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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о персонифицированном фи-

нансировании дополнительного образования детей в городе 
Тюмени (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного об-
разования детей», в целях реализации приоритетного про-
екта «Доступное дополнительное образование для детей», 
утвержденного протоколом заседания Президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 N 11, Це-
левой моделью развития региональных систем дополнитель-
ного образования детей, утвержденной приказом Министер-
ством Просвещения Российской Федерации от 03.09.2019  
N 467, постановлением Правительства Тюменской области 
от 07.07.2017 N 300-п «О деятельности модельного центра 
дополнительного образования детей в Тюменской области» 
(далее – постановление N 300-п), распоряжением Правитель-
ства Тюменской области от 24.04.2020 N 366-рп «О реализа-
ции системы персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в Тюменской области» (далее –  
распоряжение N 366-рп), приказом Департамента физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования Тю-
менской области от 27.04.2020 N 116 «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по реализации системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в Тюменской области» и устанавливает порядок 
включения детей в систему персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей (далее – си-
стема ПФДО), порядок ведения реестров сертификатов до-
полнительного образования, утверждение параметров персо-
нифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей и параметров расчета нормативной стоимости 
оказания образовательных услуг, а также порядок оплаты 
оказываемых услуг по реализации дополнительных обще- 
образовательных общеразвивающих программ (далее – обра-
зовательные программы).
1.2. В настоящем Положении используются следующие по-

нятия и сокращения:
а) услуга по реализации образовательной программы – 

услуга по реализации дополнительной общеобразователь-
ной общеразвивающей программе (части дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы), ока-
зываемая в рамках системы ПФДО (далее – образователь-
ная услуга);
б) сертификат дополнительного образования – реестро-

вая запись о ребенке, созданная в навигаторе дополнитель-
ного образования Тюменской области (edo.72to.ru) в целях 
организации в Тюменской области персонифицированного 
учета детей, охваченных услугами дополнительного обра- 
зования;
в) сертификат дополнительного образования, участвующий 

в системе ПФДО – сертификат, имеющий гарантии по оплате 
дополнительного образования в рамках системы ПФДО (да-
лее – сертификат дополнительного образования, участвую-
щий в системе ПФДО);
г) система ПФДО – механизм финансового обеспечения до-

полнительного образования, обеспечивающий поддержку мо-
тивации, свободу выбора и построения образовательной тра-
ектории участников дополнительного образования путем за-
крепления за ними определенного объема средств (размер 
персонифицированного обязательства) и их передачи орга-
низации (индивидуальному предпринимателю), реализующим 
образовательные программы после выбора этих образова-
тельных программ потребителем;
д) категория детей, которым предоставляются сертифика-

ты дополнительного образования, – дети в возрасте от 5 до 
18 лет, обучающиеся в образовательных организациях горо-
да Тюмени или проживающие на территории города Тюме-
ни (далее – дети);
е) уполномоченные органы Администрации города Тюмени:
департамент по спорту и молодежной политике Админи-

страции города Тюмени, уполномоченный в соответствии с 
Положением на осуществление мероприятий по реализации 
персонифицированного финансирования на территории горо-
да Тюмени, утверждение параметров системы ПФДО в го-
роде Тюмени и параметров расчета нормативной стоимости 
оказания образовательных услуг, заключение договоров о 
предоставлении субсидии в связи с оказанием услуг по реа- 
лизации образовательных услуг детям по сертификатам до-
полнительного образования, участвующим в системе ПФДО, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами Адми-
нистрации города Тюмени (далее – департамент по спорту и 
молодежной политике);
департамент культуры Администрации города Тюмени, осу-

ществляющий заключение договоров о предоставлении суб-
сидии в связи с оказанием услуг по реализации образова-
тельных услуг детям по сертификатам дополнительного об-
разования, участвующим в системе ПФДО, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами Администрации горо-
да Тюмени;
ж) уполномоченная организация – муниципальное авто-

номное учреждение «Тюменский городской многопрофиль-
ный центр», уполномоченное на проведение информацион-
ной, консультационной и методической кампании для ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, осуществление деятельности по приему и рас-
смотрению заявлений родителей (законных представителей) 
детей о включении в систему ПФДО, ведение реестра сер-
тификатов дополнительного образования, участвующих в си-
стеме ПФДО, и осуществление иных функций в рамках си- 
стемы ПФДО в соответствии с Положением и иными му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени (далее – 
уполномоченная организация);
з) поставщики образовательных услуг – образователь-

ные организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие реализацию образовательных программ, име-
ющие лицензию на право оказания образовательных услуг 
по подвиду дополнительного образования «Дополнительное 
образование детей и взрослых», осуществляющие деятель-
ность на территории города Тюмени, и включенные в ре-
естр поставщиков образовательных услуг, включенных в 
систему ПФДО;

и) оператор персонифицированного финансирования допол-
нительного образования – организация, уполномоченная по-
становлением N 300-п, распоряжением N 366-рп на осущест-
вление функций в рамках системы ПФДО (далее – оператор 
персонифицированного финансирования);
к) автоматизированная информационная система «Элек-

тронное дополнительное образование» – созданная и ис-
пользуемая с целью автоматизации процедур выбора деть-
ми и их родителями (законными представителями) постав-
щиков образовательных услуг, образовательных программ, 
ведения учета использования сертификатов дополнительно-
го образования, осуществления процедур добровольной сер-
тификации образовательных программ и иных процедур (да-
лее – АИС ЭДО);
л) параметры системы ПФДО в городе Тюмени – документ, 

устанавливающий на определенный период (период финансо-
вого обеспечения сертификата дополнительного образования, 
участвующего в системе ПФДО) номинал сертификата (поду- 
шевой норматив), число действующих сертификатов допол-
нительного образования, участвующих в системе ПФДО, об-
щий объем гарантий по оплате дополнительного образования, 
оплачиваемых за счет средств сертификата дополнительного 
образования, участвующего в системе ПФДО, уточнения по-
рядка расчета нормативной стоимости образовательной про-
граммы в системе ПФДО, утверждаемый приказом руково-
дителя департамента по спорту и молодежной политике (да-
лее – параметры системы ПФДО);
м) номинал сертификата дополнительного образования, 

участвующего в системе ПФДО (подушевой норматив) – 
объем индивидуальных гарантий по оплате образователь-
ных услуг, определяемый и устанавливаемый для одного ре-
бенка на период финансового обеспечения сертификата до-
полнительного образования, участвующего в системе ПФДО, 
определенный параметрами системы ПФДО (далее – пери-
од финансового обеспечения сертификата дополнительного 
образования, участвующего в системе ПФДО), утверждае-
мый приказом руководителя департамента по спорту и мо-
лодежной политике;
н) нормативная стоимость образовательной услуги – объем  

затрат, выраженный в рублях, необходимый на оказание обра-
зовательной услуги по реализации образовательной програм-
мы за учебный год (период реализации образовательной про-
граммы), определяемый приказом руководителя департамента 
по спорту и молодежной политике в соответствии с параме-
трами расчета нормативной стоимости и с учетом характери-
стик, установленных поставщиком образовательных услуг для 
образовательной программы.
1.3. Ведение реестра поставщиков образовательных услуг, 

включенных в систему ПФДО, включение образовательных 
программ в систему ПФДО и ведение реестра образователь-
ных программ, включенных в систему ПФДО, осуществляет-
ся в АИС ЭДО в соответствии с Методическими рекоменда-
циями по реализации системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в Тюменской 
области, утвержденными приказом Департамента физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 
области от 27.04.2020 N 116 (далее – Правила ПФДО).
1.4. Иные понятия, используемые в Положении, применяют-

ся в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных 
правовых актах города Тюмени.

2. Условия участия сертификатов в системе ПФДО
2.1. Для обеспечения участия сертификатов дополнительного 

образования в системе ПФДО уполномоченная организация 
проводит информационную, консультационную и методическую 
кампанию для родителей (законных представителей) детей по 
вопросам участия сертификатов дополнительного образования 
в системе ПФДО в порядке, установленном приказом руко- 
водителя департамента по спорту и молодежной политике.
2.2. Обеспечение участия сертификатов дополнительного об-

разования в системе ПФДО осуществляется уполномоченной 
организацией в соответствии с параметрами системы ПФДО 
и требованиями, предусмотренными Положением.
2.3. Общее число сертификатов дополнительного образо-

вания, участвующих в системе ПФДО, обеспечиваемых за 
счет средств бюджета города Тюмени на период финансово-
го обеспечения сертификата дополнительного образования в 
системе ПФДО, утверждается параметрами системы ПФДО.
В случае если число сертификатов дополнительного обра-

зования, участвующих в системе ПФДО, достигло числа сер-
тификатов, предусмотренных параметрами системы ПФДО, 
прием заявлений родителей (законных представителей) де-
тей прекращается.
2.4. Один ребенок может использовать для оплаты образо-

вательных услуг только один сертификат дополнительного об-
разования, участвующий в системе ПФДО.
2.5. Возмещение затрат поставщикам образовательных услуг, 

оказанных детям по сертификатам дополнительного образова-
ния, участвующим в системе ПФДО, осуществляется за счет 
средств бюджета города Тюмени в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской 
области, муниципальными правовыми актами города Тюме-
ни, в том числе настоящим Положением.

3. Порядок включения детей в систему ПФДО
3.1. Включение детей в систему ПФДО осуществляется при 

зачислении ребенка поставщиком образовательных услуг на 
образовательную программу, включенную в реестр сертифи-
цированных образовательных программ в соответствии с Пра-
вилами ПФДО, на основании заявления родителей (законных 
представителей) детей о включении в систему ПФДО (далее –  
заявление), содержащего следующие сведения:
фамилия, имя, (при наличии) отчество ребенка;
дата рождения ребенка;
адрес регистрации и фактического проживания ребенка;
документ, подтверждающий регистрацию ребенка в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии);
фамилия, имя, (при наличии) отчество родителя (законного 

представителя) ребенка;
информация об ознакомлении родителя (законного пред-

ставителя) несовершеннолетнего обучающегося с Правилами 
ПФДО и ответственностью за нарушение указанных правил;
контактная информация (электронная почта, телефон, ме-

сто жительства и т.д.) родителя (законного представителя) ре-
бенка и способ информирования о принятом решении (элек-
тронная почта, личное обращение, почтовое отправление).

По желанию родителя (законного представителя) ребенка 
представляется информация об особенностях развития ребенка.
3.2. Заявление о включении в систему ПФДО оформляет-

ся родителями (законными представителями) ребенка в пись-
менной форме и представляется в уполномоченную органи-
зацию лично, посредством почтового отправления, либо по-
средством навигатора дополнительного образования Тюмен-
ской области (edo72to.ru).
3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность ребенка;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета (при наличии);
справка, подтверждающая обучение ребенка в образова-

тельной организации города Тюмени (в случае, если основа-
нием для включения ребенка в систему ПФДО является об-
учение в образовательной организации города Тюмени), или 
документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жи-
тельства на территории города Тюмени (в случае, если осно-
ванием для включения ребенка в систему ПФДО является 
проживание на территории города Тюмени);
документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка;
документ, удостоверяющий законность представления прав 

ребенка в соответствии с действующим законодательством 
(представляется в случае, если документ, удостоверяющий 
личность ребенка, не подтверждает законность представле-
ния прав ребенка);
согласие на участие сертификата дополнительного образова-

ния в системе ПФДО по форме, утвержденной приказом руко- 
водителя департамента по спорту и молодежной политике, 
содержащее согласие на обработку персональных данных, а 
также обязательство родителя (законного представителя) ре-
бенка уведомить уполномоченную организацию об изменени-
ях представленных сведений не позднее чем через 20 рабо-
чих дней после соответствующих изменений в порядке, уста-
новленном пунктом 4.6 Положения.
При личном обращении документы, указанные в абзацах 

втором – шестом настоящего пункта, представляются в под-
линниках для обозрения, снятия копий с подлинников и их 
возврата, а документ, указанный в абзаце седьмом настоя-
щего пункта, представляется в подлиннике.
При обращении посредством почтового отправления докумен-

ты, указанные в абзацах втором – шестом настоящего пункта, 
представляются в виде копий, а документ, указанный в абза-
це седьмом настоящего пункта, представляется в подлиннике.
При обращении посредством навигатора дополнительного 

образования Тюменской области (edo72to.ru) представляют-
ся скан-образы документов, указанных в абзацах втором – 
седьмом настоящего пункта.
3.4. При приеме заявления и документов, указанных в пунк- 

те 3.3 Положения, работник уполномоченной организации, от-
ветственный за прием документов:
а) устанавливает личность родителя (законного представите-

ля) на основании документов, удостоверяющих личность (при 
личном обращении);
б) обеспечивает изготовление копий подлинников представ-

ленных документов, выполняет на таких копиях надпись об их 
соответствии подлинникам, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов, должности и даты заверения 
(при личном обращении);
в) регистрирует заявление в установленном порядке;
д) выдает либо направляет способом, указанным в заявле-

нии, расписку о приеме документов, содержащую фамилию, 
имя, (при наличии) отчество работника уполномоченной орга-
низации, ответственного за прием документов, перечень до-
кументов и дату приема документов.
3.5. Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней 

со дня регистрации заявления о включении в систему ПФДО 
проверяет достоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, путем их анализа и сопоставления, про-
веряет наличие оснований для отказа во включении ребенка 
в систему ПФДО, указанных в пункте 3.6 Положения, и при-
нимает в электронной форме посредством АИС ЭДО одно из 
следующих решений:
при отсутствии оснований для отказа во включении ребен-

ка в систему ПФДО, указанных в пункте 3.6 Положения, – о 
включении ребенка в систему ПФДО;
при наличии оснований для отказа во включении ребенка в 

систему ПФДО, указанных в пункте 3.6 Положения, – об от-
казе во включении ребенка в систему ПФДО.
О принятом решении (в том числе о возможности получе-

ния выписки в соответствии с пунктом 3.8 Положения, в слу-
чае принятия решения о включении ребенка в систему ПФДО) 
уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения извещает родителей (законных пред-
ставителей) ребенка путем направления решения посредст-
вом электронной почты, личного обращения, почтового от-
правления, указанным в заявлении.
3.6. Основаниями для отказа во включении ребенка в си-

стему ПФДО являются:
а) ребенок не относится к категории детей, указанных в 

подпункте «д» пункта 1.2 Положения;
б) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-

ных документах. Под недостоверными сведениями понимает-
ся наличие в содержании представленных документов инфор-
мации несоответствующей действительности;
в) наличие у ребенка сертификата дополнительного обра-

зования, участвующего в системе ПФДО, на момент рассмо-
трения заявления;
г) достижение соответствия числа сертификатов дополни-

тельного образования, участвующих в системе ПФДО, акту-
альных в соответствующем учебном году, максимальному чи-
слу сертификатов дополнительного образования, участвующих 
в системе ПФДО, на соответствующий год, установленному 
параметрами системы ПФДО;
д) непредставление (представление не в полном объеме) 

родителями (законными представителями) ребенка докумен-
тов, указанных в пунктах 3.3 Положения.
3.7. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

включении ребенка в систему ПФДО уполномоченная орга-
низация создает запись в реестре сертификатов, участвую- 
щих в системе ПФДО, содержащую сведения о реестровом 
номере участника в системе ПФДО, состоящем из 10 цифр, 
определяемом случайным образом в АИС ЭДО, а также све-
дения о ребенке и его родителе (законном представителе).

Постановление Администрации города Тюмени от 29.11.2021 N 245-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 198-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-

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

мени от 14.10.2019 N 198-пк «Об утверждении Положения 

о персонифицированном финансировании дополнительного 
образования детей в городе Тюмени» следующее измене- 
ние:
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 

разместить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
от 29.11.2021 N 245-пк

Положение о персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в городе Тюмени
3.8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 

о включении ребенка в систему ПФДО уполномоченная ор-
ганизация:
в АИС ЭДО вносит соответствующие сведения, содержа-

щие информацию о реестровом номере ребенка в системе 
ПФДО, его актуальности и размере подушевого норматива 
его обеспечения;
 готовит выписку из реестра сертификатов дополнительного 

образования, участвующих в системе ПФДО, по форме, опре-
деляемой оператором персонифицированного финансирования.
4. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного 

образования, участвующих в системе ПФДО
4.1. С целью осуществления учета детей в системе ПФДО, 

а также с целью осуществления сопровождения формиро-
вания образовательных траекторий детей в системе ПФДО 
в АИС ЭДО, уполномоченной организацией осуществляется 
ведение реестра сертификатов дополнительного образова-
ния, участвующих в системе ПФДО, в котором отражается 
информация о сертификатах дополнительного образования, 
обеспеченных средствами бюджета города Тюмени, преду- 
смотренными параметрами системы ПФДО, содержащего 
следующие сведения:
а) номер сертификата дополнительного образования, уча-

ствующего в системе ПФДО;
б) актуальность сертификата дополнительного образова-

ния, участвующего в системе ПФДО (наличие финансового 
обеспечения);
в) фамилия, имя, (при наличии) отчество ребенка;
г) дата рождения ребенка;
д) сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка;
е) документ, подтверждающий регистрацию ребенка в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) учета (при 
наличии);
ж) сведения об обучении ребенка в образовательной ор-

ганизации города Тюмени (в случае, если основанием для 
включения ребенка в систему ПФДО является обучение в 
образовательной организации города Тюмени) или сведения 
о документе, подтверждающем регистрацию ребенка по ме-
сту жительства на территории города Тюмени (в случае, если 
основанием для включения ребенка в систему ПФДО являет-
ся проживание на территории города Тюмени);
з) фамилия, имя, (при наличии) отчество родителя (закон-

ного представителя) ребенка;
и) электронная почта и/или телефон родителя (законного 

представителя) ребенка;
к) о наличии заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (по желанию родителя (законного представителя) 
ребенка при выборе адаптированной образовательной про-
граммы);
л) размер подушевого норматива обеспечения сертифика-

та дополнительного образования, участвующего в системе 
ПФДО, установленный на соответствующий учебный год (пе-
риод финансового обеспечения сертификата дополнительно-
го образования, участвующего в системе ПФДО);
м) дата начала действия сертификата дополнительного об-

разования, участвующего в системе ПФДО;
н) дата окончания действия сертификата дополнительного 

образования, участвующего в системе ПФДО;
о) доступный остаток обеспечения сертификата дополни-

тельного образования, участвующего в системе ПФДО, в со-
ответствующем учебном году;
п) 10-значный реестровый номер ребенка в системе ПФДО.
4.2. Сведения, указанные в подпунктах «в» – «и» пункта 4.1  

Положения вносятся уполномоченной организацией в реестр 
сертификатов дополнительного образования, участвующих в 
системе ПФДО, в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о включении ребенка в систему ПФДО в соответст-
вии с главой 3 Положения.
4.3. Сведения, указанные в подпунктах «а» и «п» пункта 4.1  

Положения, определяются в автоматическом режиме инфор-
мационной системой.
4.4. Сведения, указанные в подпунктах «л», «о» пункта 4.1 

Положения, указываются в соответствии с параметрами си-
стемы ПФДО.
4.5. В качестве сведений, указанных в подпункте «м» пунк- 

та 4.1 Положения, определяется дата включения ребенка в 
систему ПФДО на основании заявления родителя (законного 
представителя) ребенка на участие в системе ПФДО.
В качестве сведений, указанных в подпункте «н» пункта 4.1  

Положения, определяется заключительный день, предшествую-
щий первому дню месяца, в котором ребенок достигнет мак-
симального возраста для участия в системе ПФДО, преду- 
смотренный параметрами системы ПФДО.
4.6. Сведения, указанные в подпунктах «в», «д» – «и» пунк- 

та 4.1 Положения, изменяются посредством обращения роди-
теля (законного представителя) ребенка в уполномоченную ор-
ганизацию лично либо посредством почтового отправления с 
заявлением об изменении сведений о ребенке, содержащим:
перечень сведений, подлежащих изменению;
причины изменения сведений;
новые сведения;
способ направления уведомления, предусмотренного пунк- 

том 4.9 Положения.
К заявлению об изменении сведений о ребенке прилагают-

ся документы, подтверждающие причины изменения сведе-
ний (за исключением сведений, указанных в подпункте «и»  
пункта 4.1 Положения), в соответствии с пунктом 3.3 По-
ложения.
4.7. Рассмотрение заявления об изменении сведений о ре-

бенке и принятие решения осуществляются уполномоченной 
организацией в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления об изменении сведений.
4.8. Уполномоченная организация проверяет достовер-

ность сведений, содержащихся в представленных докумен-
тах, путем их анализа и сопоставления, проверяет нали-
чие оснований для оставления сведений о ребенке без 
изменения.
Основаниями для оставления сведений о ребенке без из-

менения являются:
непредставление (представление не в полном объеме) ро-

дителями (законными представителями)  ребенка докумен-
тов, указанных в пункте 4.6 Положения;
недостоверность сведений, содержащихся в представлен-

ных документах.
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1. Перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода Тюмени (далее – Перечень ГАДБ, ГАДБ соответствен-
но), перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета города Тюмени (далее – Перечень  
ГАИФДБ, ГАИФДБ соответственно) утверждаются в соответ-
ствии с Общими требованиями к закреплению за органами 

государственной власти (государственными органами) субъек- 
та Российской Федерации, органами управления территори-
альными фондами обязательного медицинского страхования, 

Окончание. Начало – на стр. 1.

Окончание – на стр. 3.

4.9. На основании рассмотрения заявления об изменении 
сведений о ребенке уполномоченная организация принимает 
в форме уведомления одно из следующих решений:
при отсутствии оснований для оставления сведений о ре-

бенке без изменения, указанных в пункте 4.8 Положения, – 
об изменении сведений о ребенке;
при наличии оснований для оставления сведений о ребен-

ке без изменения, указанных в пункте 4.8 Положения, – об 
оставлении сведений о ребенке без изменения.
Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, направ-

ляется родителю (законному представителю) ребенка спосо-
бом, указанным в заявлении в течение 3 рабочих дней со 
дня подготовки такого уведомления.
4.10. В случае принятия решения об изменении сведений 

о ребенке уполномоченная организация в течение 5 рабочих 
дней со дня подготовки уведомления, предусмотренного пунк- 
том 4.9 Положения, вносит изменение в соответствующую 
запись в реестр сертификатов дополнительного образования, 
участвующих в системе ПФДО.
4.11. Сведения, указанные в подпункте «б» пункта 4.1 По-

ложения, обновляются автоматически по результатам вклю-
чения ребенка в систему ПФДО.
Сведения, указанные в подпункте «п» пункта 4.1 Положе-

ния, вносятся в реестр сертификатов дополнительного обра-
зования, участвующих в системе ПФДО, в автоматическом 
режиме по результатам заключения и расторжения догово-
ров об обучении ребенка в системе ПФДО.
5. Порядок изменения актуальности участия сертификата 

дополнительного образования в системе ПФДО
5.1. Со дня принятия положительного решения о включе-

нии ребенка в систему ПФДО в реестре сертификатов допол-
нительного образования, участвующих в системе ПФДО, от-
ражается информация об актуальности сертификата допол-
нительного образования, свидетельствующая о его участии в 
системе ПФДО.
5.2. Решение об изменении актуальности сертификата до-

полнительного образования, участвующего в системе ПФДО 
принимается уполномоченной организацией в случаях:
а) наступления даты окончания действия сертификата до-

полнительного образования, участвующего в системе ПФДО;
б) письменного обращения родителей (законных предста-

вителей)  ребенка, включенного в систему ПФДО, о приоста-
новлении/возобновлении действия сертификата дополнитель-
ного образования, участвующего в системе ПФДО в соответ-
ствии с пунктом 5.3 Положения;
в) изменения места обучения ребенка на образовательную 

организацию в другом муниципальном образовании (в случае, 
если основанием для включения ребенка в систему ПФДО яв-
ляется обучение в образовательной организации города Тю-
мени) или выезд на место жительства в другое муниципаль-
ное образование (в случае, если основанием для включения 
ребенка в систему ПФДО является проживание на террито-
рии города Тюмени);
г) выявления нарушений Правил ПФДО со стороны родите-

лей (законных представителей) ребенка в соответствии с пунк- 
том 5.8 Положения;
д) наступления даты начала действия сертификата дополни-

тельного образования, участвующего в системе ПФДО;
е) письменного обращения родителей (законных представи-

телей) ребенка об отказе в участии в системе ПФДО.
Изменение актуальности сертификата дополнительного об-

разования, участвующего в системе ПФДО, в случаях, уста-
новленных подпунктами «а», «в», «д» настоящего пункта, осу-
ществляется в день наступления (выявления) соответствую-
щего события.
5.3. Родители (законные представители) ребенка являются 

инициаторами возобновления участия или приостановления 
участия сертификата дополнительного образования в систе-
ме ПФДО в случаях:
добровольного отказа родителей (законных представителей) 

ребенка от включения в систему ПФДО при заключении до-
говоров об обучении;
возобновления намерений родителей (законных представи-

телей) ребенка включения в систему ПФДО, в случае прио-
становления на основании их добровольного отказа.
5.4. Для возобновления/приостановления участия серти-

фиката дополнительного образования в системе ПФДО в 
случае, установленном пунктом 5.3 Положения, родители 
(законные представители) ребенка подают в уполномочен-
ную организацию лично, посредством почтового отправле-

Постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2021 N 246-пк

О перечне главных администраторов доходов бюджета города Тюмени,  
перечне главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Тюмени  

и внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 12.12.2016 N 459-пк
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 

статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Общими требованиями к закреплению за органами госу-
дарственной власти (государственными органами) субъек-
та Российской Федерации, органами управления террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных адми-
нистраторов доходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации, бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, местного бюджета, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2021 N 1569, Общими требованиями к закрепле-
нию за органами государственной власти (государственны-
ми органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного ме-
дицинского страхования, органами местного самоуправле-
ния, органами местной администрации полномочий глав-
ного администратора источников финансирования дефи-
цита бюджета и к утверждению перечня главных админи- 
страторов источников финансирования дефицита бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования, мест-
ного бюджета, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.09.2021 N 1568, руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админист-
рация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить, что полномочия Администрации города Тю-

мени, связанные с перечнями главных администраторов до-
ходов бюджета города Тюмени, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города Тю-
мени, осуществляются в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования и применя-
ется к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении бюджета города Тюмени, начиная с бюдже-
та города Тюмени на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов.
3. Департаменту финансов и налоговой политики Админи- 

страции города Тюмени утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета города Тюмени, перечень глав-
ных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета города Тюмени приказом заместителя Главы го-
рода Тюмени, директора департамента финансов и налого-
вой политики Администрации города Тюмени до 15.12.2021 
включительно.
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 12.12.2016 N 459-пк «Об утверждении Порядка осущест-
вления бюджетных полномочий главных администраторов до-
ходов бюджета города Тюмени» (в редакции от 25.10.2021  
N 218-пк) следующие изменения:
а) пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.1. Главный администратор доходов принимает муници-

пальный правовой акт (правовой акт) главного администра-
тора доходов о закреплении источников доходов бюджета за 
подведомственными администраторами доходов бюджета го-
рода Тюмени и наделении их бюджетными полномочиями на 
основании перечня главных администраторов доходов бюд-
жета города Тюмени, утвержденного в соответствии с дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами (далее – Перечень ГАДБ), в течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения Перечня ГАДБ.
Муниципальный правовой акт (правовой акт) главного адми-

нистратора доходов, указанный в абзаце первом настоящего 
пункта, должен содержать следующие положения:
а) закрепление за подведомственными администраторами 

доходов бюджета города Тюмени источников доходов бюдже-
тов, полномочия по администрированию в отношении кото-
рых они осуществляют, с указанием нормативных правовых 
актов, являющихся основанием для администрирования дан-
ного вида платежа;
б) наделение подведомственных администраторов доходов 

бюджетов города Тюмени в отношении закрепленных за ними 
источников доходов бюджетными полномочиями.
В случае внесения изменений в Перечень ГАДБ, главный 

администратор доходов в течение 15 рабочих дней с даты 
размещения финансовым органом скан-копии соответствую- 
щего муниципального правового акта о внесении изменений 
в Перечень ГАДБ на сайте финансового органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://depfin.

tyumen-city.ru) в разделе «Бюджетный Процесс» (подраздел 
«Муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетный 
процесс в городе Тюмени», вкладка «Приказы департамен-
та финансов и налоговой политики», ссылка «Бюджетная 
классификация») (далее – сайт финансового органа) при-
нимает муниципальный правовой акт (правовой акт) о вне-
сении соответствующих изменений в муниципальный пра-
вовой акт (правовой акт), указанный в абзаце первом на-
стоящего пункта.
Копия утвержденного главным администратором доходов 

муниципального правового акта (правового акта) (измене-
ния, внесенные в него) доводится таким главным админи- 
стратором доходов бюджета города Тюмени до финансового 
органа и подведомственных администраторов доходов бюд-
жета города Тюмени в течение 3 рабочих дней с даты ут-
верждения соответствующего муниципального правового ак-
та (правового акта) главного администратора доходов (с да-
ты внесения изменений в данный муниципальный правовой 
акт (правовой акт) главного администратора доходов) по-
средством СЭДД.
В целях внесения изменений в Перечень ГАДБ главные адми- 

нистраторы доходов осуществляют действия, предусмотренные 
муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени, регулирующим вопросы, связанные с перечнями глав-
ных администраторов доходов бюджета города Тюмени, глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города Тюмени.»;
б) пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«5.1. В случае принятия главным администратором дохо-

дов решения об осуществлении им полномочий админист-
ратора доходов бюджета города Тюмени или при отсутствии 
подведомственных администраторов доходов бюджета горо-
да Тюмени, такой главный администратор доходов прини-
мает муниципальный правовой акт (правовой акт) главно-
го администратора доходов о закреплении за собой источ-
ников доходов бюджетов и наделении последнего бюджет-
ными полномочиями администратора доходов на основании 
Перечня ГАДБ в течение 5 рабочих дней со дня утвержде-
ния Перечня ГАДБ.
Муниципальный правовой акт (правовой акт) главного адми-

нистратора доходов, указанный в абзаце первом настоящего 

пункта, должен содержать следующие положения:
а) закрепление за главным администратором доходов источ-

ников доходов бюджетов, полномочия по администрированию 
в отношении которых он осуществляет, с указанием норма-
тивных правовых актов, являющихся основанием для адми-
нистрирования данного вида платежа;
б) наделение главного администратора доходов в отноше-

нии закрепленных за ними источников доходов бюджетными 
полномочиями.
В случае внесения изменений в Перечень ГАДБ, главный 

администратор доходов в течение 15 рабочих дней с даты 
размещения финансовым органом скан-копии соответствую-
щего муниципального правового акта на сайте финансового 
органа принимает муниципальный правовой акт (правовой 
акт) о внесении соответствующих изменений в муниципаль-
ный правовой акт (правовой акт), указанный в абзаце пер-
вом настоящего пункта.
Копия утвержденного главным администратором доходов 

муниципального правового акта (правового акта) (изменения, 
внесенные в него) доводится таким главным администратором 
доходов до финансового органа в течение 3 рабочих дней с 
даты утверждения соответствующего муниципального право-
вого акта (правового акта) главного администратора доходов 
(с даты внесения изменений в данный муниципальный пра-
вовой акт (правовой акт) главного администратора доходов) 
посредством СЭДД.
В целях внесения изменений в Перечень ГАДБ главные адми- 

нистраторы доходов осуществляют действия, предусмотренные 
муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени, регулирующим вопросы, связанные с перечнями глав-
ных администраторов доходов бюджета города Тюмени, глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города Тюмени.».
5. 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
П.А. Вагин

Приложение к постановлению
от 07.12.2021 N 246-пк

Об осуществлении полномочий Администрации города Тюмени,  
связанных с перечнями главных администраторов доходов бюджета города Тюмени,  

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Тюмени

ния либо посредством навигатора дополнительного образо-
вания Тюменской области (edo72to.ru) заявление в произ-
вольной форме.
При подаче соответствующего заявления родители (за-

конные представители) ребенка при необходимости пода- 
ют заявление об изменении сведений, содержащихся в ре-
естре сертификатов дополнительного образования, участ-
вующих в системе ПФДО, указанное в пункте 4.6 Поло-
жения. Рассмотрение заявления и принятие решения осу-
ществляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего заявления в порядке, установленном гла-
вой 4 Положения.
5.5. Приостановление участия сертификата дополнительного 

образования, участвующего в системе ПФДО в случае, уста-
новленном пунктом 5.3 Положения, осуществляется уполно-
моченной организацией в течение 1 рабочего дня со дня по-
лучения заявления от родителей (законных представителей) 
ребенка, предусмотренного пунктом 5.4 Положения.
5.6. Возобновление участия сертификата дополнительного 

образования, участвующего в системе ПФДО осуществляет-
ся при условии, что число сертификатов дополнительного об-
разования, участвующих в системе ПФДО, актуальных в со-
ответствующем учебном году, меньше максимального числа 
сертификатов дополнительного образования, участвующих в 
системе ПФДО, на соответствующий год, установленного па-
раметрами системы ПФДО.
5.7. Об изменении актуальности сертификата дополнитель-

ного образования, участвующего в системе ПФДО, в случа-
ях, установленных подпунктом «в» пункта 5.2, пунктом 5.3 
Положения, родители (законные представители) ребенка уве-
домляются в порядке, установленном пунктом 4.9 Положения.
5.8. Приостановление участия сертификата дополнительно-

го образования в системе ПФДО в случае, указанном в под-
пункте «г» пункта 5.2 Положения, осуществляется в течение 
10 рабочих дней со дня выявления нарушений Правил ПФДО 
со стороны родителей (законных представителей) ребенка. Та-
кими нарушениями являются:
расторжение двух и более договоров об обучении постав-

щиками образовательных услуг по причине невозможности 
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
ребенка в течение одного учебного года в системе ПФДО;
расторжение двух и более договоров об обучении постав-

щиками образовательных услуг вследствие применения к ре-
бенку, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дис-
циплинарного взыскания в течение одного учебного года в 
системе ПФДО;
совершение действий с сертификатом дополнительного об-

разования, участвующем в системе ПФДО, противоречащих 
целям его использования;
совершение действий, направленных на использование сер-

тификата дополнительного образования, участвующего в сис-
теме ПФДО, сверх определенных для него гарантий обеспе-
чения в рамках системы ПФДО.
5.9. При приостановлении участия сертификата дополни-

тельного образования в системе ПФДО, в случае, указанном 
в подпунктах «б» и «г» пункта 5.2 Положения, устанавлива-
ется дата, по достижению которой на основании соответст-
вующего заявления родителей (законных представителей) ре-
бенка возможно возобновление участия сертификата допол-
нительного образования в системе ПФДО.

6. Порядок установления/прекращения договорных  
отношений между поставщиками образовательных услуг  
и родителями (законными представителями) ребенка

6.1. Родители (законные представители) ребенка, включен-
ного в систему ПФДО, имеют право заключить договор об 
обучении для оплаты услуг по обучению по образовательной 
программе (части образовательной программы), для которой 
одновременно выполняются следующие условия:
а) образовательная программа включена в реестр серти-

фицированных образовательных программ в соответствии с 
Правилами ПФДО;
б) для образовательной программы (части образовательной 

программы) открыта возможность зачисления на обучение;
в) доступный остаток обеспечения сертификата дополни-

тельного образования, участвующего в системе ПФДО, в со-
ответствующем учебном году больше 0 рублей.
6.2. В целях оценки выполнения условий, указанных в пунк- 

те 6.1 Положения, в АИС ЭДО в автоматическом режиме 
формируется реестр договоров об обучении, заключаемых в 
рамках системы ПФДО между поставщиками образовательных 
услуг и родителями (законными представителями) ребенка.

6.3. При выборе образовательной программы родители (за-
конные представители) ребенка лично, посредством почтово-
го отправления либо навигатора дополнительного образова-
ния Тюменской области (edo72to.ru) направляют заявление 
на зачисление на программу соответствующему поставщику 
образовательных услуг.
6.4. После получения заявления на зачисление со сторо-

ны родителя (законного представителя) ребенка АИС ЭДО в 
автоматическом режиме проверяет соблюдение для сертифи-
ката дополнительного образования, участвующего в системе 
ПФДО, и образовательной программы необходимых условий, 
указанных в пункте 6.1 Положения.
6.5. В качестве даты планируемого начала освоения обра-

зовательной программы (части образовательной программы) 
указывается:
первый день реализации образовательной программы (ча-

сти образовательной программы) в группе, в случае если за-
явление формируется до начала реализации образователь-
ной программы в группе;
дата не ранее даты формирования запроса, в случае если 

заявление формируется после начала реализации образователь-
ной программы (части образовательной программы) в группе.
6.6. В случае выявления невыполнения условий, указанных в 

пункте 6.1 Положения, АИС ЭДО информирует о невозможно-
сти заключить договор об обучении в рамках системы ПФДО.
В случае выполнения всех условий, указанных в пункте 6.1 

Положения, поставщик образовательных услуг формирует про-
ект договора об обучении по форме, утвержденной операто-
ром персонифицированного финансирования, с учетом сле-
дующей информации:
а) объем средств сертификата дополнительного образова-

ния, участвующего в системе ПФДО, направляемых на опла-
ту услуги по реализации образовательной программы (части 
образовательной программы), в пределах нормативной стои-
мости образовательной услуги (далее – объем оплаты услуги 
за счет средств сертификата дополнительного образования, 
участвующего в системе ПФДО);
б) наличие и величина доплаты со стороны родителей (за-

конных представителей) ребенка (далее – размер софинан-
сирования);
6.7. Объем оплаты услуги за счет средств сертификата до-

полнительного образования, участвующего в системе ПФДО, 
определяется в объеме:
а) нормативной стоимости образовательной услуги, скор-

ректированной пропорционально сроку, оставшемуся до за-
вершения его реализации (далее – скорректированная нор-
мативная стоимость образовательной услуги), в случае если 
скорректированная нормативная стоимость одновременно не 
превышает цену услуги по реализации образовательной про-
граммы (части образовательной программы), скорректирован-
ную пропорционально сроку, оставшемуся до завершения его 
реализации (далее – скорректированная цена услуги по реа- 
лизации образовательной программы), и доступный остаток 
обеспечения сертификата дополнительного образования, уча-
ствующего в системе ПФДО;
б) скорректированной цены услуги по реализации образо-

вательной программы, в случае если скорректированная це-
на услуги по реализации образовательной программы одно- 
временно меньше скорректированной нормативной стоимо-
сти образовательной услуги и не превышает доступный оста-
ток обеспечения сертификата дополнительного образования, 
участвующего в системе ПФДО;
в) доступного остатка обеспечения сертификата дополнитель-

ного образования, участвующего в системе ПФДО, в случае 
если доступный остаток обеспечения сертификата дополни-
тельного образования, участвующего в системе ПФДО, одно- 
временно меньше скорректированной нормативной стоимо-
сти образовательной услуги (части образовательной програм-
мы) и скорректированной цены услуги по реализации обра-
зовательной программы.
6.8. Доплата родителями (законными представителями) ре-

бенка устанавливается в случае, если объем оплаты услуги за 
счет средств сертификата дополнительного образования, уча-
ствующего в системе ПФДО, не обеспечивает покрытия скор-
ректированной цены услуги по реализации образовательной 
программы. Величина размера софинансирования определя-
ется как разница между скорректированной ценой услуги по 
реализации образовательной программы и размером возме-
щения затрат за оказанные образовательные услуги по реа-
лизации образовательной программы (части образовательной 
программы) за счет средств сертификата дополнительного об-
разования, участвующего в системе ПФДО.

6.9. На основании проекта договора об обучении постав-
щик образовательной услуги заключает договор об обучении 
с родителем (законным представителем) ребенка в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства. Све-
дения о заключенном договоре об обучении вносятся постав-
щиком в АИС ЭДО в соответствии с пунктом 6.12 Положения.
6.10. Договор об обучении между родителем (законным 

представителем) ребенка и поставщиком образовательных 
услуг считается заключенным со дня его подписания сторо-
нами договора.
6.11. Поставщик образовательных услуг имеет право допол-

нительно установить минимальное число заявлений со сторо-
ны родителей (законных представителей) ребенка о заключе-
нии договора об обучении по образовательной программе , 
необходимое для заключения таких договоров (открытия груп-
пы). При поступлении меньшего количества заявлений со сто-
роны родителей (законных представителей) детей о заключе-
нии договоров об обучении, чем указанное минимальное чи-
сло заявлений, поставщик образовательных услуг имеет право 
отклонить указанные заявления. При этом устанавливаемое 
для образовательной программы минимальное число предло-
жений заявлений, не может превышать ожидаемое минималь-
ное число детей, обучающихся в одной группе.
6.12. В день заключения договора об обучении поставщик 

создает запись в реестре действующих договоров в АИС ЭДО, 
содержащую следующие сведения:
а) реквизиты договора об обучении;
б) номер сертификата дополнительного образования, участ-

вующего в системе ПФДО;
в) наименование образовательной программы;
г) дата начала обучения ребенка по образовательной про-

грамме (части образовательной программы);
д) дата окончания освоения образовательной программы 

(части образовательной программы);
е) наименование поставщика образовательных услуг;
ж) зарезервированный объем средств сертификата допол-

нительного образования, участвующего в системе ПФДО, на 
оплату услуги по реализации образовательной программы (ча-
сти образовательной программы);
з) объем средств сертификата дополнительного образования, 

участвующего в системе ПФДО, использованных для опла-
ты услуги по реализации образовательной программы (части 
образовательной программы), оказываемой по договору об 
обучении со дня его заключения.
6.13. Зарезервированный объем средств сертификата допол-

нительного образования, участвующего в системе ПФДО, на 
оплату услуги по реализации образовательной программы (ча-
сти образовательной программы), указанный в подпункте «ж»  
пункта 6.12 Положения, при создании записи в реестре дей-
ствующих договоров соответствует объему оплаты услуги за 
счет средств сертификата дополнительного образования, уча-
ствующего в системе ПФДО, и подлежит ежемесячной кор-
ректировке в автоматическом режиме в АИС ЭДО на осно-
вании реестра счетов, направляемых поставщиком образова-
тельных услуг, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами Администрации города Тюмени.
6.14. При создании записи в реестре действующих дого-

воров, исключении записи из реестра действующих догово-
ров осуществляется внесение изменений в реестр сертифи-
катов дополнительного образования, участвующих в системе 
ПФДО, реестр поставщиков образовательных услуг, реестр 
образовательных программ в автоматическом режиме в си-
стеме АИС ЭДО.
6.15. Размер средств, на который подлежит увеличение до-

ступного остатка обеспечения сертификата дополнительного 
образования, участвующего в системе ПФДО, в соответствую- 
щем учебном году, определяется как разница между зарезер-
вированным объемом средств сертификата дополнительного 
образования, участвующего в системе ПФДО, на оплату услу-
ги по реализации образовательной программы (части обра-
зовательной программы) и объемом средств сертификата до-
полнительного образования, участвующего в системе ПФДО, 
использованных для оплаты услуги по реализации образова-
тельной программы (части образовательной программы), ока-
зываемой по договору об обучении со дня его заключения, 
на день прекращения действия договора об обучении.
6.16. Договор об обучении может быть расторгнут в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации по ини-
циативе родителей (законных представителей) ребенка, согла-
шению сторон, а также по инициативе поставщика образова-
тельных услуг, не ранее чем с первого числа месяца, следую- 
щего за месяцем начала обучения по договору об обучении.

органами местного самоуправления, органами местной адми- 
нистрации полномочий главного администратора доходов бюд-
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жета и к утверждению перечня главных администраторов до-
ходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования, местного бюджета, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 N 1569, 
Общими требованиями к закреплению за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Рос-
сийской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета субъекта Российской Федерации, бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, местно-
го бюджета, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 N 1568, соответственно 
приказом(ами) заместителя Главы города Тюмени, директо-
ра департамента финансов и налоговой политики Админист-
рации города Тюмени (далее – приказ финансового органа).
2. Основаниями для внесения изменений в перечень ГАДБ 

являются:
изменение(ия) состава и (или) функций ГАДБ в соответст-

вии с действующим законодательством и (или) муниципаль-
ными правовыми актами города Тюмени;
изменения кодов видов доходов бюджетов и соответствую-

щих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюдже-
тов, в том числе принципов назначения и присвоения струк-
туры кодов классификации доходов бюджетов, в соответствии 
с действующим законодательством и (или) муниципальными 
правовыми актами города Тюмени; 
предоставление бюджету города Тюмени дополнительных 

межбюджетных трансфертов из областного и (или) федераль-
ного бюджетов, не предусмотренных решением Тюменской го-

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020  
N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 28.06.2011 N 58-пк «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по при-
ватизации муниципального жилищного фонда» (в редакции от 
10.08.2021 N 163-пк) следующие изменения:
постановление дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Установить, что положения административного регла-

мента о предоставлении муниципальной услуги по приватизации 
муниципального жилищного фонда об идентификации и аутен- 
тификации физических лиц с использованием информацион-
ных технологий применяются со дня реализации мероприя- 
тий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020  
N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».»;
подпункт «в» пункта 2.14 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) 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 подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала данное заявление подписывается простой электрон-
ной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил оп-
ределения видов электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил.»;
в пункте 3.1.2 приложения к постановлению слова «При лич-

ном приеме заявитель предъявляет работнику МФЦ документ, 
удостоверяющий его личность, а в случае, если от имени зая-
вителя действует его представитель, также документ, подтверж- 
дающий полномочия представителя заявителя.» исключить;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность обратившегося способами, преду- 

смотренными Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (в случае обращения представителя заявите-
ля устанавливает наличие у него полномочий путем провер-
ки документа, подтверждающего полномочия представителя);»;
подпункт «б» пункта 4.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) последующего контроля в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги;»;
пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«4.3. Последующий контроль в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги осуществляется админи- 
стративным департаментом Администрации города Тюмени в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени.»;
приложение 6 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.04.2012 N 38-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приня-
тию решения о предоставлении муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» 
(в редакции от 10.08.2021 N 161-пк) следующие изменения:
постановление дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить, что положения административного ре-

гламента о предоставлении муниципальной услуги по приня-
тию решения о предоставлении муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов 
об идентификации и аутентификации заявителя (представи-
теля заявителя) с использованием информационных техноло-
гий применяются со дня реализации мероприятий, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».»; 
в подпункте «щ» пункта 2.10 приложения к постановлению 

слова «но имущество заявителем не освобождено» заменить 
словами «но имущество не освобождено»;
подпункт «б» пункта 2.18 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«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 подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала данное заявление подписывается простой электрон-
ной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил оп-
ределения видов электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил.»;

пункт 3.1.2 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:
«3.1.2. Личный прием заявителей в целях подачи документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги, осуществля-
ется Департаментом в рабочее время в порядке электронной 
очереди. При личном приеме заявитель или его представи-
тель предъявляет должностному лицу Департамента докумен-
ты, удостоверяющие его личность (предоставление докумен-
тов не требуется в случае установления личности заявителя, 
представителя заявителя посредством идентификации и аутен- 
тификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона 
от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации), если от имени заяви-
теля действует его представитель, также документ, подтверж- 
дающий полномочия представителя заявителя.»;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя, представителя зая- 

вителя способами, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». При обраще-
нии представителя заявителя дополнительно проверяется на-
личие у него полномочий представителя;»;
подпункт «б» пункта 4.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) последующего контроля в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги;»;
пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«4.3. Последующий контроль в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги осуществляется админи- 
стративным департаментом Администрации города Тюмени в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени.»;
приложение 7 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению;
в приложении 8 к Регламенту слова «Выписка из Едино-

го государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), 
подтверждающая право владения и (или) пользования се-
тью, полученная не ранее чем за месяц до даты регистра-
ции заявления в отношении объектов недвижимости, госу-
дарственная регистрация права на которые осуществлена в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ; доку-
мент, подтверждающий право владения и (или) пользования 
объектами недвижимости, в отношении которых не осуществ-
лена государственная регистрация права в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации не-
движимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ (в том числе договор 
купли-продажи, заключенный до 31.01.1998, договор арен-
ды сроком действия менее 1 года, договор безвозмездно-
го пользования в отношении объектов)» заменить словами 
«Выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти (далее – ЕГРН), подтверждающая право владения и (или) 
пользования сетью, полученная не ранее чем за месяц до 
даты регистрации заявления в отношении объектов недви-
жимости, государственная регистрация права на которые 
осуществлена в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015  
N 218-ФЗ; документ, подтверждающий право владения и 
(или) пользования объектами недвижимости, в отношении 
которых не осуществлена государственная регистрация пра-
ва в соответствии с Федеральным законом «О государст-
венной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ  
(в том числе договор купли-продажи, заключенный до 
31.01.1998, договор аренды сроком действия менее 1 года, 
договор безвозмездного пользования в отношении объектов) 
(предоставляется в случае подтверждения, что испрашива-
емый объект является частью соответствующей сети инже-
нерно-технического обеспечения, находящейся во владении 
и (или) пользовании заявителя, и данные часть сети и сеть 
являются технологически связанными в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности, информа-
цией, предоставленной Балансодержателем в лице муници-
пального казенного учреждения «Тюменское городское иму-
щественное казначейство»)».
3. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 04.06.2012 N 77-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению молодым семьям социальных выплат на прио-
бретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства» (в редакции от 10.08.2021  
N 149-пк) следующие изменения:
постановление дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Установить, что положения Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства об идентификации и аутентификации 
физических лиц с использованием информационных техноло-
гий применяются со дня реализации мероприятий, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».;
абзац третий подпункта «в» пункта 2.23 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил.»;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:

«а) устанавливает личность заявителя способами, преду- 
смотренными Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;»; 
абзац третий пункта 3.5.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Уполномоченное должностное лицо осуществляет провер-

ку документов на предмет наличия оснований для отказа в 
выдаче справки о соответствии, установленных пунктом 2.14 
Регламента, и оснований для отказа в перечислении соци-
альной выплаты, установленных пунктом 2.12.1 Регламента, и 
при их отсутствии подготавливает проект справки о соответ-
ствии по форме согласно приложению 2 к Порядку и переда-
ет его на подпись начальнику Отдела. При наличии основа-
ний для отказа в выдаче справки о соответствии уполномо-
ченное должностное лицо подготавливает проект уведомле-
ния об отказе в выдаче справки о соответствии и передает 
на подпись начальнику Отдела.»;
пункт 3.5.3 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.5.3. Начальник Отдела подписывает проект справки о 

соответствии либо уведомление об отказе в выдаче справ-
ки о соответствии.»; 
подпункт «а» пункта 3.5.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) проект справки о соответствии на утверждение дирек-

тору Департамента;»;
подпункт «б» пункта 4.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) последующего контроля в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги;»;
пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«4.3. Последующий контроль в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги осуществляется админист-
ративным департаментом Администрации города Тюмени в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени.»;
приложение 8 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 06.07.2015 N 134-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению освободившегося жилого помещения в коммуналь-
ной квартире по договору купли-продажи гражданам, кото-
рые обеспечены общей площадью жилого помещения на од-
ного члена семьи менее нормы предоставления» (в редакции 
17.05.2021 N 84-пк ) следующие изменения:
постановление дополнить пунктом 1.2 следующего содер-

жания:
«1.2. Установить, что положения административного регла-

мента о предоставлении муниципальной услуги по предостав-
лению освободившегося жилого помещения в коммунальной 
квартире по договору купли-продажи гражданам, которые обес-
печены общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее нормы предоставления об идентификации и аутен- 
тификации физических лиц с использованием информацион-
ных технологий применяются со дня реализации мероприя-
тий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020  
N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».»;
подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя (паспорт, свидетельство о рождении для лиц, 
не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи такого сви-
детельства компетентным органом иностранного государства, 
и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык) 
(подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) по-
сле удостоверения его личности при личном приеме) (пре-
доставление документа не требуется в случае установления 
личности заявителя или его представителя посредством иден-
тификации и аутентификации с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»);»;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность обратившегося лица способа-

ми, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». При обращении представителя зая-
вителя дополнительно проверяется наличие у него полномо-
чий представителя;»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых» исключить.
5. 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 10.08.2021 
N 163-пк) следующие изменения:
постановление дополнить пунктом 1.2 следующего содер-

жания:
«1.2. Установить, что положения Административного регла-

мента о предоставлении муниципальной услуги по предостав-
лению жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования об идентификации и аутентифи-
кации физических лиц с использованием информационных тех-
нологий применяются со дня реализации мероприятий, преду- 
смотренных Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».»;

Постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2021 N 250-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
подпункт «б» пункта 2.6.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) документы, удостоверяющие личность заявителя и 

членов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении для 
лиц, не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи тако-
го свидетельства компетентным органом иностранного госу-
дарства, и его нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык) (предоставление документа не требуется в слу-
чае установления личности заявителя и членов его семьи 
посредством идентификации и аутентификации с использо-
ванием информационных технологий, предусмотренных ча-
стью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006  
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»;»;
подпункт «б» пункта 2.6.2.1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) документы, удостоверяющие личность нанимателя, про-

живающих совместно с ним членов его семьи, и вселяемо-
го гражданина (паспорт, свидетельство о рождении граждан, 
не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи такого сви-
детельства компетентным органом иностранного государства, 
и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык) 
(предоставление документа не требуется в случае установ-
ления личности нанимателя , проживающих совместно с ним 
членов его семьи, посредством идентификации и аутентифи-
кации с использованием информационных технологий, преду- 
смотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации);»;
подпункт «д» пункта 2.6.2.1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«д) документы, удостоверяющие личность представителя за-

явителя (паспорт) (предоставление документа не требуется в 
случае установления личности представителя заявителя по-
средством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18  
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации») и его полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством (при подаче заявления представите-
лем заявителя).»;
подпункты «б», «в» пункта 2.6.2.2 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность нанимателя (пас- 

порт) (предоставление документа не требуется в случае уста-
новления личности нанимателя посредством идентификации 
и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»);
в) документ, удостоверяющий личность члена семьи нани-

мателя, исключаемого из состава семьи нанимателя по его 
согласию (паспорт) (предоставление документа не требует-
ся в случае установления личности члена семьи нанимате-
ля, исключаемого из состава семьи нанимателя, посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информа-
ционных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации») 
(при исключении из состава членов семьи нанимателя несо-
вершеннолетних детей свидетельство о рождении детей в слу-
чае выдачи такого свидетельства компетентным органом ино-
странного государства, и его нотариально удостоверенный пе-
ревод на русский язык;»;
подпункт «б» пункта 2.6.2.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность нанимателя и чле-

нов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении для лиц, 
не достигших возраста 14 лет, в случае выдачи такого сви-
детельства компетентным органом иностранного государст-
ва, и его нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык) (предоставление документа не требуется в случае уста-
новления личности нанимателя и членов его семьи посред-
ством идентификации и аутентификации с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18  
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»);»;
подпункт «г» пункта 2.6.2.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«г) документы, удостоверяющие личность представителя зая- 

вителя (паспорт) (предоставление документа не требуется в 
случае установления личности представителя заявителя по-
средством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18  
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации») и его полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством (при подаче заявления представите-
лем заявителя).»;
подпункты «б», «в» пункта 2.6.2.4 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность нанимателя (пас- 

порт) (предоставление документа не требуется в случае уста-
новления личности нанимателя посредством идентификации 
и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»);
в) документы, удостоверяющие личность представителя на-

нимателя (паспорт) (предоставление документа не требуется в 

родской Думы о бюджете города Тюмени на соответствующий 
финансовый год и плановый период;
изменения, направленные на устранение технических оши-

бок (описок, опечаток, грамматических, орфографических оши-
бок) (далее – технические ошибки);
иные изменения в целях приведения в соответствие с дей-

ствующим законодательством и (или) муниципальными пра-
вовыми актами.
2.1. В случаях, предусмотренных абзацами вторым, четвер-

тым и шестым пункта 2 настоящего приложения к постановле-
нию, изменения в Перечень ГАДБ (в том числе в состав за-
крепленных за ними кодов классификации доходов бюджета 
города Тюмени) вносятся в течение 10 рабочих дней со дня 
обращения ГАДБ в департамент финансов и налоговой поли-
тики Администрации города Тюмени (далее – ДФиНП) прика-
зом финансового органа.
2.2. В случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 2  

настоящего приложения к постановлению, изменения в Пе-
речень ГАДБ (в том числе в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджета города Тюмени) вно-
сятся в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 
правового акта, предусматривающего вышеуказанные изме-
нения, приказом финансового органа.
2.3. В случаях, предусмотренных абзацем пятым пункта 2 

настоящего приложения к постановлению, изменения в Пе-
речень ГАДБ (в том числе в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджета города Тюмени) вно-
сятся в течение 3 рабочих дней со дня обращения ГАДБ в 
ДФиНП приказом финансового органа.
2.4. ГАДБ при наступлении обстоятельств, предусмотренных 

абзацами вторым, пятым, шестым пункта 2 настоящего при-
ложения к постановлению, в течение 5 рабочих дней со дня 
наступления указанных обстоятельств направляют в ДФиНП 
обращение ГАДБ о внесении соответствующих изменений в 
Перечень ГАДБ.

 2.5. ГАДБ при наступлении обстоятельств, предусмотрен-
ных абзацем четвертым пункта 2 настоящего приложения к 
постановлению, в течение 3 рабочих дней с даты поступле-
ния уведомления по расчетам между бюджетами по межбюд-
жетным трансфертам от главного администратора средств 
бюджета Тюменской области направляют в ДФиНП обраще-
ние ГАДБ о внесении соответствующих изменений в Пере-
чень ГАДБ. 
3. Основаниями для внесения изменений в перечень  

ГАИФДБ являются:
изменение(ия) состава и (или) функций ГАИФДБ в соответ-

ствии с действующим законодательством и (или) муниципаль-
ными правовыми актами города Тюмени;
изменения кодов классификации источников финансирова-

ния дефицитов бюджетов и соответствующих им кодов анали-
тической группы вида источников финансирования дефици-
та бюджетов, в том числе принципов назначения и присвое-
ния структуры кодов классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, в соответствии с действующим 
законодательством и (или) муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени;
изменения, направленные на устранение технических ошибок;
иные изменения в целях приведения в соответствие с дей-

ствующим законодательством и (или) муниципальными пра-
вовыми актами.
3.1. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и пя-

тым пункта 3 настоящего приложения к постановлению, из-
менения в Перечень ГАИФДБ (в том числе в состав закреп- 
ленных за ними кодов классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета города Тюмени) вносятся в течение 
10 рабочих дней со дня обращения ГАИФДБ в ДФиНП при-
казом финансового органа.
3.2. В случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 3  

настоящего приложения к постановлению, изменения в Пере-
чень ГАИФДБ (в том числе в состав закрепленных за ними 

кодов классификации источников финансирования дефици-
та бюджета города Тюмени) вносятся в течение 10 рабочих 
дней со дня вступления в силу правового акта, предусма-
тривающего вышеуказанные изменения, приказом финансо-
вого органа.
3.3. В случаях, предусмотренных абзацем четвертым пунк- 

та 3 настоящего приложения к постановлению, изменения в 
Перечень ГАИФДБ (в том числе в состав закрепленных за 
ними кодов классификации источников финансирования де-
фицита бюджета города Тюмени) вносятся в течение 3 рабо-
чих дней со дня обращения ГАИФДБ в ДФиНП приказом фи-
нансового органа.
3.4. ГАИФДБ при наступлении обстоятельств, предусмотрен-

ных абзацами вторым, четвертым, пятым пункта 3 настояще-
го приложения к постановлению, в течение 5 рабочих дней 
со дня наступления указанных обстоятельств направляют в 
ДФиНП обращение ГАИФДБ о внесении соответствующих из-
менений в Перечень ГАИФДБ.
4. В случае поступления денежных средств в бюджет города 

Тюмени по кодам бюджетной классификации, отсутствующим в 
Перечне ГАДБ, и отсутствии обращений ГАДБ в срок, преду- 
смотренный пунктом 2.4 настоящего приложения к постанов-
лению, ДФиНП вносит изменения в Перечень ГАДБ в тече-
ние 20 рабочих дней с даты зачисления указанных средств в 
бюджет города Тюмени приказом финансового органа.
5. ДФиНП в течение 5 рабочих дней с даты принятия при-

казов финансового органа, указанных в пунктах 1, 2.1 – 2.3,  
3.1 – 3.3 настоящего приложения к постановлению, раз-
мещает их скан-копии на сайте ДФиНП в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (http://depfin.tyumen-
city.ru) в разделе «Бюджетный Процесс» (подраздел «Муни-
ципальные правовые акты, регулирующие бюджетный про-
цесс в городе Тюмени», вкладка «Приказы департамента 
финансов и налоговой политики», ссылка «Бюджетная клас-
сификация»).
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Окончание. Начало – на стр. 3.

случае установления личности представителя нанимателя по-
средством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18  
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации») и его полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством (при подаче заявления представите-
лем заявителя).»;
подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«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 подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионально-
го портала данное заявление подписывается простой элек-
тронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Пра-
вил определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  
N 634 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил.;»;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя, совершеннолетних 

членов его семьи старше 14 лет, способами, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». При обращении представителя заявителя устанавли-
вает личность представителя заявителя способами, преду- 
смотренными Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» проверяется наличие у него полномочий.»; 
подпункт «б» пункта 4.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) последующего контроля в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги;»;
пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«4.3. Последующий контроль в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги осуществляется админи- 

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.09.2021 N 1662 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18 сентября 2020 г. N 1492», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 15.05.2017 N 209-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат на капитальный 
ремонт, реконструкцию тепловых сетей, сетей горячего водо- 
снабжения, сетей холодного водоснабжения и (или) водо- 
отведения, сетей газоснабжения, сетей связи, сетей электро- 
снабжения, расположенных в границах благоустраиваемых 
территорий» (в редакции от 15.11.2021 N 230-пк) следующие 
изменения:

в подпункте «ж» пункта 7.7, подпункте «г» пункта 8.11, пункте 9.1  
приложения к постановлению слова «достижении результа-
та» заменить словами «достижении значений результата»;
в пункте 9.2 приложения к постановлению слова «дости-

жении результатов» заменить словами «достижении значе-
ний результатов».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

В соответствии постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2021 N 1547 «Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) газоисполь-
зующего оборудования и объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2021 N 1549 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.09.2021  
N 1662 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 04.02.2020 N 9-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат в связи с осу-
ществлением подключения (технологического присоединения) 
к сети газораспределения индивидуальных жилых домов, жи-
лых помещений в одноэтажных многоквартирных домах, под-
ключенных к системе централизованного теплоснабжения» 
(в редакции от 29.11.2021 N 242-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления, пункте 1.1 приложения к по-

становлению слова «постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013 N 1314 «Об утверждении Пра-
вил подключения (технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации» заменить 
словами «постановление Правительства РФ от 13.09.2021  
N 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологическо-
го присоединения) газоиспользующего оборудования и объек- 
тов капитального строительства к сетям газораспределения и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации»;
в абзаце пятом пункта 1.3 приложения к постановлению 

после слова «организацию» дополнить словами «, за исклю-
чением Мероприятий по подключению, проводимых в рам-
ках догазификации»;
пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.2. Участие в отборе допускается при соблюдении следую- 

щих требований:
а) по состоянию на дату не ранее чем 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;
б) Мероприятия по подключению, за исключением Меро- 

приятий по подключению в пределах границ земельного участ-
ка Заказчика, не должны осуществляться в рамках догази-
фикации.»;
абзац второй подпункта «к» пункта 2.5 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий освобождение Заказчика от 

внесения платы за подключение (технологическое присоеди-
нение) Объекта субсидирования и (или) Мероприятий по под-
ключению в пределах границ земельного участка Заказчика, 
осуществляемых Получателем субсидии 2 (в случае, если раз-
мер такой платы менее или равен 130 тысячам рублей), ли-
бо от внесения части платы за подключение (технологическое 
присоединение) Объекта субсидирования и (или) Мероприя-
тий по подключению в пределах границ земельного участка 
Заказчика, осуществляемых Получателем субсидии 2 в раз-
мере 130 тысяч рублей (в случае, если такой размер платы 
превышает 130 тысяч рублей).»;
в подпункте «г» пункта 7.11 приложения к постановлению 

слова «Правилами подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям газора-
спределения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314» заменить сло-
вами «Правилами подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547»;
в подпункте «д» пункта 7.11, подпункте «д» пункта 8.1, 

пункте 9.1 приложения к постановлению слова «достиже-
нии результата» заменить словами «достижении значений 
результата»;
в пункте 9.2 приложения к постановлению цифры «5.6, 6.6» 

заменить цифрами «5.5, 6.5», слова «достижении результа-
тов» заменить словами «достижении значений результатов»;
в абзаце первом пункта 10.3 приложения к постановле-

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

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

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

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.09.2021 N 1662 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от  
18 сентября 2020 г. N 1492», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 04.02.2019 N 9-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение затрат садоводческих, 
огороднических некоммерческих товариществ на осущест-
вление мероприятий по противоклещевой (акарицидной) об-
работке» (в редакции от 12.05.2021 N 79-пк) следующие  
изменения:

в подпункте «д» пункта 2.21, пунктах 2.1.1, 2.1.2 приложе-
ния к постановлению слова «достижении результата» заме-
нить словами «достижении значений результата».
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
П.А. Вагин

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 06.07.2015 N 438-рк «О признании многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащими сносу, и сроках отсе-
ления физических и юридических лиц в связи с признанием 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32  
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427002:11740, площадью 775 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: для размещения многоэтажной жилой застрой-
ки, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Интернацио- 
нальная, д. 146, для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Интернациональная, д. 146, располо-
женном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень:
двухкомнатная квартира, общей площадью 47,9 кв. м (квар-

тира N 1);
квартира трехкомнатная, общей площадью 64,5 кв. м (квар-

тира N 2);
трехкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного 

брусового дома, общей площадью 67,9 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 47,9 кв. м (квартира N 4);
трехкомнатная квартира, общей площадью 70,1 кв. м (квар-

тира N 6);
квартира трехкомнатная на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 62,5 кв. м (квартира N 8);
квартира трехкомнатная, общей площадью 68,0 кв. м (квар-

тира N 10);
квартира, общей площадью 60,5 кв. м (квартира N 11).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
25.03.2015 N 33 о признании многоквартирного дома по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 4 аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0224001:628, площадью 3668 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место-
положения: г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 4 (с. Антипино, 
ул. Водников, д. 4), для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 4, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира в многоквартирном жилом доме, общей площадью 

41,6 кв. м (квартира N 2);

двухкомнатная квартира на втором этаже двухэтажного 
брусового дома, общей площадью 41,4 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 33,5 кв. м (квартира N 7);
трехкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 52,4 кв. м (квартира N 13);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

31,6 кв. м (квартира N 18);
квартира, общей площадью 33,5 кв. м (квартира N 22);
квартира, общей площадью 43,7 кв. м (квартира N 23).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0223001:901, 

расположенного на земельном участке, указанном 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

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 06.07.2015 N 438-рк «О признании многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащими сносу, и сроках отсе-
ления физических и юридических лиц в связи с признанием 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32  
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с условным номером 

72:23:0427002:ЗУ8, проектной площадью 803 кв. м, подлежа-
щий образованию в соответствии с проектом межевания тер-
ритории, утвержденным постановлением Главы города Тюме-
ни от 26.12.2018 N 34-пг «Об утверждении проектов межева-
ния территории в границах элементов планировочной струк-
туры (микрорайонов) планировочного района N 9 «Южный».
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу:
г. Тюмень, ул. Восстания, д. 15, расположенные на земель-

ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 46,8 кв. м (квартира N 1),
квартира, общей площадью 67,7 кв. м (квартира N 2),
трехкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 69,9 кв. м (квартира N 3),
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

48,4 кв. м (квартира N 4),

квартира в многоквартирном доме, общей площадью  
35,3 кв. м (квартира N 6),
трехкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, 

общей площадью 69,5 кв. м (квартира N 7),
квартира, общей площадью 67,5 кв. м (квартира N 8),
квартира двухкомнатная, общей площадью 47,3 кв. м (квар-

тира N 9),
трехкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, об-

щей площадью 67,1 кв. м (квартира N 11),
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

47,6 кв. м (квартира N 12).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени:
а) обеспечить в отношении земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего распоряжения, выполнение кадастро-
вых работ в порядке, установленном Федеральным законом 
от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», и осу-
ществление государственного кадастрового учета;
б) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации.
4. 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

Постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2021 N 247-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 15.05.2017 N 209-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2021 N 248-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 04.02.2020 N 9-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2021 N 249-пк

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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.12.2021 N 980

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по 
ул. Восстания, 15, в г. Тюмени для муниципальных нужд

стративным департаментом Администрации города Тюмени в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени.». 
6. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.08.2017 N 507-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по исполне-
нию обязанностей наймодателя по договору социального най-
ма» (в редакции от 30.11.2020 N 227-пк) следующие изменения:
постановление дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Установить, что положения административного регла-

мента о предоставлении муниципальной услуги по исполне-
нию обязанностей наймодателя по договору социального най-
ма об идентификации и аутентификации физических лиц с ис-
пользованием информационных технологий применяются со 
дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
абзац третий подпункта «б» пункта 2.23 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил.»;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя, совершеннолетних 

членов его семьи способами, предусмотренными Федераль-
ным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;»;
подпункт «б» пункта 4.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) последующего контроля в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги;»;
пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«4.3. Последующий контроль в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги осуществляется админи- 
стративным департаментом Администрации города Тюмени в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени.»;
приложение 11 к Регламенту изложить в редакции соглас-

но приложению 4 к настоящему Регламенту.
7. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 18.09.2017 N 555-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, документов, а также постановке граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и о внесении 

изменений в постановление Администрации города Тюмени 
от 08.06.2017 N 268-пк» (в редакции от 26.07.2021 N 144-пк) 
следующие изменения:
постановление дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Установить, что положения административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по приему за-
явлений, документов, а также постановке граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях об иденти-
фикации и аутентификации физических лиц с использовани-
ем информационных технологий применяются со дня реали-
зации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 
от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».»;
абзац первый подпункта «а» пункта 1.2 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«а) при принятии граждан на учет в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма (далее – учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях), гражданам, постоянно проживающим в 
Тюменской области не менее 5 лет (за исключением детей в 
возрасте до 5 лет и граждан, относящихся к категории, уста-
новленной абзацем седьмым настоящего пункта) и на терри-
тории муниципального образования город Тюмень на момент 
подачи заявления (за исключением граждан, относящихся к 
категории, установленной абзацем восьмым настоящего пунк- 
та), которые в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации могут быть признаны нуждающимися 
в жилых помещениях и относятся к следующим категориям:»;
подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Регионального портала посредством заполне-
ния электронной формы заявления.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионально-
го портала данное заявление подписывается простой элек-
тронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Пра-
вил определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  
N 634 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил;»;

подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность обратившегося заявителя, чле-

нов его семьи старше 14 лет способами, предусмотренны-
ми Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (при проверке изменения оснований принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях тре-
буется в случае необходимости подписания заявления члена-
ми семьи заявителя). При обращении представителя заявите-
ля устанавливает личность представителя заявителя способа-
ми, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», проверяется наличие у него полно-
мочий представителя;»;
подпункт «б» пункта 4.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) последующего контроля в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги;»;
пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«4.3. Последующий контроль в виде проверок качества пре-

доставления муниципальной услуги осуществляется админист-
ративным департаментом Администрации города Тюмени в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени.»;
приложение 4 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению.
8. Установить, что пункты 1, 7 настоящего постановления 

вступают в силу по истечении 7 календарных дней со дня его 
официального опубликования.
9. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений 1 – 5 к настоящему постановлению) в печат-
ном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.12.2021 N 979

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Ивана Крылова, 4 (с. Антипино, ул. Водников, 4), 

в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.12.2021 N 978

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Интернациональная, 146, в г. Тюмени для муниципальных нужд
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В соответствии с постановлением Губернатора Тюменской 
области от 14.09.2021 N 228 «Об утверждении перечня орга-
нов, ответственных за решение задач и выполнение меропри-
ятий по гражданской обороне в Тюменской области», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 09.07.2009 N 51-пк «Об организации выполнения мероприя- 
тий гражданской обороны в городе Тюмени» (в редакции от 
21.09.2021 N 200-пк) следующие изменения:
пункт 2.6 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции: 
«2.6. Организация создания сил гражданской обороны для 

проведения санитарной обработки населения и обеззаражи-
вания техники, зданий и территорий, а также их оснащение 
и подготовка в области гражданской обороны.»;
пункт 2.10 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции: 
«2.10. Организация планирования, подготовки и проведе-

ния эвакуации. Организация создания и обеспечения деятель-
ности эвакуационных органов, а также подготовки их лично-

го состава.»;
пункт 2.13 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции: 
«2.13. Обеспечение выдачи населению средств инди-

видуальной защиты и предоставление средств коллектив-
ной защиты в соответствии с действующим законодатель- 
ством.»;
приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 2.16 сле-

дующего содержания:
«2.16. Планирование (в части выполняемых мероприятий по 

гражданской обороне) и организация основных видов жизне- 
обеспечения населения.».
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
П.А. Вагин

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению», 
с предложением ПАО Специализированный застройщик «Тю-
меньэнергострой», руководствуясь статьями 44, 58 Устава го-
рода Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 7 «Гилев-
ский» (правый берег р. Тура – граница населенного пунк- 
та – озеро Песьяное – общегородская магистраль – ул. Мон- 
тажников – Транссибирская магистраль – ул. Пермякова 
по ГП), утвержденный постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.01.2014 N 8 (далее – Проект плани-
ровки), изложив проектные решения в границах кварта-
ла 07:01:06:01 согласно приложениям 1, 2 к настоящему  
приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю- 
мени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) ПАО Специализированный застройщик «Тюменьэнерго-

строй»;

б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-
мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки в пределах компетенции указанных ор-
ганов Администрации города Тюмени в целях подготовки тех-
нического задания на разработку Проекта планировки.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления фи-
зическими или юридическими лицами, органами Админи- 
страции города Тюмени письменных предложений о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании Проекта планировки 
сформировать техническое задание по форме, установлен-
ной приказом Департамента (далее – Техническое зада-
ние), и направить его ПАО Специализированный застрой-
щик «Тюменьэнергострой».
5. ПАО Специализированный застройщик «Тюменьэнерго-

строй»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств, в соответствии с Техническим заданием в 
течение 12 месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект планировки представить в 

Департамент в срок, предусмотренный Техническим за- 
данием.

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Поряд-
ком 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, утвержденным постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением 
о департаменте земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени, утвержденным рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576, приказом департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 29.07.2021  
N 295 «О подготовке проекта изменений в проект плани-
ровки территории планировочного района N 5 «Заречный» 
в границах квартала 05:01:14:01(01)», руководствуясь ста-
тьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 5 «Заречный» (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый бе-
рег р. Тура), утвержденный постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 N 18 (далее – Проект), подго-
товленному в отношении элементов планировочной структу-
ры 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 общест-
венных обсуждений провести общественные обсуждения с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены Проекты, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного 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 
20.12.2021 по 10.01.2022.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 20.12.2021 по 10.01.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 20.12.2021, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме вы-
ходных 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 20.12.2021 по 10.01.2022 предложе-

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

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

лей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

щественных обсуждений должны представлять сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации), а также со-
гласие на обработку персональных данных, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объек- 
тов 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 14.01.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 10.12.2021 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.
tyumendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», руко- 
водствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 2 «Тарман-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 22.10.2018 N 2-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 02:02:01:07 соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-

нов Администрации города Тюмени в целях подготовки техни-
ческого задания на разработку Проекта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта межевания в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
МКУ «Управление градостроительного планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания, в соответ-

ствии с Техническим заданием в течение одного месяца со 
дня его получения. Источник финансирования – бюджет го-
родского округа города Тюмени;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюме-
ни от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке тер-
ритории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 10 «Тюмен-
ский», утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 04.10.2017 N 117 (далее – Проект межевания), из-
ложив проектные решения в границах квартала 10:01:06:01(04) 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации горо-

да Тюмени для подготовки письменных предложений к со-
держанию Проекта межевания в пределах компетенции 

указанных органов Администрации города Тюмени в це-
лях подготовки технического задания на разработку Про-
екта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта межевания в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
МКУ «Управление градостроительного планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания, в соответ-

ствии с Техническим заданием в течение одного месяца со 
дня его получения. Источник финансирования – бюджет го-
родского округа города Тюмени;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

Постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2021 N 251-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 09.07.2009 N 51-пк

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 07.12.2021 N 487

О подготовке проекта изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 7  

«Гилевский» в границах квартала 07:01:06:01

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 08.12.2021 N 492

О проведении общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 5 «Заречный»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 08.12.2021 N 497

О подготовке проекта изменений  
в проект межевания территории планировочного района N 2  

«Тарманский» в границах квартала 02:02:01:07

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 08.12.2021 N 498

О подготовке проекта изменений  
в проект межевания территории планировочного района N 10  

«Тюменский» в границах квартала 10:01:06:01(04)

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», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 03.11.2021 N 440 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства» (далее – Приказ) состоялись общественные 
обсуждения по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства (далее – 
Проект решения) согласно приложению к Приказу.
В рассмотрении Проекта решения принял участие 1 участ-

ник общественных обсуждений, предложения и замечания 
по Проекту решения от участника общественных обсужде-
ний не поступили (протокол общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства от 30.11.2021, протокол 
заседания комиссии по подготовке проекта правил земле- 
пользования и застройки города Тюмени (далее – Комис-
сия) от 03.12.2021 N 25 размещены на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в разделе: Власть/Админист-
рация города Тюмени/Структура Администрации города Тю-
мени/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 30.11.2021, Комиссия при-
няла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объек- 
тов капитального строительства с учетом результатов общест-
венных обсуждений по всем пунктам Проекта решения, ука-
занного 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).

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства объектов капитального строительства

07.12.2021          г. Тюмень

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, 
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Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на выплату материальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны
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В целях размещения объекта дорожно-транспортной ин-
фраструктуры «Строительство ул. Ивана Словцова, ул. Ба-
жова, ул. Станционная, ул. Энергостроителей, бульвар Бори-
са Щербины, ул. Таллинская, ул. Боровская, ул. Космонав-
тов, ул. Путейцев, проезд вдоль рынка Восточный, проезд 
в мкр. Восточный-2», в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Генеральным планом городского округа го-
род Тюмень, утвержденным решением Тюменской город-
ской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Админист-
рации города Тюмени от 13.01.2014 N 17 «Об утверждении 
проекта планировки территории планировочного района  
N 10 «Тюменский» (Транссибирская магистраль – грани-
ца населенного пункта – ул. Федюнинского (первое объезд-
ное кольцо)», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города  
Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0432002:24979, общей площадью 493,0 кв. м, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: г. Тюмень, ул. Боровская, 39б, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0432002:659, общей площадью 42,7 кв. м, 
по адресу: г. Тюмень, ул. Боровская, 39б, в связи с изъяти-
ем земельного участка для муниципальных нужд.
3. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень нежилое здание (ба-
ня, предбанник) с кадастровым номером 72:23:0432002:660, 
общей площадью 5,2 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Боров-
ская, 39б, в связи с изъятием земельного участка для муни-
ципальных нужд.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской 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

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры «Реконструкция ул. Камышинская», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Генеральным планом городско-
го округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской 
городской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Админист-
рации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении про-
екта планировки территории планировочного района N 6 «Цент-
ральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермя-
кова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тю-
менка)», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216004:351, общей площадью 416,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: занятого индивидуальным жилым до-
мом, хозяйственно-бытовыми строениями и необходимого для 
их использования, с описанием местоположения: г. Тюмень, 
ул. Самарская, 16, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0216004:1359, общей площадью 69,5 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Самарская, 16, в связи с изъятием 
земельного участка для муниципальных нужд.

3. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень нежилое здание (баня, 
предбанник) с кадастровым номером 72:23:0216004:1358, общей 
площадью 6,4 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Самарская, 16, в 
связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
4. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень нежилое здание (гараж-
служба) с кадастровым номером 72:23:0216004:1360, общей пло-
щадью 16,4 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Самарская, 16, в 
связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
5. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
6. 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 06.12.2021 N 981

Об изъятии земельного участка  
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества  
по ул. Боровская, 39б в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.12.2021 N 982

Об изъятии земельного участка  
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества  
по ул. Самарская, 16 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Зима вступила в свои права: на тюменских улицах, в скве-
рах и во дворах появляется снежный покров и наледь. Двор-
ники и специализированная техника усилили работу по очистке 
городских территорий. Куда же обращаться, если этого недо-
статочно? Каковы основные правила уборки снега и ликвида-
ции скользкости в нашем городе? Ответ – в наших карточках! 

Также сообщение о неубранном снеге можно отправить на 
портал «Тюмень – наш дом» https://dom.tyumen-city.ru/ в ка-
тегории: «Текущее содержание дорог и ремонт» и «Текущее 
содержание дворов». 
Кроме того, в категорию «Сосульки на крыше» можно сооб-

щить о «нависшей угрозе», а в «Складирование снега» – о раз-

мещении собранного с дороги или с территории двора снега в 
запрещенных местах и длительном нарушении сроков его вывоза.
За соблюдением правил уборки снега во дворах и на об-

щественных территориях следят квартальные. Они рассматри-
вают обращения жителей по данному вопросу, осуществляют 
осмотр указанных мест, производят фотосъемку и привлека-

ют нарушителей к административной ответственности. За на-
рушение требований по снегоочистке управляющие компании 
и подрядные организации привлекаются к административной 
ответственности. 

Комитет по связям с оáщественностью и СÌИ
Администрации города Тюмени

Пришла пора зимней уборки


