль-
ным органом Федеральной налоговой службы, по состоянию 
не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заяв-
ки на участие в отборе, за период с 1 января текущего го-
да по дату обращения в территориальный орган Федераль-
ной налоговой службы;
е) 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;
ж) документ, подписанный уполномоченным лицом участ-

ника отбора и содержащий сведения о наименовании (пол-
ном, сокращенном) участника отбора, его юридический и поч- 
товый адреса, банковские реквизиты;
з) Договор о подключении;
и) для участника отбора, претендующего на предоставле-

ние Субсидии на подготовку к подключению, дополнительно:
договор подряда на выполнение работ, предусмотренных 

Мероприятиями по подключению, возложенных Договором о 
подключении на Заказчика (далее – Договор подряда), содер-
жащий условие, освобождающее Заказчика от оплаты стоимо-
сти таких работ (в случае, если стоимость работ менее или 
равна разнице между 130 тысячами рублей и размером пла-
ты за подключение (технологическое присоединение) Объек- 
та субсидирования, определенным Договором о подключе-
нии) либо от оплаты части стоимости таких работ в разме-
ре разницы между 130 тысячами рублей и размером пла-
ты за подключение (технологическое присоединение) Объек- 
та субсидирования, определенном Договором о подключе-
нии (в случае, если стоимость работ более такой разницы), 
с приложением календарного графика выполнения работ, 
а также сводного сметного расчета стоимости таких работ;
проектная документация (в случае, предусмотренном законо- 

дательством Российской Федерации) о создании сети газо-
потребления от точки (точек) подключения (технологического 
присоединения) до газоиспользующего оборудования.

к) для участника отбора, претендующего на предоставление 
Субсидии на подключение, дополнительно:
документ, подтверждающий освобождение Заказчика от 

внесения платы за подключение (технологическое присое-
динение) Объекта субсидирования (в случае, если размер 
такой платы менее или равен 130 тысячам рублей) либо 
от внесения части платы за подключение (технологическое 
присоединение) Объекта субсидирования в размере 130 ты-
сяч рублей (в случае, если размер такой платы превышает 
130 тысяч рублей).
2.6. Заявки, поступившие в срок, установленный в объяв-

лении о проведении отбора для приема заявок, регистриру-
ются специалистом Уполномоченного органа в порядке их 
поступления.
2.7. Специалист Уполномоченного органа в течение 5 ра-

бочих дней со дня, следующего за днем истечения срока, 
установленного для проведения первого этапа отбора осу-
ществляет проверку поступивших заявок на предмет нали-
чия оснований для отклонения заявки, указанных в под-
пунктах «а» – «г» пункта 2.3 настоящего Порядка, а так-
же осуществляет:
а) проверку наличия документов в соответствии с пунктом 2.5  

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.
2.8. При наличии оснований для отклонения заявки участни-

ка отбора Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней, 
следующих за днем окончания проверки, предусмотренной 
пунктом 2.7 настоящего Порядка, в соответствии с главой 3 
настоящего Порядка приглашает участника отбора для вруче-
ния ему уведомления об отклонении заявки с обоснованием 
причин, а также возврата документов, представленных участ-
ником отбора для участия в отборе.
2.9. При отсутствии оснований для отклонения заяв-

ки Получателя субсидии, предусмотренных подпункта- 
ми «а» – «г» пункта 2.3 настоящего Порядка, в отношении 
заявки участника отбора, претендующего на предоставле-
ние Субсидии на подготовку к подключению, проводится 
второй этап отбора, а участник отбора, претендующий на 
предоставление Субсидии на подключение, признается по-
бедителем отбора.
2.10. Специалист Уполномоченного органа направляет в 

Уполномоченную организацию документы, указанные в под-
пункте «и» пункта 2.5 настоящего Порядка, вместе с кон-
тактными данными участника отбора, претендующего на 
предоставление Субсидии на подготовку к подключению, 
в течение 8 рабочих дней после окончания срока провер-
ки Уполномоченным органом документов, предоставлен-
ных в соответствии с предусмотренной пунктом 2.7 настоя- 
щего Порядка.
2.11. В рамках второго этапа отбора Уполномоченная ор-

ганизация в течение 7 рабочих дней со дня регистрации в 
Уполномоченной организации документов, указанных в пунк- 
те 2.10 настоящего Порядка, осуществляет их проверку на со-
ответствие видов и объемов работ, предусмотренных проект-
ной документацией, видам и объемам работ, предусмотрен-
ным техническими условиями на подключение (технологическое 
присоединение) Объекта субсидирования к сетям газораспре-
деления, указанными в Договоре о подключении (далее –  
Условия подключения).
2.12. При установлении соответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунк- 
том 2.11 настоящего Порядка, осуществляет подготовку заклю-
чения о соответствии видов и объемов работ, предусмотрен-
ных проектной документации, видам и объемам работ, преду- 
смотренным Условиями подключения, и направляет его в 
Уполномоченный орган с приложением поступивших на про-
верку документов.
Участник отбора, претендующий на предоставление Субси-

дии на подготовку к подключению, в отношении документов 
которого подготовлено заключение о соответствии видов и 
объемов работ, предусмотренных проектной документацией, 
видам и объемам работ, предусмотренным Условиями под-
ключения, считается победителем отбора.
2.13. При выявлении несоответствия документов в рам-

ках предмета проверки Уполномоченная организация не 
позднее 2 рабочих дней со дня истечения срока, установ-
ленного пунктом 2.11 настоящего Порядка, осуществляет 
подготовку замечаний и с соблюдением требований гла-
вы 3 настоящего Порядка вручает их участнику отбора, 
претендующему на предоставление Субсидии на подготов-
ку к подключению, с приложением поступивших на про-
верку документов.
2.14. В случае корректировки участником отбора, пре-

тендующим на предоставление Субсидии на подготовку к 
подключению, документов, проверенных Уполномоченной 
организацией, с учетом замечаний Уполномоченной ор-
ганизации, такой участник отбора с соблюдением требо-
ваний главы 3 настоящего Порядка повторно предостав-
ляет указанные документы на проверку в Уполномочен-
ную организацию.
2.15. Проверка документов, повторно предоставленных 

после корректировки с учетом замечаний Уполномоченной 
организации, осуществляется Уполномоченной организаци-
ей в порядке, установленном пунктами 2.11 – 2.13 настоя-
щего Порядка.
2.16. В случае представления участником отбора доку-

ментов, не откорректированных с учетом замечаний, Упол-
номоченная организация осуществляет подготовку заключе-
ния о несоответствии видов и объемов работ, предусмот- 
ренных проектной документацией, видам и объемам работ, 
предусмотренным Условиями подключения, и направляет 
его в Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного пунктом 2.11 настоя-
щего Порядка.
2.17. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

проведения отбора, указанного в объявлении о проведении 
отбора, специалист Уполномоченного органа в порядке по-
ступления заявок формирует:
реестр Получателей субсидии 1, признанных победителями 

отбора в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка, с 
указанием размера предоставляемой субсидии;
реестр Получателей субсидии 2, признанных победителями 

отбора в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка, с 
указанием размера предоставляемой субсидии.
2.18. В пределах срока, предусмотренного пунктом 2.17 

настоящего Порядка, специалист Уполномоченного ор-
гана размещает на едином портале, а также на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информа- 

Постановление Администрации города Тюмени от 24.05.2021 N 106-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 04.02.2020 N 9-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 Тюмени 

от 04.02.2020 N 9-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий в целях возмещения затрат в связи с осуществ-
лением подключения (технологического присоединения) к сети 
газораспределения индивидуальных жилых домов, одноэтаж-
ных многоквартирных домов, подключенных к системе цент- 
рализованного теплоснабжения» (в редакции от 23.06.2020  
N 106-пк) следующие изменения:
в наименовании, пункте 1 постановления слова «одноэтаж-

ных многоквартирных домов» заменить словами «жилых по-

мещений в одноэтажных многоквартирных домах»;
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

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

силу со дня его официального опубликования, за исключе-
нием положений приложения к настоящему постановлению, 
касающихся размещения информации и документов на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – единый портал), вступающих в силу после определе-
ния Министерством финансов Российской Федерации соста-

ва 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.

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

Приложение к постановлению
от 24.05.2021 N 106-пк

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с осуществлением  
подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения  

индивидуальных жилых домов, жилых помещений в одноэтажных многоквартирных домах,  
подключенных к системе централизованного теплоснабжения

ционно-телекоммуникационной сети Интернет информацию 
о результатах рассмотрения заявок на участие в отборе, 
содержащую сведения, указанные в Постановлении N 1492, 
по форме утвержденной приказом руководителя Уполно-
моченного органа.

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

3.1. Заявления, заявки, отчеты, представляются участни-
ком отбора, Получателем субсидии в оригинале с подписью 
лица, имеющего право действовать от имени участника отбо-
ра, Получателя субсидии в соответствии с действующим за-
конодательством.
Иные документы предоставляются либо в двух экземпля-

рах, один из которых подлинник, представляемый для обозре-
ния и подлежащий возврату Получателю субсидии, другой –  
копия документа, либо в виде нотариально засвидетельство-
ванных копий документов.
Копии документов должны соответствовать их оригиналам.
3.2. Сведения, содержащиеся в предоставленных докумен-

тах, должны отвечать требованиям достоверности (соответст-
вовать действующему законодательству и не иметь противо-
речий с иными предоставленными документами).
3.3. Предоставление документов, направление уведомле-

ний участником отбора, Получателем субсидии в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченную организацию осуществляется 
посредством их передачи в Уполномоченный орган, Уполно-
моченную организацию при личном обращении либо почто-
вым отправлением, если иной способ передачи не предусмот- 
рен настоящим Порядком.
3.4. Информирование, приглашение участника отбора, 

Получателя субсидии Уполномоченным органом, Уполно-
моченной организацией осуществляется посредством на-
правления телефонограммы с одновременным направлени-
ем сообщения на адрес электронной почты участника отбо-
ра, Получателя субсидии при его наличии (далее – элект- 
ронное письмо).
В целях вручения документов участнику отбора, Получа-

телю субсидии Уполномоченным органом, Уполномоченной 
организацией осуществляется направление телефонограм-
мы с одновременным направлением электронного пись-
ма, содержащих приглашение участника отбора, Получа-
теля субсидии явиться в Уполномоченный орган, Уполно-
моченную организацию соответственно для получения до-
кумента под роспись в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня направления телефонограммы с электронным пись-
мом, если иные сроки не предусмотрены настоящим По- 
рядком.
Телефонограмма направляется в соответствии с муници-

пальным правовым актом по документационному обеспече-
нию управления в Администрации города Тюмени (далее – 
Инструкция).
В случае неявки участником отбора, Получателя субси-

дии для получения документов, представления докумен-
тов за пределами установленного срока, документы хра-
нятся в Уполномоченном органе, Уполномоченной орга-
низации в порядке, установленном приказом руководите-
ля Уполномоченного органа, Уполномоченной организации 
соответственно.
Участник отбора, Получатель субсидии имеет право за-

брать документы в течение одного года со дня направле-
ния участнику отбора, Получателю субсидии соответствую-
щей телефонограммы с электронным письмом либо реги-
страции документов, представленных за пределами уста-
новленного срока.
3.5. Получатели субсидии, не представившие в установлен-

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

чения Соглашения в отношении не всех Объектов субсидиро-
вания считаются уклонившимися от заключения Соглашения 
в соответствующей части.

4. Условия предоставления Субсидий 
4.1. Субсидии предоставляются Получателям субсидии, 

включенным по результатам проведенного отбора в ре- 
естры Получателей субсидии, в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете города Тюмени на со-
ответствующий финансовый год и плановый период, и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до Уполномочен-
ного органа на цели, установленные настоящим Порядком, 
исходя из даты и времени регистрации заявлений о предо-
ставлении Субсидии.
4.2. Основания для отказа в предоставлении Субсидии на 

подготовку к подключению:
а) недостаточность бюджетных ассигнований, лимитов бюд-

жетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Тю-
мени на цели, установленные настоящим Порядком;
б) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 7.11 

настоящего Порядка;
в) несоответствие документов, предоставленных в соот-

ветствии с пунктом 7.11 настоящего Порядка, требованиям, 
установленным разделом 3 настоящего Порядка, в том чис- 
ле путем проверки достоверности сведений, содержащих-
ся в представленных документах, путем их анализа и со-
поставления;
г) отсутствие заключения Уполномоченной организации, ука-

занного в пункте 7.7 настоящего Порядка;
д) расторжение Соглашения 1 в случаях и в порядке, преду- 

смотренных Соглашением 1;
е) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «д»  

пункта 7.11 настоящего Порядка, в котором содержится ин-
формация о недостижении результата предоставления Субси-
дии на подготовку к подключению.
4.3. Основания для отказа в предоставлении Субсидии на 

подключение:
а) недостаточность бюджетных ассигнований, лимитов бюд-

жетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Тю-
мени на цели, установленные настоящим Порядком;
б) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 8.1 на-

стоящего Порядка;
в) несоответствие документов, предоставленных в соот-

ветствии с пунктом 8.1 настоящего Порядка, требованиям, 
установленным разделом 3 настоящего Порядка, в том чис- 
ле путем проверки достоверности сведений, содержащих-
ся в представленных документах, путем их анализа и со-
поставления;
г) расторжение Соглашения 2 в случаях и в порядке, преду- 

смотренных Соглашением 2;
д) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «д»  

пункта 8.1 настоящего Порядка, в котором содержится ин-
формация о недостижении результата предоставления Суб-
сидии на подключение.

Окончание – на стр. 16.
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4.4. Предоставление Субсидии осуществляется на основа-
нии заключенного Соглашения.
Соглашение 1 является трехсторонним и заключается между 

Получателем субсидии 1, Уполномоченным органом и Упол-
номоченной организацией.
Соглашение 2 является двусторонним и заключается между 

Получателем субсидии 2 и Уполномоченным органом.
В случае, если Получателем субсидии оказывается услу-

га двум и более Заказчикам, с таким Получателем субси-
дии заключается одно Соглашение на все Объекты субси-
дирования, в отношении которых предоставлены докумен-
ты для заключения Соглашения в соответствии с настоя-
щим Порядком.
4.5. Типовые формы Соглашения, дополнительного согла-

шения к Соглашению, в том числе дополнительного соглаше-
ния о расторжении Соглашения устанавливаются финансо-
вым органом Администрации города Тюмени в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановле-
нием N 1492.
4.6. 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, приводящих к невозмож-
ности предоставления Субсидии в размере, определенном 
в Соглашении, порядок согласования новых условий Со-
глашения или порядок расторжения Соглашения при не-
достижении согласия по новым условиям устанавливают-
ся в Соглашении.
4.7. В случае если размер Субсидии, рассчитанный в соот-

ветствии с пунктами 4.8, 4.9 настоящего Порядка, превышает 
размер остатка средств, предусмотренных на данные цели в 
бюджете города Тюмени, Субсидия предоставляется Получа-
телю субсидии в размере такого остатка.
В случае представления Получателем субсидии докумен-

тов для участия в отборе в отношении двух и более Объ-
ектов субсидирования в размере, превышающем размер 
остатка средств, предусмотренных на данные цели в бюд-
жете города Тюмени, Объекты субсидирования включаются 
в Соглашение исходя из даты и порядкового номера дого-
вора о подключении.
4.8. Определение размера Субсидии на подготовку к под-

ключению производится по следующей формуле:

P
1
 – плановая сумма Субсидии на подготовку к подключе-

нию, включаемая в Соглашение 1 (далее – плановая сумма 
Субсидии на подготовку к подключению), руб.
S – предельный размер возмещения затрат на осуществле-

ние Мероприятий по подключению одного Объекта субсиди-
рования, составляющий 130 тысяч рублей.
S

i
 – размер платы за подключение (технологическое при-

соединение) i-го Объекта субсидирования, определенный До-
говором о подключении, не превышающий предельный раз-
мер возмещения затрат на осуществление Мероприятий по 
подключению одного Объекта субсидирования, установленный 
настоящим пунктом.
n – количество объектов субсидирования.
i – объект субсидирования.
4.9. Определение размера Субсидии на подключение про-

изводится по следующей формуле:

Р
2
 – плановая сумма Субсидии на подключение, включае-

мая в Соглашение 2, руб.;
S

i
 – размер платы за подключение (технологическое при-

соединение) i-го Объекта субсидирования, определенный До-
говором о подключении, не превышающий предельный раз-
мер возмещения затрат на осуществление Мероприятий по 
подключению одного Объекта субсидирования, установленный 
пунктом 4.8 настоящего Порядка.
n – количество объектов субсидирования.
i – объект субсидирования.
В случае если размер платы за подключение (технологи-

ческое присоединение) i-го Объекта субсидирования, опре-
деленный Договором о подключении, превышает предель-
ный размер возмещения затрат на осуществление Меро-
приятий по подключению одного Объекта субсидирования, 
установленный пунктом 4.8 настоящего Порядка, то раз-
мер платы за подключение (технологическое присоедине-
ние) i-го Объекта субсидирования определяется в размере 
равном предельному размеру возмещения затрат на осу-
ществление Мероприятий по подключению одного Объек-
та субсидирования.
4.10. Оплата расходов, превышающих размер Субсидии, 

предусмотренной Порядком, осуществляется за счет средств 
Заказчика.

5. Порядок заключения Соглашения 1 
5.1. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 ра-

бочих дней со дня формирования реестра Получателей суб-
сидии 1 в целях предоставления Субсидии на подготовку к 
подключению осуществляет проверку на предмет достаточ-
ности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных Уполномоченному органу на указан-
ные цели в соответствующем финансовом году, и принима-
ет решение о заключении Соглашения 1 или об отказе в 
предоставлении Субсидии на подготовку к подключению по 
основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 4.2 
настоящего Порядка. 
При принятии решения об отказе в предоставлении Суб-

сидии на подготовку к подключению по основанию, преду- 
смотренному подпунктом «а» пункта 4.2 настоящего По-
рядка, специалист Уполномоченного органа в пределах 
срока, установленного абзацем первым настоящего пунк- 
та, в соответствии с главой 3 настоящего Порядка пригла-
шает Получателя субсидии 1 для вручения ему уведомле-
ния об отказе в предоставлении Субсидии на подготовку 
к подключению.
При принятии решения о заключении Соглашения 1 Упол-

номоченный орган в пределах срока, установленного аб-
зацем первым настоящего пункта, осуществляет подготов-
ку и подписание Соглашения 1, обеспечивает его подписа-
ние Уполномоченной организацией и с соблюдением требо-
ваний главы 3 настоящего Порядка приглашает Получателя 
субсидии 1 для его подписания с указанием срока, состав-
ляющего 10 рабочих дней со дня приглашения, в течение 
которого представителю Получателя субсидии 1 необходимо 
явиться для подписания Соглашения 1, а также указанием 
на необходимость подтверждения полномочий на подписа-
ние Соглашения 1 в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в случае явки представителя Получате-
ля субсидии 1 по доверенности.
Уполномоченная организация осуществляет подписание Со-

глашения 1 в течение 2 рабочих дней со дня его регистра-
ции в Уполномоченной организации.
5.2. В случае явки в Уполномоченный орган в установ-

ленный срок лица, уполномоченного на подписание Согла-
шения 1, специалист Уполномоченного органа осуществ-
ляет регистрацию заключенного Соглашения 1 в порядке, 
предусмотренном муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города Тюмени по организации договорной ра-
боты в Администрации города Тюмени, после чего переда-
ет подписанный сторонами экземпляр Соглашения 1 Полу-
чателю субсидии 1 (представителю Получателя субсидии 1 
по доверенности).

5.3. В случае неявки в Уполномоченный орган в установ-
ленный срок лица, уполномоченного на подписание Соглаше-
ния 1, Получатель субсидии 1 считается уклонившимся от за-
ключения Соглашения 1.
5.4. Заключение дополнительного соглашения к Соглаше-

нию 1, в том числе дополнительного соглашения о расторже-
нии Соглашения 1, осуществляется на основании соответст-
вующего заявления Получателя субсидии 1 в порядке, уста-
новленном для заключения Соглашения 1.
5.5. Результатом предоставления Субсидии 1 является вы-

полнение Мероприятий по подключению, возложенных До-
говором о подключении на Заказчика, в отношении всех 
Объектов субсидирования, включенных в Соглашение 1 в 
срок, установленный в Соглашении 1 в соответствии с До-
говором подряда.

6. Порядок заключения Соглашения 2
6.1. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 ра-

бочих дней со дня формирования реестра Получателей суб-
сидии 2 в целях предоставления Субсидии на подключение 
осуществляет проверку на предмет достаточности бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных Уполномоченному органу на указанные цели в соответ-
ствующем финансовом году, и принимает решение о заклю-
чении Соглашения 2 или об отказе в предоставлении Субси-
дии на подключение по основанию, предусмотренному под-
пунктом «а» пункта 4.3 настоящего Порядка. 
При принятии решения об отказе в предоставлении Субси-

дии на подключение по основанию, предусмотренному подпунк- 
том «а» пункта 4.3 настоящего Порядка, специалист Уполно-
моченного органа в пределах срока, установленного абзацем 
первым настоящего пункта, в соответствии с главой 3 настоя- 
щего Порядка приглашает Получателя субсидии 2 для вруче-
ния ему уведомления об отказе в предоставлении Субсидии 
на подключение.
При принятии решения о заключении Соглашения 2 Упол-

номоченный орган в пределах срока, установленного абзацем 
первым настоящего пункта, осуществляет подготовку и под-
писание Соглашение 2 и с соблюдением требований главы 3 
настоящего Порядка приглашает Получателя субсидии 2 для 
его подписания с указанием срока, составляющего 10 рабочих 
дней со дня приглашения, в течение которого представителю 
Получателя субсидии 2 необходимо явиться для подписания 
Соглашения 2, а также указанием на необходимость подтвер-
ждения полномочий на подписание Соглашения 2 в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в случае 
явки представителя Получателя субсидии 2 по доверенности.
6.2. В случае явки в Уполномоченный орган в установлен-

ный срок лица, уполномоченного на подписание Соглашения 2,  
специалист Уполномоченного органа осуществляет регистра-
цию заключенного Соглашения 2 в порядке, предусмотрен-
ном муниципальным правовым актом Администрации города 
Тюмени по организации договорной работы в Администрации 
города Тюмени, после чего передает подписанный сторонами 
экземпляр Соглашения 2 Получателю субсидии 2 (представи-
телю Получателя субсидии 2 по доверенности).
6.3. В случае неявки в Уполномоченный орган в установ-

ленный срок лица, уполномоченного на подписание Соглаше-
ния 2, Получатель субсидии 2 считается уклонившимся от за-
ключения Соглашения 2.
6.4. Заключение дополнительного соглашения к Соглаше-

нию 2, в том числе дополнительного соглашения о расторже-
нии Соглашения 2, осуществляется на основании соответст-
вующего заявления Получателя субсидии 2 в порядке, уста-
новленном для заключения Соглашения 2.
6.5. Результатом предоставления Субсидии на подключение 

является подключение к сети газораспределения всех Объек- 
тов субсидирования, включенных в Соглашение 2 в срок, 
установленный в Соглашении 2 в соответствии с Договором 
на подключение.
7. Порядок предоставления Субсидии на подготовку к под-

ключению
7.1. В целях проверки Уполномоченной организацией видов 

и объемов фактически выполненных работ, предусмотренных 
Мероприятиями по подключению, возложенных Договором о 
подключении на Заказчика, Получатель субсидии 1 не позд-
нее чем за 5 рабочих дней до начала указанных работ с со-
блюдением требований главы 3 настоящего Порядка направ-
ляет в Уполномоченную организацию календарные графики 
выполнения работ.
7.2. Получатель субсидии 1 не позднее чем за 2 рабочих 

дня до начала выполнения скрытых работ направляет в Упол-
номоченную организацию письменное уведомление о выпол-
нении скрытых работ (с указанием видов и сроков выполне-
ния таких работ) одним из следующих способов:
путем непосредственного вручения с отметкой о получении;
путем направления по адресу электронной почты Уполно-

моченной организации.
7.3. Уполномоченная организация:
направляет своего представителя для участия в приемке 

скрытых работ, в сроки, указанные в уведомлении, преду- 
смотренном пунктом 7.2 настоящего Порядка;
обеспечивает приемку скрытых работ с проведением соот-

ветствующих обследований, замеров, оформляет и подписыва-
ет со своей стороны акт освидетельствования скрытых работ;
выполняет контроль за соблюдением объемов и видов ра-

бот, предусмотренных Договором подряда.
7.4. Получатель субсидии 1 приступает к выполнению по-

следующих Мероприятий по подключению только после под-
писания всеми сторонами акта освидетельствования скры-
тых работ.
7.5. Получатель субсидии 1 в срок не позднее 5 рабочих 

дней до даты сдачи работ с соблюдением требований гла-
вы 3 настоящего Порядка направляет в Уполномоченную 
организацию письменное уведомление о намерении совер-
шить действия по сдаче-приемке выполненных работ с при-
ложением:
а) актов о приемке выполненных работ (по форме N КС-2),  

справки о стоимости выполненных работ (по форме N КС-3),  
копии платежных документов на материалы и оборудование, 
в том числе газовое оборудование и газопотребляющие ап-
параты, которые отсутствуют в утвержденной сметно-норма-
тивной базе;
б) исполнительную документацию, оформленную в соответ-

ствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполни-
тельной документации при строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте объектов капитального строительства и 
требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствова-
ния работ, конструкций, участков сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128 (в случаях, преду- 
смотренных действующим законодательством);
в) общий и специальный журналы работ, оформленные в со-

ответствии с Порядком ведения общего и (или) специального 
журнала учета выполнения работ при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-
тельства (РД-11-05-2007), утвержденным приказом Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 12.01.2007 N 7 (в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством).
7.6. Уполномоченная организация:
направляет своего представителя для участия в сдаче-при-

емке выполненных работ в соответствии с датой и временем, 
указанными в уведомлении, предусмотренном пунктом 7.5  
настоящего Порядка;
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, 

указанных в пункте 7.5 настоящего Порядка, выполняет про-
верку представленной документации на предмет соответст-
вия видов и объемов фактически выполненных работ видам 
и объемам работ, указанным в проектной документации, ак-
тах о приемке выполненных работ (по форме NКС-2) и в ис-
полнительной документации.

В случае нарушения Получателем субсидии 1 срока предо-
ставления документов, установленного пунктом 7.5 настояще-
го Порядка, Уполномоченная организация в течение 2 рабо-
чих дней со дня регистрации документов, указанных в пунк- 
те 7.5 настоящего Порядка, в соответствии с главой 3 настоя- 
щего Порядка возвращает их Получателю субсидии 1 без про-
ведения проверки, предусмотренной абзацем третьим настоя- 
щего пункта.
7.7. При установлении соответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, установленного аб-
зацем третьим пункта 7.6 настоящего Порядка, осуществляет 
подготовку заключения о соответствии видов и объемов фак-
тически выполненных работ видам и объемам работ, указан-
ным в проектной документации, актах о приемке выполнен-
ных работ (по форме NКС-2) и в исполнительной документа-
ции, в соответствии с главой 3 настоящего Порядка вручает 
его Получателю субсидии 1 с приложением поступивших на 
проверку документов, и направляет копию такого заключения 
в Уполномоченный орган.
7.8. При выявлении несоответствия документов в рам-

ках предмета проверки Уполномоченная организация не 
позднее 2 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного абзацем третьим пункта 7.6 настоящего По-
рядка, осуществляет подготовку замечаний и в соответст-
вии с главой 3 настоящего Порядка вручает их Получа-
телю субсидии 1 с приложением поступивших на провер-
ку документов.
7.9. Получатель субсидии 1 обеспечивает устранение за-

мечаний, выявленных Уполномоченной организацией в ходе 
проверки, указанной в абзаце третьем пункта 7.6 настояще-
го Порядка, и с соблюдением требований главы 3 настояще-
го Порядка направляет в Уполномоченную организацию до-
кументы, предусмотренные пунктом 7.5 настоящего Порядка, 
с учетом устраненных замечаний.
7.10. Проверка документов, повторно представленных по-

сле корректировки с учетом замечаний Уполномоченной 
организации, осуществляется Уполномоченной организаци-
ей в порядке, установленном пунктами 7.6 – 7.8 настояще-
го Порядка.
7.11. В целях предоставления Субсидии на подготовку к 

подключению Получатель субсидии 1, заключивший Согла-
шение 1, с соблюдением требований главы 3 настоящего 
Порядка предоставляет в Уполномоченный орган следую-
щие документы:
а) документ, удостоверяющий личность представителя По-

лучателя субсидии 1 (подлежит возврату представителю По-
лучателя субсидии 1 после удостоверения его личности при 
личном обращении);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

Получателя субсидии 1 (не требуется, если от имени Получа-
теля субсидии 1 обращается лицо, имеющее право действо-
вать без доверенности);
в) акты о приемке выполненных работ (по форме NКС-2), 

справки о стоимости выполненных работ (по форме NКС-3);
г) акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользую- 

щего оборудования объекта субсидирования к подключению 
(технологическому присоединению), оформленный в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям газорас- 
пределения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314;
д) отчет о достижении результата предоставления Субсидии 

на подготовку к подключению.
7.12. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 ра-

бочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе до-
кументов, указанных в пункте 7.11 настоящего Порядка, осу-
ществляет проверку на предмет наличия оснований для отка-
за в предоставлении Субсидии на подготовку к подключению, 
предусмотренных подпунктами «б» – «е» пункта 4.2 настоя-
щего Порядка.
В случае окончания проверки, предусмотренной пунк- 

том 7.12 настоящего Порядка, до 20 декабря текущего фи-
нансового года, Уполномоченный орган в пределах срока, 
установленного абзацем первым настоящего пункта, прини-
мает решение:
а) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

Субсидии на подготовку к подключению – о предоставлении 
Субсидии на подготовку к подключению;
б) при наличии оснований для отказа в предоставлении Суб-

сидии на подготовку к подключению – об отказе в предостав-
лении Субсидии на подготовку к подключению.
7.13. В случае окончания проверки, предусмотренной пунк- 

том 7.12 настоящего Порядка, после 20 декабря текуще-
го финансового года, решения, указанные в подпунктах «а», 
«б» пункта 7.12 настоящего Порядка, принимаются Уполно-
моченным органом в течение 10 рабочих дней со дня дове-
дения лимитов бюджетных обязательств в целях предостав-
ления Субсидии на подготовку к подключению в следующем 
финансовом году. 
7.14. При принятии решения об отказе в предоставлении 

Субсидии на подготовку к подключению Уполномоченный ор-
ган не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения в соответствии с главой 3 настоящего Порядка вру-
чает Получателю субсидии 1 уведомление об отказе в предо-
ставлении Субсидии на подготовку к подключению с обосно-
ванием причин отказа.
Отказ в предоставлении Субсидии на подготовку к подклю-

чению не препятствует повторной подаче документов для 
предоставления Субсидии на подготовку к подключению при 
условии устранения причин отказа в предоставлении Субси-
дии на подготовку к подключению.
7.15. При принятии решения о предоставлении Субсидии 

на подготовку к подключению Уполномоченный орган осу-
ществляет перечисление Субсидии на подготовку к подклю-
чению в размере фактической стоимости выполненных ра-
бот, подтвержденной актами о приемке выполненных работ 
(по форме NКС-2), справкой о стоимости выполненных ра-
бот (по форме NКС-3), но не более плановой суммы Суб-
сидии на подготовку к подключению, указанной в Соглаше-
нии 1, на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
Получателю субсидии 1 в учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитных организациях, ука-
занный в Соглашении 1, в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении Субсидии на подготов-
ку к подключению.

8. Порядок предоставления Субсидии на подключение
8.1. В целях предоставления Субсидии на подключение По-

лучатель субсидии 2, заключивший Соглашение 2, с соблюде-
нием требований главы 3 настоящего Порядка предоставляет 
в Уполномоченный орган следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность представителя По-

лучателя субсидии 2 (подлежит возврату представителю По-
лучателя субсидии 2 после удостоверения его личности при 
личном обращении);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

Получателя субсидии 2 (не требуется, если от имени Получа-
теля субсидии 2 обращается лицо, имеющее право действо-
вать без доверенности);
в) Дополнительные соглашения к Договору о подключении 

(при наличии);
г) акт о подключении (технологическом присоединении) Объек- 

та субсидирования, подписанный Заказчиком;
д) отчет о достижении результата предоставления Субси-

дии на подключение.
8.2. Специалист Уполномоченного органа в течение  

15 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном ор-
гане документов, указанных в пункте 8.1 настоящего По-
рядка, осуществляет проверку на предмет наличия основа-
ний для отказа в предоставлении Субсидии на подключение, 
предусмотренных подпунктами «б» – «д» пункта 4.3 настоя- 
щего Порядка.

В случае окончания проверки, предусмотренной пунк- 
том 8.2 настоящего Порядка, до 20 декабря текущего фи-
нансового года, Уполномоченный орган в пределах срока, 
установленного абзацем первым настоящего пункта, прини-
мает решение:
а) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

Субсидии на подключение – о предоставлении Субсидии на 
подключение;
б) при наличии оснований для отказа в предоставлении Суб-

сидии на подключение – об отказе в предоставлении Субси-
дии на подключение.
8.3. В случае окончания проверки, предусмотренной пунк- 

том 8.2 настоящего Порядка, после 20 декабря текущего фи-
нансового года, решения, указанные в подпунктах «а», «б» 
пункта 8.2 настоящего Порядка, принимаются в течение  
10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обя-
зательств в целях предоставления Субсидии на подключение 
в следующем финансовом году. 
8.4. При принятии решения об отказе в предоставлении 

Субсидии на подключение Уполномоченный орган не позднее  
5 рабочих дней со дня принятия указанного решения в соот-
ветствии с главой 3 настоящего Порядка вручает Получателю 
субсидии 2 уведомление об отказе в перечислении Субсидии 
на подключение с обоснованием причин отказа.
Отказ в предоставлении Субсидии на подключение не пре-

пятствует повторной подаче документов для предоставления 
Субсидии на подключение при условии устранения причин от-
каза в предоставлении Субсидии на подключение.
8.5. При принятии решения о предоставлении Субсидии на 

подключение Уполномоченный орган осуществляет перечис- 
ление Субсидии на подключение в размере платы за под-
ключение (технологическое присоединение) Объекта субси-
дирования, определенном Договором о подключении, но не 
более плановой суммы Субсидии на подключение, указан-
ной в Соглашении 2, на расчетный или корреспондентский 
счет, открытый Получателю субсидии 2 в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях, указанный в Соглашении 2, в течение 10 рабо-
чих дней со дня принятия решения о предоставлении Субси-
дии на подключение.

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

предоставления Субсидии и ответственности  
за их нарушение

9. Требование к отчетности
9.1. Отчет о достижении результата предоставления Суб-

сидии на подготовку к подключению, Субсидии на подключе-
ние предоставляется Получателем субсидии в соответствии с 
подпунктом «д» пункта 7.11, подпунктом «д» пункта 8.1 со-
ответственно по форме, определенной типовой формой Со-
глашения, установленной финансовым органом Администра-
ции города Тюмени.
9.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 

Получателями субсидии результатов, указанных в пунктах 5.6,  
6.6 настоящего Порядка, на основании отчетов о достижении 
результатов предоставления Субсидии на подготовку к под-
ключению, Субсидии на подключение.
10. Порядок осуществления контроля за соблюдением усло-

вий, целей и порядка предоставления Субсидии
10.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый конт- 

роль за соблюдением Получателями субсидии условий, цели 
и порядка предоставления Субсидии, в том числе достижени-
ем ими результатов предоставления Субсидии, установлен-
ными настоящим Порядком (далее – порядок предоставления 
Субсидии), в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, регули-
рующими порядок осуществления финансового контроля в го-
роде 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.
10.2. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, под-

лежит возврату в бюджет города Тюмени в случае наруше-
ния порядка предоставления Субсидии, в том числе выявлен-
ного по результатам государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, финансового контроля в соответствии с 
действующим законодательством, муниципальными правовы-
ми актами города Тюмени, регулирующими порядок осущест-
вления государственного (муниципального) финансового конт- 
роля, финансового контроля в городе Тюмени.
10.3. В случае выявления Уполномоченным органом на-

рушения порядка предоставления Субсидии Уполномочен-
ный орган в течение 3 рабочих дней с даты выявления та-
кого нарушения и (или) обстоятельства обеспечивает под-
готовку требования о возврате Субсидии в форме претен-
зии (далее – требование) и его направление Получателю 
субсидии путем непосредственного вручения с отметкой 
о получении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления Суб-

сидии является дата составления специалистом Уполномо-
ченного органа акта о выявлении нарушения, оформлен-
ного в соответствии с требованиями, установленными му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, регули-
рующими порядок осуществления финансового контроля в 
городе Тюмени.
10.4. В случае выявления нарушения порядка предостав-

ления Субсидии по результатам государственного (муни-
ципального) финансового контроля (если контрольные ме-
роприятия были проведены в отношении Уполномоченно-
го органа) Уполномоченный орган в течение 3 рабочих 
дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией, в 
Уполномоченном органе предписания и (или) представле-
ния органа муниципального финансового контроля и (или) 
органа государственного финансового контроля обеспечи-
вает подготовку требования и его направление Получате-
лю субсидии путем непосредственного вручения с отмет-
кой о получении.
10.5. В случае выявления нарушения порядка предостав-

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

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

средств в срок, предусмотренный пунктом 10.6 настояще-
го Порядка, Субсидия по иску Администрации города Тюме-
ни, подготовленному и направленному Уполномоченным ор-
ганом в соответствующий суд судебной системы Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в течение 20 календарных дней со дня истече-
ния срока, установленного Получателю субсидии для возвра-
та денежных средств в соответствии с требованием, истребу-
ется в судебном порядке.
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