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1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 30.12.2020 
N 488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», нацио- 
нальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2021  
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-
диспетчерская служба. Основные положения», утвержденным 
приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 27.01.2021 N 25-ст (далее – ГОСТ Р 
22.7.01-2021) и определяет основные задачи, состав и поря-
док функционирования единой дежурно-диспетчерской службы 
города Тюмени (далее – ЕДДС города Тюмени; ЕДДС).
1.2. В настоящем Положении применяются термины и опре-

деления в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2021.
1.3. ЕДДС города Тюмени является органом повседневного 

управления городского звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Тюменской области (далее – городское 
звено ТП РСЧС ТО), обеспечивающим деятельность Админист-
рации города Тюмени в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), управления силами и 
средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупре-
ждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информаци-
ей и оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС.
1.4. Целью создания ЕДДС является повышение готовности 

Администрации города Тюмени и служб города к реагирова-
нию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (проис-
шествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил 
и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, 
организаций (объектов), при их совместных действиях по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС (происшествий).
1.5. ЕДДС города Тюмени является вышестоящим органом для 

всех дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС), действующих 
на территории города Тюмени по вопросам сбора, обработки, 
анализа и обмена информацией об угрозе и возникновении 
ЧС, а также координирующим органом по вопросам совмест-
ных действий ДДС в ЧС и при реагировании на происшествия.
1.6. ЕДДС относится к силам системы обеспечения вызо-

ва экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
Тюменской области (далее – система-112) и выполняет функ-
ции по приему, обработке и регистрации обращений в систе-
ме-112, поступивших с территории города Тюмени.
ЕДДС города Тюмени осуществляет прием информации (со-

общений) об угрозе или факте возникновения ЧС (происше-
ствий) от населения, организаций и ДДС по всем имеющим-
ся видам и каналам связи, в том числе по номеру телефона 
ЕДДС и номеру «112», а также от систем мониторинга и дру-
гих технических систем. Использование единого номера вызо-
ва экстренных оперативных служб «112» не отменяет ранее 
принятого порядка приема от населения сообщений о проис-
шествиях (по телефонам 101, 102, 103, 104).

Информация, содержащаяся в системе-112, является информа-
цией ограниченного доступа и подлежит защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных дан-
ных, о государственной тайне, коммерческой тайне, служебной 
тайне и иной охраняемой законом тайне, а лица, виновные в 
нарушении режима размещения, хранения и предоставления ин-
формации, содержащейся в системе-112, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. ЕДДС города Тюмени функционирует круглосуточно и 

при этом должна:
обеспечить оповещение руководящего состава и сил РСЧС, в 

том числе ДДС экстренных оперативных служб, ДДС организа-
ций (объектов), привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий);
обеспечить взаимодействие с руководителями соответствую- 

щих служб с целью немедленного направления к месту ЧС 
(происшествия) сил и средств РСЧС;
обеспечить координацию действий сил и средств РСЧС, ДДС 

экстренных оперативных служб и ДДС организаций по предо-
твращению и/или ликвидации ЧС (происшествий);
по решению Главы города Тюмени (председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Тюмени (далее – 
КЧС и ОПБ города Тюмени)) обеспечить своевременное опо-
вещение населения города Тюмени об угрозе возникновения 
или возникновении ЧС;
самостоятельно принимать необходимые решения по защи-

те и спасению людей (в рамках своих полномочий), если воз-
никшая обстановка не дает возможности для согласования 
экстренных действий с вышестоящими органами управления.
1.8. В своей деятельности ЕДДС города Тюмени руководст-

вуется федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Тюменской области, му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, решениями 
КЧС и ОПБ города Тюмени, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи ЕДДС города Тюмени
2.1. Прием от населения, организаций, технических си- 

стем сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (про-
исшествия).
2.2. Анализ и оценка достоверности поступившей информа-

ции, доведение ее до ДДС, в компетенцию которой входит реа- 
гирование на принятое сообщение.
2.3. Сбор и обработка данных, необходимых для подготовки 

и принятия управленческих решений по предупреждению и лик-
видации ЧС (происшествий), а также контроль их исполнения.
2.4. Сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружаю- 

щей средой, систем мониторинга, действующих на территории 
города Тюмени, информации об угрозе или факте возникнове-
ния ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях 
сил и средств по ликвидации ЧС (происшествий).
2.5. Обработка и анализ данных о ЧС (происшествиях), опре-

деление ее масштаба и уточнение состава сил, привлекаемых 
для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о пере- 
воде в один из режимов функционирования РСЧС.
2.6. Обобщение, оценка и контроль данных обстановки, при-

нятых мер по ликвидации ЧС и реагированию на происшест-

вие, подготовка и корректировка заранее разработанных и со-
гласованных со службами города Тюмени вариантов управлен-
ческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие 
экстренных мер и необходимых решений (в пределах, установ-
ленных вышестоящими органами полномочий).
2.7. Доведение до Главы города Тюмени (председателя КЧС 

и ОПБ города Тюмени), ДДС и организаций экстренных пре-
дупреждений об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествий).
2.8. Оповещение руководящего состава Администрации го-

рода Тюмени, органов управления и сил городского звена  
ТП РСЧС ТО, ДДС, действующих на территории города Тюмени, 
об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
2.9. Информирование ДДС, руководителей сил и средств 

РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), об об-
становке, принятых и рекомендуемых мерах.
2.10. Доведение задач, поставленных органами вышестояще-

го уровня, до ДДС, сил и средств РСЧС, привлекаемых к лик-
видации ЧС (происшествий), контроль их выполнения и орга-
низация взаимодействия.
2.11. Осуществление информирования населения города Тю-

мени об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, мерах 
и способах защиты от поражающих факторов источника ЧС.
2.12. Своевременное оповещение населения города Тюмени 

об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.
2.13. Мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и контроль 

сложившейся обстановки на основе информации, поступающей от 
различных автоматизированных систем и оконечных устройств.
2.14. Предоставление докладов (донесений) об угрозе или 

возникновении ЧС (происшествий) на территории города Тю-
мени, сложившейся обстановке, возможных вариантах реше-
ний и действиях по ликвидации ЧС (происшествий) на основе 
ранее подготовленных и согласованных планов вышестоящим 
органом управления по подчиненности.
2.15. Предоставление оперативной информации о произо-

шедших ЧС (происшествиях) на территории города Тюмени, 
ходе работ по их ликвидации и предоставление соответствую-
щих докладов по подчиненности.
2.16. Уточнение и корректировка действий привлеченных 

ДДС по реагированию на вызовы (сообщения о происшестви-
ях), поступающие по единому номеру «112».
2.17. Контроль результатов реагирования на вызовы (сообще-

ния о происшествиях), поступившие по единому номеру «112»  
с территории города Тюмени.
2.18. Прием и обработка вызовов (сообщений о происше-

ствиях), поступающих по единому номеру «112» с территории 
города Тюмени.
2.19. Анализ и ввод в базу данных системы-112 информа-

ции, полученной по результатам реагирования.
3. Режимы функционирования ЕДДС города Тюмени

3.1. ЕДДС функционирует в трех режимах: повседневной дея- 
тельности (при отсутствии угрозы возникновения ЧС), повы-
шенной готовности (при угрозе возникновения ЧС) и ЧС (при 
возникновении и ликвидации ЧС).

3.2. В режиме повседневной деятельности ЕДДС города Тюмени 
осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в готовности 
к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС.
В этом режиме ЕДДС осуществляет:
прием от населения, организаций и ДДС информации (сооб-

щений) об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия);
сбор, обработку и обмен информацией в области защиты 

населения и территорий от ЧС (происшествий) и обеспечения 
пожарной безопасности;
обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях), прои- 

зошедших на территории города Тюмени за сутки дежурства и 
предоставление соответствующих докладов по подчиненности;
поддержание в готовности к применению программно-техни-

ческих средств ЕДДС, систем связи и оповещения;
передачу информации об угрозе возникновения или возник-

новении ЧС (происшествия) на территории города Тюмени по 
подчиненности, в первоочередном порядке Главе города Тю-
мени (председателю КЧС и ОПБ города Тюмени), директору 
департамента безопасности жизнедеятельности Администра-
ции города Тюмени, в ДДС экстренных оперативных служб, 
которые необходимо направить к месту ЧС (происшествия), 
в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управ-
ления МЧС России по Тюменской области (далее – ЦУКС ГУ 
МЧС России по Тюменской области);
по решению Главы города Тюмени (председателя КЧС и 

ОПБ города Тюмени), с пульта управления ЕДДС проводит 
информирование населения об угрозе возникновения ЧС, о 
порядке действий;
получение и анализ данных от систем мониторинга, систем 

наблюдения и контроля за обстановкой в городе Тюмени, со-
стоянием потенциально опасных объектов, опасных производ-
ственных объектов, а также за состоянием окружающей среды;
внесение необходимых изменений в базу данных, а также 

в структуру и содержание оперативных документов по реаги-
рованию ЕДДС на ЧС (происшествия);
разработку, корректировку и согласование с ДДС экстрен-

ных оперативных служб и ДДС организаций регламентов и со-
глашений о реагировании на ЧС (происшествия) и информа-
ционном взаимодействии;
контроль за своевременным устранением неисправностей и 

аварий на системах жизнеобеспечения города Тюмени;
прием и обработку вызовов (сообщений о происшествиях), 

поступающих по единому номеру «112» с территории города 
Тюмени, анализ и ввод в базу данных системы-112 информа-
ции, полученной по результатам реагирования;
уточнение и корректировку действий ДДС, привлеченных к 

реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), по-
ступающие по единому номеру «112»;
контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения 

о происшествиях), поступившие по единому номеру «112» с 
территории города Тюмени.
ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций в 

режиме повседневной деятельности действуют в соответствии 
со своими ведомственными инструкциями, заключенными с 
ЕДДС города Тюмени соглашениями о взаимодействии и свое- 
временно предоставляют в ЕДДС оперативную информацию 

о текущей обстановке, об угрозе возникновения или возник-
новении ЧС (происшествия), а также о ходе и об окончании 
проведения работ по ликвидации ЧС (происшествия).
Сообщения, поступившие в ДДС и идентифицированные как 

сообщения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (про-
исшествия), в первоочередном порядке передаются в ЕДДС го-
рода Тюмени. Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не от-
носятся к сфере ответственности принявшей их ДДС, незамед-
лительно передаются соответствующей ДДС по предназначению.
3.3. В режим повышенной готовности ЕДДС города Тюме-

ни и привлекаемые ДДС экстренных оперативных служб и 
ДДС организаций переводятся решением Главы города Тю-
мени (председателя КЧС и ОПБ города Тюмени) при угрозе 
возникновения ЧС.
В режиме повышенной готовности ЕДДС дополнительно осу-

ществляет:
взаимодействие с руководителями соответствующих служб 

по вопросам подготовки сил и средств РСЧС, ДДС экстренных 
оперативных служб и ДДС организаций к действиям в случае 
возникновения ЧС;
оповещение и персональный вызов должностных лиц КЧС и 

ОПБ города Тюмени, департамента безопасности жизнедея- 
тельности Администрации города Тюмени;
передачу информации об угрозе возникновения ЧС (проис-

шествия) на территории города Тюмени по подчиненности, в 
первоочередном порядке Главе города Тюмени (председате-
лю КЧС и ОПБ города Тюмени), директору департамента без-
опасности жизнедеятельности Администрации города Тюмени, 
в ДДС экстренных оперативных служб, которые необходимо 
направить к месту ЧС (происшествия), в ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Тюменской области;
получение и анализ данных наблюдения и контроля за обста-

новкой на территории города Тюмени, на потенциально опас-
ных объектах, опасных производственных объектах, а также 
за состоянием окружающей среды;
прогнозирование возможной обстановки, подготовку предло-

жений по действиям привлекаемых ДДС экстренных оператив-
ных служб и ДДС организаций, сил и средств РСЧС;
корректировку планов реагирования ЕДДС на угрозу воз-

никновения ЧС и планов взаимодействия с соответствующи-
ми ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций, 
силами и средствами РСЧС, действующими на территории го-
рода Тюмени в целях предотвращения ЧС;

координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и 
ДДС организаций, сил и средств РСЧС при принятии ими экстрен-
ных мер по предотвращению ЧС или смягчению ее последствий;
информирование населения города Тюмени об угрозе воз-

никновения или о возникновении ЧС;
по решению Главы города Тюмени (председателя КЧС и ОПБ 

города Тюмени), с пульта управления ЕДДС проводит опове-
щение населения об угрозе возникновения ЧС, информирует 
о принимаемых мерах и порядке действий;
обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях), про-

изошедших на территории города Тюмени за сутки дежурства, 
и представление соответствующих докладов вышестоящим ор-
ганам управления по подчиненности;
предоставление докладов вышестоящим органам управления 

по подчиненности в соответствии с установленной формой.
В режиме повышенной готовности ЕДДС города Тюмени 

действует в соответствии с муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени, определяющим организацию 
и функционирование городского звена областной территори-
альной подсистемы РСЧС, настоящим Положением, соглаше-
ниями (регламентами) об информационном взаимодействии.
3.4. В режим ЧС ЕДДС города Тюмени и привлекаемые ДДС 

экстренных оперативных служб и ДДС организаций перево-
дятся решением Главы города Тюмени (председателя КЧС и 
ОПБ города Тюмени) при возникновении ЧС.
В случае возникновения ЧС муниципального, межмуници-

пального или более масштабного характера оперативный де-
журный ЕДДС города Тюмени немедленно оповещает Главу 
города Тюмени (председателя КЧС и ОПБ города Тюмени), 
старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по 
Тюменской области, начальника ЕДДС, по указанию Главы го-
рода Тюмени (председателя КЧС и ОПБ города Тюмени) осу-
ществляет вызов членов КЧС и ОПБ города Тюмени.

По решению Главы города Тюмени (председателя КЧС и ОПБ 
города Тюмени) на территории города может быть введен режим 
ЧС. Решение о введении на территории города режима ЧС дово-
дится до органов управления городского звена ТП РСЧС ТО, ДДС 
экстренных оперативных служб и ДДС организаций, привлекае-
мых к реагированию и ликвидации ЧС, и других заинтересован-
ных организаций, ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области.
В режиме ЧС ЕДДС дополнительно осуществляет выполне-

ние следующих задач:
организует немедленное оповещение и направление к ме-

сту ЧС сил и средств РСЧС , привлекаемых к ликвидации ЧС, 
осуществляет координацию их совместных действий;
самостоятельно принимает решения по защите и спасению 

людей (в рамках своих полномочий), если возникшая обста-
новка не дает возможности для согласования экстренных дей-
ствий с вышестоящими органами управления;
осуществляет сбор, обработку и представление собранной 

информации, проводит оценку обстановки, организует допол-
нительное привлечение к реагированию ДДС экстренных опе-
ративных служб и ДДС организаций, действующих на терри-
тории города Тюмени;
по решению Главы города Тюмени (председателя КЧС и ОПБ 

города Тюмени) с пульта управления ЕДДС проводит опове-
щение населения о ЧС, информирует о сложившейся ситуа-
ции, принимаемых мерах и порядке действий;
осуществляет сбор, обработку, уточнение и представление 

оперативной информации о развитии ЧС;
осуществляет постоянное информационное взаимодействие с 

руководителем ликвидации ЧС, Главой города Тюмени (предсе-
дателем КЧС и ОПБ города Тюмени), оперативной дежурной 
сменой ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области, опера-
тивным штабом ликвидации ЧС и тушения пожаров, ДДС экс-
тренных оперативных служб, ДДС организаций, привлекаемых 
к ликвидации ЧС, о ходе реагирования на ЧС и ходе ведения 

аварийно-восстановительных работ;
осуществляет привлечение аварийно-восстановительных служб, 

нештатных аварийно-спасательных формирований и иных ор-
ганизаций к мероприятиям по проведению аварийно-восста-
новительных работ в зоне ЧС, если возникшая обстановка не 
дает возможности для согласования экстренных действий с 
вышестоящими органами управления;
осуществляет контроль проведения аварийно-восстановитель-

ных и других неотложных работ;
готовит и представляет в вышестоящие органы управления 

по подчиненности доклады и донесения о ЧС в соответствии 
с установленной формой.
3.5. В режимах повышенной готовности и ЧС информацион-

ное взаимодействие между ДДС осуществляется через ЕДДС 
города Тюмени. Для этого в ЕДДС от взаимодействующих 
ДДС в первоочередном обязательном порядке и на безвоз-
мездной основе передаются сведения об угрозе возникнове-
ния или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, приня-
тых мерах, задействованных и требуемых дополнительно си-
лах и средствах. Поступающая в ЕДДС информация доводит-
ся до всех заинтересованных ДДС.

4. Состав ЕДДС города Тюмени
4.1. ЕДДС города Тюмени включает в себя персонал ЕДДС, 

технические средства управления, связи и оповещения, а так-
же комплекс средств автоматизации ЕДДС и автоматизиро-
ванные рабочие места специалистов ЕДДС.
4.2. Каждый сотрудник ЕДДС, входящий в состав оператив-

ной дежурной смены, во время исполнения служебных обязан-
ностей носит специальную форменную одежду, соответствую-
щую видам форменной одежды, утвержденным приказом ди-
ректора муниципального казенного учреждения «Единый центр 
оперативного реагирования города Тюмени».
4.3. Зал оперативной дежурной смены ЕДДС обеспечивает 

возможность одновременной работы в едином информацион-
ном пространстве оперативной дежурной смены ЕДДС, а также 
Главы города Тюмени (председателя КЧС и ОПБ города Тюме-
ни) и заместителей председателя КЧС и ОПБ города Тюмени.

4.4. В целях обеспечения приема и передачи документов управ-
ления, обмена всеми видами информации с вышестоящими, вза-
имодействующими и подчиненными органами управления в уста-
новленные сроки и с требуемым качеством, доведения сигна-
лов оповещения до органов управления и населения, в ЕДДС 
создана информационно-телекоммуникационная инфраструкту-
ра с соответствующим уровнем информационной безопасности.
4.5. Комплекс средств автоматизации ЕДДС предназначен 

для обеспечения автоматизированного выполнения персона-
лом ЕДДС следующих функций:
своевременное предоставление Главе города Тюмени (пред-

седателю КЧС и ОПБ города Тюмени) и другим заинтересо-
ванным должностным лицам Администрации города Тюмени 
полной, достоверной и актуальной информации об угрозе воз-
никновения ЧС на территории города Тюмени;
оперативная подготовка ДДС и доведение до исполните-

лей обоснованных и согласованных предложений для приня-
тия управленческих решений по предупреждению и ликвида-
ции ЧС (происшествий);
накопление и обновление социально-экономических, природно- 

географических, демографических и других данных о горо-
де, городских органах управления (в том числе их дежурно- 
диспетчерских службах), силах и средствах постоянной готов-
ности к действиям в ЧС, потенциально опасных объектах, кри-
тически важных объектах, объектах транспортной инфраструк-
туры и среды обитания, возможных и планируемых мероприя- 
тиях по предупреждению и ликвидации ЧС;
сбор и передача данных об угрозе и факте возникновения 

ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств;
мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и контроль сло-

жившейся обстановки на основе информации, поступающей от 
различных автоматизированных систем и оконечных устройств;
подготовка данных для принятия решений по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС, их отображение на электронной карте 
территории города Тюмени;
представление требуемых данных вышестоящим, подчинен-

ным и взаимодействующим органам управления.
4.6. Система связи обеспечивает:
прием и передачу сигналов управления, обмен всеми ви-

дами информации с вышестоящими, взаимодействующими и 
подчиненными органами управления в установленные сроки 
и с требуемым качеством;
организацию связи с вышестоящими, подчиненными и взаи- 

модействующими органами управления и силами;
организацию связи с подвижными объектами при их пере-

движении на любом виде транспорта, оборудованного сред-
ствами связи;
устойчивую связь с подвижными и стационарными объекта-

ми, оборудованными средствами радиосвязи.
4.7. Система оповещения должностных лиц обеспечивает опо-

вещение руководящего состава Администрации города Тюме-
ни, органов управления и сил городского звена ТП РСЧС ТО,  
ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций, дей-
ствующих на территории города Тюмени.
4.8. Система оповещения населения обеспечивает своевре-

менное доведение сигналов оповещения и экстренной инфор-
мации до населения на территории города Тюмени о возник-
новении или угрозе возникновения ЧС и информирование его 
об использовании средств и способов защиты от поражающих 
факторов источника ЧС.
Оповещение населения города Тюмени осуществляется в по-

рядке, установленном муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени, с использованием муниципальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения города Тюмени с задействованием электросирен и 
теле-, радиотрансляционной сети в соответствии с утвержден-
ной инструкцией.
Задействование средств системы оповещения осуществляет-

ся оперативным дежурным ЕДДС по указанию Главы города 
Тюмени (председателя КЧС и ОПБ города Тюмени).
4.9. Для обеспечения надежности работы телекоммуникацион- 

ного оборудования, предусмотрено использование системы ре-
зервного электроснабжения.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020  
N 488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 21.03.2011 N 20-пк «О создании единой дежурно-диспет-

черской службы города Тюмени» (в редакции от 25.05.2020 
N 75-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления слова «национальным стандар-

том РФ ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 
положения», утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016  
N 723-ст» заменить словами «национальным стандартом Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрез-

вычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. 
Основные положения», утвержденным приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 27.01.2021 N 25-ст»;
приложение 1 к постановлению изложить в редакции со-

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

лу с 01.01.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2021 N 261-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 21.03.2011 N 20-пк

Приложение к постановлению
от 20.12.2021 N 261-пк

Положение о единой дежурно-диспетчерской службе города Тюмени

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 Тюмени 

от 03.03.2014 N 43-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления муниципального гранта социально ориентированным 

некоммерческим организациям» (в редакции от 24.05.2021  
N 100-пк) следующие изменения:
в подпункте «а» пункта 4.1, пункте 4.2 приложения к поста-

новлению слова «о достижении результата» заменить слова-
ми «о достижении значений результата»;
подпункт «б» пункта 4.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) грантодателю – отчет об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является му-

ниципальный грант (далее – отчет об осуществлении расхо-
дов), по форме, определенной типовой формой договора о 
предоставлении муниципального гранта, установленной фи-
нансовым органом и размещенной на сайте, ежекварталь-
но в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в течение года предоставления муниципально-
го гранта, итоговый отчет об осуществлении расходов – в 
срок до 20 декабря года, в котором предоставлен муници-
пальный грант.».

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.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2021 N 264-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 03.03.2014 N 43-пк
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» (далее – Общие требования).
1.2. Настоящим Порядком регулируются отношения по пре-

доставлению субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, отнесенным к получателям субсидии в 
соответствии с настоящим Порядком, за счет средств бюдже-
та города Тюмени.
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие 

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

ляемые получателю субсидии на цели, установленные настоя- 
щим Порядком;
б) социально ориентированная некоммерческая организа-

ция – зарегистрированная на территории города Тюмени об-
щественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее – 
получатель субсидии, общественная организация ветеранов), 
которая осуществляет на территории города Тюмени в соот-
ветствии с учредительными документами виды деятельности, 
установленные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» для признания не-
коммерческой организации социально ориентированной (да-
лее – социально ориентированная деятельность);
в) главный распорядитель как получатель бюджетных средств 

(далее – уполномоченный орган) – Администрация города Тю-
мени, являющаяся главным распорядителем средств бюджета 
города Тюмени, до которого в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации как получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на со-
ответствующий финансовый год и плановый период, в лице 
уполномоченного органа – административного департамента 
Администрации города Тюмени;
г) текущий финансовый год – год предоставления субсидии;
д) очередной финансовый год – год, следующий за годом 

предоставления субсидии.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, приме-

няются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Тюменской области и муници-
пальных правовых актах города Тюмени.
1.4. Субсидия предоставляется получателю субсидии в целях 

реализации муниципальной программы в сфере поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в го-
роде Тюмени на финансовое обеспечение социально ориен-
тированной деятельности.
1.5. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение 

затрат в текущем финансовом году. В составе затрат учиты-
ваются следующие виды расходов:
расходы на оплату труда лиц, непосредственно участвующих 

в реализации мероприятий;
расходы на содержание имущества, в том числе на прове-

дение ремонтных работ;
расходы на приобретение оборудования (основных средств);
расходы на оплату коммунальных услуг;
расходы на оплату услуг связи (почта, телефон, интернет, 

мобильная связь);
расходы на транспортные услуги;
расходы на программное обеспечение;
расходы на канцелярские и хозяйственные расходы, в том 

числе горюче-смазочные материалы;
расходы за аренду помещений, оборудования;
прочие расходы, в том числе расходы за обслуживание бан-

ковских счетов, налоги и сборы;
расходы на оплату сувенирной продукции, подарков, цветов 

и иных расходных материалов, в том числе воды;
расходы на оплату услуг по художественно-декорационному 

оформлению территорий, помещений, сценических площадок 
в связи с проведением мероприятия.
1.6. Получатели субсидии определяются по результатам от-

бора, проводимого способом запроса предложений на осно-
вании заявок об участии в отборе, направленных получателя-
ми субсидии для участия в отборе, исходя из их соответствия 
критериям отбора и очередности поступления заявок об уча-
стии в отборе (далее – отбор).
1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) при формировании проекта решения о бюджете горо-
да Тюмени и проекта решения о внесении изменений в реше-
ние о бюджете города Тюмени.

2. Порядок проведения отбора
2.1. В течение 10 рабочих дней со дня доведения до упол-

номоченного органа лимитов бюджетных обязательств в целях 
предоставления субсидии уполномоченный орган размещает 
на едином портале, а также на официальном сайте Админис-
трации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет объявление о проведении отбора, соответ-
ствующее требованиям, содержащимся в Общих требовани-
ях, по форме, утвержденной приказом руководителя уполно-
моченного органа (далее – объявление о проведении отбора).
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:
получатель субсидии должен соответствовать требованиям пунк- 

та 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
получатель субсидии не должен получать средства из бюд-

жета города Тюмени на основании иных нормативных право-
вых актов или иных муниципальных правовых актов на цели, 
установленные настоящим Порядком;
получатель субсидии не должен находиться в процессе ре-

организации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся получателем 
субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства, деятельность по-
лучателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
б) получатель субсидии осуществляет деятельность на тер-

ритории города Тюмени не менее 10 лет, предшествующих го-
ду подачи заявки об участии в отборе;
в) количество членов общественной организации – получа-

теля субсидии должно быть не менее 1000 человек;
г) получатель субсидии имеет опыт реализации мероприя-

тий, направленных на:
оказание благотворительной помощи ветеранам Великой Оте-

чественной войны в сумме не менее 1 000 000 рублей в го-
ду, предшествующем году подачи заявки об участии в отборе;
подготовку и проведение праздничных и памятных меро-

приятий;
организацию культурного досуга ветеранов;
организацию и проведение мероприятий, направленных на 

военно-патриотическое воспитание.
2.3. Основания для отклонения заявки об участии в отборе 

получателя субсидии:
а) обратившееся лицо не относится к категории получате-

ля субсидии;
б) несоответствие получателя субсидии требованиям, уста-

новленным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
в) несоответствие представленных получателем субсидии за-

явки об участии в отборе и документов требованиям к заяв-
кам об участии в отборе получателей субсидии, установленным 
в объявлении о проведении отбора, в том числе непредставле-
ние (представление не в полном объеме) документов, указанных 
в пункте 2.4 настоящего Порядка, несоответствие документов 
требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего Порядка;
г) установление факта недостоверности представленной по-

лучателем субсидии информации, в том числе информации о 
месте нахождения и адресе юридического лица;
д) подача получателем субсидии заявки об участии в отборе 

после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.4. Для участия в отборе получатели субсидии в срок, ука-

занный в объявлении о проведении отбора, составляющий  
40 календарных дней, следующих за днем размещения объяв-
ления о проведении отбора, с соблюдением требований пунк- 
том 2.5 настоящего Порядка представляют в уполномоченный 
орган следующие документы:
а) заявка об участии в отборе по форме, утвержденной при-

казом руководителя уполномоченного органа и размещенной 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащая:
согласие на публикацию (размещение) в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет информации о получа-
теле субсидии, о подаваемой заявке, иной информации о по-
лучателе субсидии, связанной с отбором,
информацию о способе направления уполномоченным орга-

ном уведомлений, связанных с отбором, подписанием догово-
ра о предоставлении субсидии (далее – договор);
б) документ, удостоверяющий личность представителя полу-

чателя субсидии (подлежит возврату представителю получате-
ля субсидии после удостоверения его личности);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя по-

лучателя субсидии (предоставление указанного документа не 
требуется, в случае, если от имени юридического лица обра-
щается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
г) копии учредительных документов, заверенные в установ-

ленном порядке;
д) расчет (смета) планируемых затрат на осуществление со-

циально ориентированной деятельности по видам расходов, 
указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка;
е) календарный план мероприятий на текущий год, подписан-

ный получателем субсидии, содержащий мероприятия, проводи-
мые в целях осуществления социально ориентированной дея- 
тельности (далее – календарный план) по форме, утвержден-
ной уполномоченным органом;
ж) информация о деятельности получателя субсидии за пред-

шествующий год: о проведенных мероприятиях, достигнутых ре-
зультатах с приложением копий документов, в том числе фи-
нансовых, подтверждающих размер средств, направленных на 
оказание благотворительной помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны.
2.5. Документы, предусмотренные подпунктами «а», «д» – 

«ж» (в части информации о деятельности получателя субси-
дии за предшествующий год) пункта 2.4 настоящего Порядка, 
предоставляются получателем субсидии в оригинале с подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени получателя 
субсидии в соответствии с действующим законодательством.
Документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.4 на-

стоящего Порядка, предоставляется в оригинале в случае пре-
доставления документов при личном обращении. В случае пре-
доставления документов посредством почтового отправления 
документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.4 настоя- 
щего Порядка, не предоставляется.
Документы, предусмотренные подпунктом «в», «ж» (в части 

документов, прилагаемых к информации о деятельности полу-
чателя субсидии за предшествующий год) пункта 2.4 настояще-
го Порядка, предоставляются либо в двух экземплярах, один 
из которых подлинник, представляемый для обозрения и под-
лежащий возврату, другой – копия документа, либо в виде но-
тариально засвидетельствованных копий документов.
Копии документов должны соответствовать их подлинникам.
Сведения, содержащиеся в предоставленных документах, 

должны отвечать требованиям достоверности (соответствовать 
действующему законодательству и не иметь противоречий с 
иными предоставленными документами).
Предоставление документов, направление уведомлений по-

лучателем субсидии в уполномоченный орган осуществляется 
посредством их передачи в уполномоченный орган при лич-
ном обращении либо почтовым отправлением.
2.6. Заявки об участии в отборе, поступившие в срок, уста-

новленный для их подачи в объявлении о проведении отбора, 
регистрируются специалистом уполномоченного органа в по-
рядке их поступления.
2.7. Специалист уполномоченного органа в течение 10 рабо-

чих дней со дня, следующего за днем истечения срока, уста-
новленного для подачи заявок об участии в отборе, осуществ-
ляет проверку поступивших заявок на предмет наличия осно-
ваний для отклонения заявки получателя субсидии, указанных 
в пункте 2.3 настоящего Порядка, проверяет достоверность 
сведений, содержащихся в предоставленных документах, пу-
тем их анализа и сопоставления.
2.8. При наличии оснований для отклонения заявки об уча-

стии в отборе получателя субсидии уполномоченный орган в 
течение 3 рабочих дней, следующих за днем окончания про-
верки, предусмотренной пунктом 2.7 настоящего Порядка, на-
правляет получателю субсидии способом, указанным в заяв-
ке, уведомление об отклонении заявки об участии в отборе с 
указанием соответствующих оснований для отказа и пригла-
шением получателя субсидии для возврата документов, пред-
ставленных им для участия в отборе.

2.9. Специалист уполномоченного органа в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 2.7 
настоящего Порядка, формирует реестр получателей субсидии, 
включая в него получателей субсидии, прошедших отбор, в по-
рядке поступления их заявок об участии в отборе, и размещает 
на едином портале, а также на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет информацию о результатах рассмотрения заявок, со-
держащую сведения, указанные в Общих требованиях, по форме, 
утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа.
2.10. В случае нераспределенного по итогам отбора, в том 

числе дополнительного отбора, объема средств, выделенных в 
целях предоставления субсидии, уполномоченный орган раз-

мещает на едином портале, а также на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет объявление о проведении отбо-
ра в срок не позднее 2 рабочих дней до дня начала его про-
ведения и проводит дополнительный отбор в порядке и сро-
ки, установленные пунктами 2.2 – 2.9 настоящего Порядка.
В случае нераспределенного по итогам дополнительного от-

бора объема средств, выделенных в целях предоставления 
субсидии, все последующие дополнительные отборы проводят-
ся уполномоченным органом в порядке и сроки, установлен-
ные пунктами 2.2 – 2.9 настоящего Порядка.
2.11. В случае неявки получателя субсидии для получения 

документов в соответствии с пунктами 2.8, 3.7 настоящего По-
рядка документы хранятся в уполномоченном органе.
Получатель субсидии имеет право забрать документы в те-

чение одного года со дня направления получателю субсидии 
уведомления.»

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется получателям субсидии, вклю-

ченным по результатам проведенного отбора в реестр получа-
телей субсидии, в пределах бюджетных ассигнований, преду- 
смотренных в бюджете города Тюмени на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных до уполномоченного органа на цели, 
установленные настоящим порядком.
3.2. Основанием для отказа в предоставлении субсидии яв-

ляется исчерпание лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных до уполномоченного органа на цели, установленные на-
стоящим Порядком.
3.3. Расчет размера субсидии, предоставляемой получате-

лю субсидии, осуществляется уполномоченным органом в со-
ответствии с расчетом (сметой) планируемых затрат на осу-
ществление социально ориентированной деятельности, предо-
ставленным (ой) получателем субсидии, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на цели, предусмотрен-
ные настоящим Порядком.
Расчет размера субсидии, предоставляемой получателю суб-

сидии, осуществляется по следующей формуле:
S общ = S смет, где:
S общ – размер субсидии, предоставляемой получателю суб-

сидии на календарный год;
S смет – размер расчета (сметы) планируемых затрат 

на осуществление социально ориентированной деятельности, 
предоставленного(ой) получателем субсидии на календарный год, 
по видам расходов, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка.
В случае если размер субсидии, указанный получателем суб-

сидии в период проведения отбора, превышает размер остат-
ка средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете 
города Тюмени, субсидия предоставляется получателю субси-
дии в размере такого остатка, исходя из очередности посту-
пивших заявок об участии в отборе.

Отсутствие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на данные цели в бюджете города Тю-
мени, по результатам их распределения в соответствии с прове-
денным отбором является основанием для отказа в предоставле-
нии субсидии в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.
3.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

заключенного договора.
3.5. Типовые формы договора, дополнительного соглашения 

к договору, в том числе дополнительного соглашения о рас-
торжении договора устанавливаются финансовым органом в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Общими требованиями и размещаются уполномоченным орга-
ном на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.6. Специалист уполномоченного органа в течение 15 рабо-

чих дней со дня формирования реестра получателей субсидии 
осуществляет расчет размера субсидии, обеспечивает подго-
товку проекта договора, уведомляет получателя субсидии спо-
собом, указанным в заявке об участии в отборе, о необхо-
димости явиться для подписания договора в срок, составляю-
щий 5 рабочих дней со дня получения уведомления, о месте 
подписания договора, а также о необходимости подтвержде-
ния полномочий на подписание договора в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в случае явки пред-
ставителя получателя субсидии по доверенности.

3.7. В случае неявки в уполномоченный орган в установлен-
ный срок лица, уполномоченного на подписание договора, или 
его отказа от подписания договора получатель субсидии считает-
ся уклонившимся от заключения договора. Уполномоченный ор-
ган в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, установ-
ленного для подписания договора, направляет способом, указан-
ным в заявке об участии в отборе, в адрес получателя субсидии 
уведомление, содержащее приглашение получателя субсидии для 
возврата документов, предоставленных им для участия в отборе.
3.8. В случае явки в уполномоченный орган в установленный 

срок лица, уполномоченного на подписание договора, уполномо-
ченный орган в течение 3 рабочих дней со дня подписания по-
лучателем субсидии договора о предоставлении субсидии обес-
печивает подписание договора руководителем уполномоченного 
органа, осуществляет его регистрацию, после чего направля-
ет один экземпляр подписанного договора в адрес получателя 
субсидии способом, указанным в заявке об участии в отборе.
3.9. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации догово-

ра главный распорядитель производит перечисление субсидии 
в безналичной форме на расчетный или корреспондентский 
счет, открытый получателю субсидии в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных организаци-
ях, указанный в договоре.
3.10. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные 

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

веденных лимитов бюджетных обязательств на цели, установ-
ленные настоящим Порядком, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в догово-
ре, порядок согласования новых условий договора или поря-
док расторжения договора при недостижении согласия по но-
вым условиям, устанавливаются в договоре.
3.11. Результатом предоставления субсидии является про-

ведение социально ориентированной общественной организа-
цией мероприятий в целях осуществления социально ориенти-
рованной деятельности, количество которых указано в кален-
дарном плане, являющемся неотъемлемой частью договора, в 
сроки, установленные календарным планом.
Показателем, необходимым для достижения результата предо-

ставления субсидии (далее – показатель результативности предо- 
ставления субсидии), является проведение получателем субси-
дии в текущем году мероприятий в количестве не менее 75%  
от запланированных в календарном плане, являющемся не-
отъемлемой частью договора.
В случае если проведение мероприятий невозможно в свя-

зи с введением на территории города Тюмени (или его части) 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 
осуществления санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий, в календарный план вносятся измене-
ния путем заключения дополнительного соглашения к догово-
ру о предоставлении субсидии.

3.12. Возврат субсидии в случае нарушения условий ее пре-
доставления, недостижения результата предоставления субси-
дии и показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, осуществляется в порядке, установ-
ленном главой 5 настоящего Порядка.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии обязан предоставить в уполномо-

ченный орган отчет о достижении значений результата предо-
ставления субсидии и показателя результативности предостав-
ления субсидии, отчет об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, за I, II, 
III кварталы – ежеквартально до 05 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, за IV квартал – до 27 декабря те-
кущего года по формам, определенным типовой формой дого-
вора о предоставлении субсидии, установленной финансовым 
органом, с приложением документов, подтверждающих расходы.
Предоставление отчетов осуществляется посредством их пере- 

дачи в уполномоченный орган при личном обращении либо 
почтовым отправлением.
4.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достиже-

ния получателем субсидии результата предоставления субси-
дии и показателя результативности предоставления субсидии 
на основании отчета о достижении значений результата пре-
доставления субсидии и показателя результативности предо-
ставления субсидии.
Уполномоченный орган проверяет отчет об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, в рамках финансового контроля на предмет 
соблюдения порядка использования субсидии и установления 
наличия оснований для возврата субсидии.

5. Требования об осуществлении контроля  
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение
5.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый конт- 

роль за соблюдением условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидии получателем субсидии, в том числе достижени-
ем результата предоставления субсидии и показателя резуль-
тативности предоставления субсидии, установленных настоя-
щим Порядком (далее – порядок предоставления субсидии), в 
соответствии с действующим законодательством, муниципаль-
ными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими 
порядок осуществления финансового контроля в городе Тюме-
ни, настоящим Порядком, договором о предоставлении субси-
дии, в том числе путем проведения проверок.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль со-

блюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии 
получателю субсидии осуществляют органы государственного 
(муниципального) финансового контроля в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Тюмен-
ской области, муниципальными правовыми актами города Тюме-
ни о государственном (муниципальном) финансовом контроле, 
настоящим Порядком, договором о предоставлении субсидии.
В случае самостоятельного выявления получателем субси-

дии нарушений условий, цели и порядка предоставления суб-
сидии, получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в 
бюджет города Тюмени.
5.2. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, подле-

жит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения 
порядка предоставления субсидии, в том числе выявленного 
по результатам государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, финансового контроля в соответствии с дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществле-
ния государственного (муниципального) финансового контроля, 
финансового контроля в городе Тюмени.
Остатки субсидии, не использованные в отчетном финан-

совом году (далее – остатки субсидии), по состоянию на  
1 января очередного финансового года, следующего за отчет-
ным, подлежат возврату получателем субсидии в бюджет го-
рода Тюмени в течение первых 5 рабочих дней очередного 
финансового года.
В случае если результат предоставления субсидии и показа-

тель результативности предоставления субсидии, указанные в 
пункте 3.11 настоящего Порядка, не достигнуты, средства суб-
сидии подлежат возврату в бюджет города Тюмени в течение 
первых 5 рабочих дней очередного финансового года в разме-
ре, пропорциональном количеству мероприятий, которые были 
предусмотрены календарным планом, но не были проведены.
5.3. В случае выявления уполномоченным органом наруше-

ния порядка предоставления субсидии и (или) обстоятельств, 
указанных в абзацах втором, третьем пункта 5.2 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с 
даты выявления нарушения обеспечивает подготовку требова-
ния о возврате субсидии, остатков субсидии в форме претензии 
(далее – требование) и его направление получателю субсидии 
путем непосредственного вручения с отметкой о получении.

Датой выявления нарушения порядка предоставления субсидии 
является дата составления ответственным должностным лицом 
уполномоченного органа акта о выявлении нарушения по форме, 
установленной приказом руководителя уполномоченного органа.
5.4. В случае выявления нарушения порядка предоставления 

субсидии и (или) обстоятельств, указанных в абзацах втором, 
третьем пункта 5.2 настоящего Порядка, по результатам госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля уполно-
моченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистра-
ции в порядке, установленном муниципальным правовым ак-
том об организационно-документационном обеспечении дея-
тельности Администрации города Тюмени, предписания и (или) 
представления обеспечивает подготовку требования и его на-
правление получателю субсидии посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении.
5.5. В случае выявления нарушения порядка предоставления 

субсидии и (или) обстоятельств, указанных в абзацах втором, 
третьем пункта 5.2 настоящего Порядка, по результатам муни-
ципального финансового контроля (если контрольные мероприя- 
тия были проведены в отношении получателя субсидии) упол-
номоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистра-
ции в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
об организационно-документационном обеспечении деятельнос-
ти Администрации города Тюмени, информации о неисполнении 
получателем субсидии предписания и (или) представления орга-
на муниципального финансового контроля обеспечивает подго-
товку требования и его направление получателю субсидии по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении.
5.6. Получатель субсидии, которому направлено требование, 

обеспечивает возврат субсидии, остатков субсидии в бюджет 
города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня направ-
ления ему требования посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении.
5.7. При невозврате получателем субсидии денежных средств 

в срок, предусмотренный пунктом 5.6 настоящего Порядка, суб-
сидия, остатки субсидии по иску Администрации города Тюме-
ни, подготовленному и направленному уполномоченным ор-
ганом в соответствующий суд судебной системы Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в течение 20 календарных дней со дня истечения 
срока, установленного получателю субсидии для возврата де-
нежных средств в соответствии с требованием, истребуется в 
судебном порядке.

Постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2021 N 263-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 24.02.2021 N 30-пк
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30.09.2021 N 1662 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 N 1492», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 24.02.2021 N 30-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить с редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массо-

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

Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
от 20.12.2021 N 263-пк

Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, на основании заключений межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 26.06.2014 
N 125 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тю-
мень, ул. Локомотивная, 115 аварийным и подлежащим сно-
су, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, стать-
ей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководст-

вуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427002:932, площадью 718 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место-
положения: г. Тюмень, ул. Локомотивная, дом 115, для муни-
ципальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Локомотивная, 115, расположенном на 

земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 61,3 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 30,2 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 25,1 кв. м (квартира N 4).
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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 17.12.2021 N 1032

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Локомотивная, 115 в г. Тюмени для муниципальных нужд
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Продолжение – на стр. 4.

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ  
«О государственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» (далее – Федеральный закон от 22.11.1995  
N 171-ФЗ), постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.12.2020 N 2220 «Об утверждении Правил опреде-
ления органами местного самоуправления границ прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания», Зако-
ном Тюменской области от 29.12.2005 N 439 «Об особенно-
стях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Тюменской области», поста-
новлением Правительства Тюменской области от 27.05.2013 
N 168-п «Об определении мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админист-
рация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить, что границы территорий, предусмотренных 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 N 171-ФЗ, проходят по линиям, равноудаленным 
от каждого входа в здания (строения, сооружения, помеще-
ния) на расстояния:
для территорий, прилегающих к зданиям, строениям, соо-

ружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) 
пользовании образовательных организаций (за исключением 
организаций дополнительного образования, организаций до-
полнительного профессионального образования), на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции –  
30 метров, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния – 20 метров;
для территорий, прилегающих к зданиям, строениям, соору-

жениям, помещениям, находящимся во владении и (или) поль-
зовании организаций, осуществляющих обучение несовершен-
нолетних, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции – 25 метров; на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания – 10 метров;

для территорий, прилегающих к зданиям, строениям, соору-
жениям, помещениям, находящимся во владении и (или) поль-
зовании юридических лиц независимо от организационно-пра-
вовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на 
основании лицензии, выданной в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, за исключением ви-
дов медицинской деятельности по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания – 5 метров;
для территорий, прилегающих к спортивным сооружениям, 

которые являются объектами недвижимости и права на кото-
рые зарегистрированы в установленном порядке, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания – 5 метров;
для территорий, прилегающих к боевым позициям войск, по-

лигонам, узлам связи, расположениям воинских частей, специ-
альным технологическим комплексам, зданиям и сооружени-
ям, предназначенным для управления войсками, размещения 
и хранения военной техники, военного имущества и оборудо-
вания, испытания вооружения, а также к зданиям и сооруже-
ниям производственных и научно-исследовательских органи-
заций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону 
и безопасность Российской Федерации, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания – 50 метров;
для территорий, прилегающих к вокзалам, аэропортам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции – 30 метров; на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общест-
венного питания – 5 метров;
для территорий, прилегающих к местам нахождения источ-

ников повышенной опасности, определяемым органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания – 5 метров.
2. При наличии у объектов, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления обособленных территорий, границы прилегаю- 
щих территорий проходят по линиям равноудаленным от каж-
дого входа на обособленные территории на расстояния, преду- 
смотренные пунктом 1 настоящего постановления.
В целях применения настоящего пункта под обособленной 

территорией понимается территория, прилегающая к зданию 
(строению, сооружению, помещению), в котором расположены 
организации и (или) объекты, указанные в подпункте 10 пунк- 
та 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ, 
границы которой обозначены ограждением, имеющая один или 
несколько входов для посетителей.
3. Установить, что границы территорий, прилегающих к много- 

квартирным домам, на которых допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания в объектах общественного питания, имеющих 
зал обслуживания посетителей общей площадью не менее  
25 квадратных метров, проходят по линиям, равноудаленным на  
25 метров от внешних границ стен многоквартирных домов.
4. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 10.07.2014 

N 125-пк «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и (или) объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции»;
постановление Администрации города Тюмени от 01.12.2014 

N 254-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 14.12.2015 

N 302-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 12.12.2016 

N 463-пк «О внесении изменения в постановление Админист-
рации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 17.01.2017 

N 16-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 02.10.2017 

N 608-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 21.05.2018 

N 268-пк «О внесении изменений в постановление Админист-

рации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк»;
пункт 2 постановления Администрации города Тюмени от 

13.08.2018 N 441-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 18.03.2019 

N 32-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 25.11.2019 

N 223-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 09.12.2019 

N 240-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 16.11.2020 

N 216-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 21.12.2020 

N 246-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк»;
пункты 1, 2 постановления Администрации города Тюмени 

от 09.03.2021 N 42-пк «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-
пк и признании утратившими силу постановления Админи-
страции города Тюмени от 30.12.2013 N 181-пк и пункта 3 
постановления Администрации города Тюмени от 13.08.2018 
N 441-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 

N 156-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 10.07.2014 N 125-пк».
5. Департаменту потребительского рынка Администрации 

города Тюмени не позднее 30 календарных дней со дня 
принятия постановления направить копию постановления в 
адрес Департамента потребительского рынка и туризма Тю-
менской области.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2021 N 259-пк

Об установлении границ прилегающих территорий

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.09.2021 N 1662 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 N 1492», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

19.04.2016 N 100-пк «О льготном проезде отдельными катего-
риями граждан на пассажирском транспорте общего пользова-
ния в границах муниципального образования городской округ 
город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных пере- 
возок, межмуниципальным маршрутам регулярных пере- 
возок до садоводческих товариществ» (в редакции от 04.10.2021  
N 207-пк) следующие изменения:
в пункте 3.4 приложения 2 к постановлению, пункте 3.4 при-

ложения 3 к постановлению после слов «Типовые формы до-
говора о предоставлении субсидии» дополнить словами «, сто-
ронами которого является уполномоченный орган, получатель 
субсидии и оператор АСОП»;
в пункте 4.2 приложения 2 к постановлению, пункте 4.2 при-

ложения 3 к постановлению слова «о достижении результата 
предоставления субсидии» заменить словами «о достижении 
значений результата предоставления субсидии»;
пункт 4.3 приложения 2 к постановлению, пункт 4.3 прило-

жения 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.3. Форма отчета, указанного в пункте 4.1 настоящего По-

рядка, определяется приказом руководителя уполномоченно-
го органа.
Форма отчета, указанного в пункте 4.2 настоящего Порядка, 

определяется типовой формой договора, установленной фи-
нансовым органом.»;
в пункте 5.2 приложения 2 к постановлению, пункте 5.2 при-

ложения 3 к постановлению слова «пунктом 3.12» заменить 

словами «пунктом 3.2»;
в пункте 1.1 приложения 3 к постановлению слова «Феде-

ральным законом от 06.10.2003 N 31-ФЗ» заменить словами 
«Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.08.2013 N 112-пк «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидии путем возмещения расходов на оплату проез- 
да льготных категорий граждан на автомобильном транспорте 
общего пользования» (в редакции от 06.05.2021 N 73-пк) сле-
дующие изменения:
в абзаце первом пункта 3.13 приложения к постановлению 

слова «пункте 4.5» заменить словами «пункте 4.4»;
в пункте 3.18 приложения к постановлению слова «пункта 3.13»  

заменить словами «пункта 3.11»;
в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «о дости-

жении результата предоставления субсидии» заменить словами 
«о достижении значений результата предоставления субсидии»;
пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«4.3. Форма отчета, указанного в пункте 4.1 настоящего По-

рядка, определяется приказом руководителя уполномоченно-
го органа.
Форма отчета, указанного в пункте 4.2 настоящего Порядка, 

определяется типовой формой договора, установленной фи-
нансовым органом.»;
в пункте 5.2 приложения к постановлению слова «пунктом 3.10»  

заменить словами «пунктом 3.2».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

25.04.2016 N 113-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на финансовое обеспечение оплаты лизинговых 
платежей по договорам лизинга автомобильного транспорта, 
затрат на приобретение новых автобусов для осуществления 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок до садоводческих товариществ и возмещение затрат 
(недополученных доходов), связанных с оказанием транспорт-
ных услуг в рамках организации транспортного обслуживания 
населения города Тюмени» (в редакции от 06.05.2021 N 73-пк)  
следующие изменения:
в подпункте «к» пункта 1.1.3, пунктах 3.1, 3.2 приложения 1 

к постановлению слова «о достижении результата» заменить 
словами «о достижении значений результата»;
в подпункте «б» пункта 2.2 приложения 1 к постановлению 

слова «пунктом 2.12» заменить словами «пунктом 1.1.8»;
в примечании к пункту 2.2 приложения 1 к постановлению 

слова «пункте 2.4» заменить словами «пункте 2.5», слова «пунк- 
те 2.5» заменить словами «пункте 2.6»;
в главе 2 приложения 1 к постановлению слова «2.23. Пере-

числение субсидии осуществляется» заменить словами «2.22. 
Перечисление субсидии осуществляется», слова «2.24. Резуль-
татом предоставления субсидии» заменить словами «2.23. Ре-
зультатом предоставления субсидии», слова «2.25. В случае 
наличия потребности» заменить словами «2.24. В случае на-
личия потребности»;
в абзаце первом пункта 3.2 приложения 1 к постановлению 

после слова «результата» дополнить словами «предоставле-
ния субсидии»;
в абзаце первом пункта 3.3 приложения 1 к постановле-

нию после слов «установленные договором» дополнить слова-
ми «(но не реже одного раза в квартал)»;
в пункте 4.1.1 приложения 1 к постановлению слова «пунк- 

том 2.18» заменить словами «пунктом 2.2», слова «пунктом 2.19»  
заменить словами «пунктом 2.3», слова «пунктом 2.19.1» за-
менить словами «пунктом 2.4».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 08.06.2016 N 169-пк «Об утверждении Порядка предостав-

ления субсидий в целях возмещения и финансового обеспече-
ния затрат в связи с осуществлением переноса, переустрой-
ства инженерных коммуникаций в случае реконструкции или 
капитального ремонта автомобильных дорог местного значе-
ния» (в редакции от 06.05.2021 N 73-пк) следующие изменения:
в главе 2 приложения к постановлению слова «2.2. Типовые 

формы договора» заменить словами «2.3.1. Типовые формы 
договора», слова «2.3. Получатель субсидии обязан» заменить 
словами «2.3.2. Получатель субсидии обязан»;
в подпункте «ж» пункта 2.12, пункте 3.1 приложения к по-

становлению слова «о достижении результата» заменить сло-
вами «о достижении значений результата»;
в пункте 3.2 приложения к постановлению слова «о дости-

жении результата» заменить словами «о достижении значе-
ний результата предоставления субсидии»;
абзац первый пункта 3.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.3. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является субсидия, по форме, определенной ти-
повой формой договора, установленной финансовым органом 
в порядке и сроки, установленные договором, но не реже од-
ного раза в квартал, до момента предоставления документов 
в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка.».
5. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2021 N 265-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

I. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее – Регламент) уста-

навливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на вступление в брак несовер-
шеннолетнему лицу (далее – муниципальная услуга).
1.2. Разрешение на вступление в брак несовершеннолетне-

му лицу выдается при наличии:
уважительных причин, дающих в соответствии с Семейным 

кодексом Российской Федерации право на вступление в брак 
лицу, достигшему возраста шестнадцати лет (далее – уважи-
тельные причины), а также особых обстоятельств, дающих в 
соответствии с Законом Тюменской области от 10.01.2000  
N 155 «Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не до-
стигших возраста шестнадцати лет» право на вступление в 

брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет (далее – 
особые обстоятельства):
беременность;
рождение ребенка у лиц, желающих вступить в брак;
непосредственная угроза жизни одной из сторон.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется:
в части выдачи разрешения на вступление в брак лицам, до-

стигшим возраста шестнадцати лет, – гражданам Российской 
Федерации, а также лицам без гражданства, имеющим посто-
янное место жительства на территории Российской Федера-
ции, желающим вступить в брак, один или оба из которых не 
достигли возраста восемнадцати лет, но не моложе шестнад-
цати лет (далее – заявитель);
в части выдачи разрешения на вступление в брак лицам, не 

достигшим возраста шестнадцати лет, – гражданам Российской 
Федерации, а также лицам без гражданства, имеющим посто-
янное место жительства на территории Российской Федера-
ции, один или оба из которых не достигли возраста шестнад-
цати лет, но не моложе четырнадцати лет (далее – заявитель).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной 

услуги, в части выдачи разрешения на вступление в брак ли-
цам, не достигшим возраста 16 лет, могут выступать лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Тюменской области выступать от имени за-
явителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – 
законный представитель).
1.4. Информация о месте нахождения и графике работы управ 

административных округов Администрации города Тюмени (да-

Постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2021 N 267-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 14.06.2011 N 40-пк, от 14.06.2011 N 41-пк, от 28.12.2011 N 147-пк

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.06.2011 N 40-пк «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по согласо-
ванию переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме» (в редакции от 24.08.2021 N 182-пк) 
следующие изменения:
постановление дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Установить, что положения административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки помещения в много- 
квартирном доме об идентификации и аутентификации заяви-
теля (представителя заявителя) с использованием информаци-
онных 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 «ж» пункта 2.7, подпункт «б» пункта 2.8 приложе-

ния к постановлению дополнить словами «(предоставление до-
кумента не требуется в случае установления личности заяви-
теля (представителя заявителя) 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, информаци-
онных технологиях и о защите информации»)»;
абзац второй подпункта «в» пункта 2.17 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«При подаче заявления с использованием «Личного каби-

нета» Регионального портала указанное заявление подписы-
вается простой электронной подписью заявителя, указанной в 
пункте 2(1) Правил определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 N 634 (далее – Правила).»;
подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«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, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «б» – «е», «и», «к» пункта 2.7 
Регламента, пунктом 2.8.1 Регламента для подписания таких 
документов допускается использование простой электронной 
подписи заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
пункт 3.1.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.1.2. Личный прием заявителей в целях подачи докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в рабочее время в порядке электрон-
ной очереди либо по предварительной записи.»;
подпункт «а» подпункта 3.1.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя заяви-

теля) способами, предусмотренными Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а в случае, если от имени 
заявителя действует его представитель, также устанавливает 
полномочия представителя заявителя на основании докумен-
та, подтверждающего полномочия представителя заявителя;»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к поста-

новлению слова «плановых и внеплановых проверок» заме-
нить словами «проверок качества».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.06.2011 N 41-пк «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по переводу 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение» (в редакции от 24.08.2021 N 182-пк)  
следующие изменения:
постановление дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Установить, что положения административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по переводу жи-
лого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение об идентификации и аутентификации за- 
явителя (представителя заявителя) с использованием инфор-
мационных технологий применяются со дня реализации меро-
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 
N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».»;
подпункт «е» пункта 2.7, подпункт «б» пункта 2.8 приложе-

ния к постановлению дополнить словами «(предоставление до-
кумента не требуется в случае установления личности заяви-

теля (представителя заявителя) посредством идентификации и 
аутентификации с использованием информационных техноло-
гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального за-
кона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информацион- 
ных технологиях и о защите информации»);»;
абзац второй подпункта «в» пункта 2.17 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«При подаче заявления с использованием «Личного каби-

нета» Регионального портала указанное заявление подписы-
вается простой электронной подписью заявителя, указанной в 
пункте 2(1) Правил определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 N 634 (далее – Правила).»;
подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«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, при этом в случаях, 
установленных подпунктами «б» – «д» пункта 2.7 Регламен-
та, пунктом 2.8.1 Регламента для подписания таких докумен-
тов допускается использование простой электронной подписи 
заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил;»;
пункт 3.1.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.1.2. Личный прием заявителей в целях подачи докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в рабочее время в порядке электрон-
ной очереди либо по предварительной записи.»;
подпункт «а» подпункта 3.1.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя заяви-

теля) способами, предусмотренными Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а в случае, если от имени 
заявителя действует его представитель, также устанавливает 
полномочия представителя заявителя на основании докумен-
та, подтверждающего полномочия представителя заявителя;»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к поста-

новлению слова «плановых и внеплановых проверок» заме-
нить словами «проверок качества».

3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 
от 28.12.2011 N 147-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему ли-
цу» (в редакции от 28.09.2020 N 181-пк) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.2, 1.3 следующего со-

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

мента предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу об 
идентификации и аутентификации заявителя (законного пред-
ставителя) с использованием информационных технологий 
применяются со дня реализации мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации.
1.3. Установить, что положения административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги по выдаче разреше-
ния на вступление в брак несовершеннолетнему лицу через 
государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее –  
МФЦ) применяются со дня вступления в силу соглашения о 
взаимодействии МФЦ с Администрацией города Тюмени, преду- 
сматривающего предоставление указанной услуги в МФЦ.»;
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

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

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-
го опубликования.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

ем приложений 1, 2 к Регламенту) в печатном средстве мас-
совой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
от 20.12.2021 N 267-пк

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
по выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу

лее также – Управы), государственного автономного учрежде-
ния Тюменской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Тюмен-
ской области» (далее – МФЦ), справочные телефоны Управ 
и МФЦ размещены в электронном региональном реестре му-
ниципальных услуг (функций) Тюменской области в соответ-
ствии с постановлением Правительства Тюменской области 
от 30.05.2011 N 173-п «О порядке формирования и ведения 
электронных региональных реестров государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Тюменской области». Доступ граж- 
дан к указанным сведениям обеспечивается на Портале услуг 
Тюменской области (http://uslugi.admtyumen.ru) (далее также – 
Региональный портал), а также на официальном сайте Адми-
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нистрации города Тюмени в разделе «Муниципальные услу-
ги» посредством размещения ссылки на Региональный портал.
1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную ин-

формацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в 
Управе на личном приеме, в устной форме по справочному 
телефону, путем направления письменного обращения, в том 
числе в электронной форме, которое подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном действующим законодательством, а 
также посредством обращения к официальному сайту Админи-
страции города Тюмени, Единому порталу государственных и 
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Еди-
ный портал), Региональному порталу, в том числе путем обо-
рудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обес-
печения доступа к информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, информационным стендам МФЦ.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разреше-

ния на вступление в брак несовершеннолетнему лицу.
2.2. Органами Администрации города Тюмени, предоставляю- 

щими муниципальную услугу, являются управы соответствую-
щих административных округов Администрации города Тюме-
ни (далее – Управа) по месту жительства заявителя.
2.3. Результатами муниципальной услуги являются:
а) решение о выдаче разрешения на вступление в брак;
б) решение об отказе в выдаче разрешения на вступле-

ние в брак.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 10 рабочих дней (при непосредственной угрозе 
жизни одной из сторон, желающих вступить в брак, – 3 ра-
бочих дня) со дня получения управой заявления и прилагае-
мых к нему документов до дня регистрации результата муни-
ципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, размещен в электронном региональном рее-
стре муниципальных услуг (функций) Тюменской области в со-
ответствии с постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 30.05.2011 N 173-п «О порядке формирования и ве-
дения электронных региональных реестров государственных и 
муниципальных услуг (функций) Тюменской области». Доступ 
граждан к указанным сведениям обеспечивается на Региональ-
ном портале, а также на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в разделе «Муниципальные услуги» посредст-
вом размещения ссылки на Региональный портал.
2.6. Для предоставления муниципальной услуги устанавлива-

ется следующий исчерпывающий перечень документов, кото-
рые заявитель должен предоставить самостоятельно:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по 

форме согласно приложениям 1, 2 к Регламенту (при подаче 
заявления в электронном виде – по форме, размещенной на 
Региональном портале);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя, а также 

документ, удостоверяющий личность законного представите-
ля, в случае, если заявление подано законным представите-
лем несовершеннолетнего (подлежит возврату заявителю (за-
конному представителю) после удостоверения личности при 
личном приеме) (предоставление документа не требуется в 
случае установления личности заявителя (законного предста-
вителя) посредством идентификации и аутентификации с ис-
пользованием 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»);
в) один из следующих документов, подтверждающих нали-

чие уважительных причин (особых обстоятельств), дающих не-
совершеннолетнему право на вступление в брак:
справка медицинской организации о наличии беременности,
справка медицинской организации, подтверждающая непо-

средственную угрозу жизни одной из сторон, желающих всту-
пить в брак.
Документы, указанные абзацах втором и третьем настоя-

щего подпункта, не предоставляются в случаях, когда они вы-
даны государственной или муниципальной медицинской орга-
низацией, подведомственной департаменту здравоохранения 
Тюменской области;
г) письменное согласие всех законных представителей несо-

вершеннолетнего на вступление несовершеннолетнего в брак 
(для заявителей, указанных в абзаце третьем пункта 1.3 Ре-
гламента) (в случае, если согласие всех законных представите-
лей не содержится в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги по форме согласно приложению 1 к Регламенту).
2.7. Для предоставления муниципальной услуги устанавли-

вается следующий исчерпывающий перечень документов, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициа- 
тиве, подлежащих представлению в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия:
а) документы, подтверждающие регистрацию несовершенно-

летнего по месту жительства;
б) документы, подтверждающие статус законных представи-

телей несовершеннолетнего (в случае, если от имени заявите-
ля, указанного в абзаце третьем пункта 1.3 Регламента, вы-
ступает законный представитель);
в) свидетельство о рождении ребенка у лиц, желающих всту-

пить в брак;
г) согласие органа опеки и попечительства по месту житель-

ства несовершеннолетнего в случае отсутствия письменного 
согласия всех законных представителей (для заявителей, ука-
занных в абзаце третьем пункта 1.3 Регламента);
д) один из следующих документов, подтверждающих нали-

чие уважительных причин (особых обстоятельств), дающих не-
совершеннолетнему право на вступление в брак:
справка медицинской организации, подведомственной де-

партаменту здравоохранения Тюменской области, о наличии 
беременности,
справка медицинской организации, подведомственной депар-

таменту здравоохранения Тюменской области, подтверждаю-
щая непосредственную угрозу жизни одной из сторон, жела-
ющих вступить в брак.
2.8. Основанием для отказа в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме, является несоблюдение усло-
вий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, установленных статьей 11 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» (далее – условия действительности электронной подписи).
Основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги отсутствуют.
2.9. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на вступ- 

ление в брак являются:
а) несоответствие возраста лица, желающего вступить в брак, 

возрасту, установленному пунктом 1.3 настоящего Регламента;
б) отсутствие уважительных причин (особых обстоятельств), 

дающих несовершеннолетнему право на вступление в брак, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Регламента;
в) представление неполного перечня документов, предусмо-

тренных пунктом 2.6 настоящего Регламента, представление 
которых является обязательным;
г) признание судом лица, желающего вступить в брак с не-

совершеннолетним, недееспособным вследствие психического 
расстройства (при выдаче разрешения на вступление в брак 
лицу, достигшему возраста шестнадцати лет).
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся бесплатно – без взимания государственной пошлины или 
иной платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления услу-
ги не должен превышать 15 минут.
2.12. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подлежит регистрации в день его поступления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, посту-

пившее в электронном виде в нерабочий день или за преде-
лами рабочего времени рабочего дня, подлежит регистрации 
в системе электронного документооборота и делопроизводст-
ва Администрации города Тюмени не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления.
2.13. Помещения МФЦ, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, залы ожидания, места для заполнения заяв-
лений о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ные стенды с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должны соответствовать требованиям, предусмотренным Пра-
вилами организации деятельности многофункциональных цент- 
ров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 N 1376.

К помещениям Управ, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги предъявляют-
ся следующие требования: 
а) помещения для предоставления муниципальных услуг 

должны размещаться на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах зданий;
б) центральный вход в здания (помещения) Управы оборуду-

ется информационной табличкой (вывеской), содержащей сле-
дующую информацию:
наименование Управы, непосредственно осуществляющей 

предоставление муниципальной услуги;
место нахождения,
режим работы,
официальный сайт Администрации города Тюмени;
в) прием заявителей осуществляется в предназначенных для 

этих целей помещениях, включающих места ожидания, инфор-
мирования и приема заявителей;
г) помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
указателями входа и выхода;
табличкой с номерами и наименованиями помещений;
системой кондиционирования воздуха.
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны выполняться требования к обеспечению до-
ступности для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
д) в помещениях для ожидания приема оборудуются места 

(помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для возможно-
сти оформления документов, типовые бланки документов. Ко-
личество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
В помещениях также должны размещаться:
информационный киоск Администрации города Тюмени;
информационные стенды, содержащие следующую информацию:
график работы Управы;
перечень, содержащий круг заявителей;
форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и образец его заполнения;
перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
копия настоящего Регламента с учетом внесенных в него 

изменений;
сведения о месте, днях и часах приема должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать жалобы граждан на решения 
и действия (бездействия) должностных лиц Управы;
номер телефонного центра качества предоставления муни-

ципальных и государственных услуг;
е) место приема заявителей должно быть оборудовано и 

оснащено:
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и долж-

ности должностного лица, осуществляющего прием, и (или) 
должностное лицо должно иметь личную идентификационную 
карточку;
местом для письма и раскладки документов.
2.14. Показателями доступности и качества оказания муни-

ципальной услуги являются:
а) удовлетворенность заявителей качеством муниципаль-

ной услуги;
б) полнота, актуальность и достоверность информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;
в) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
г) удовлетворенность граждан сроками ожидания в очереди 

при предоставлении муниципальной услуги;
д) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 

должностными лицами нормативных правовых актов, регла-
ментирующих предоставление муниципальной услуги;
е) количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги.
2.15. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги, размещенную на Едином портале 
или на Региональном портале;
б) 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 указанное заявление подписывается простой элек-
тронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 
(далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к за-

явлению документов указывается в электронной форме заяв-
ления, размещенной на Региональном портале, в соответствии 
с требованиями пункта 2 Правил, при этом в случаях, уста-
новленных подпунктами «в», «г» пункта 2.6 Регламента, пунк- 
том 2.7 Регламента для подписания таких документов допу-
скается использование простой электронной подписи заявите-
ля, указанной в пункте 2(1) Правил;
в) осуществить предварительную запись на личный прием в 

МФЦ через официальный сайт МФЦ в информационно-теле- 
коммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru) либо иным 
доступным способом.
г) получить сведения о ходе выполнения заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги, поданного в электрон-
ной форме;
д) осуществить оценку качества предоставления муниципаль-

ной услуги посредством Регионального портала;
е) получить результат предоставления муниципальной услу-

ги в форме электронного документа;
ж) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Упра-

вы, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих по-
средством официального сайта Администрации города Тюмени 
(www.tyumen-city.ru), Регионального портала, портала федераль-
ной государственной информационной системы, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг органами, пре-
доставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными 
служащими (далее – портал ФГИС ДО), а также официального 
сайта Администрации города Тюмени с использованием раз-
мещенной на нем ссылки на портал ФГИС ДО).
2.16. Муниципальная услуга в части приема документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, и вы-
дачи результата муниципальной услуги предоставляется МФЦ 
в соответствии с действующим соглашением о взаимодейст-
вии Администрации города Тюмени и МФЦ. Указанные дейст-
вия осуществляются МФЦ в случае личного обращения граж- 
данина в МФЦ.

III. Состав, последовательность  
и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения
3.1. Прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры 

является обращение заявителя в Управу или МФЦ посредст-
вом личного приема либо в Управу в электронной форме с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги с прило-
жением документов, предусмотренных пунктом 2.6 Регламента.
3.1.2. Личный прием заявителей в целях подачи докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется Управой и МФЦ в рабочее время в поряд-
ке очереди (в МФЦ в порядке электронной очереди) либо по 
предварительной записи.
3.1.3. В ходе личного приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, сотрудник Управы, упол-
номоченный на прием документов:
а) устанавливает личность заявителя (законного представи-

теля) способами, предусмотренными Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
б) обеспечивает изготовление копий с представленных за-

явителем подлинников документов, выполняет на таких копи-
ях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и да-
ты заверения;
в) информирует заявителя о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги;
г) обеспечивает заполнение заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;
д) удостоверяет подпись граждан на заявлении о предостав-

лении муниципальной услуги и согласии законных представи-
телей, при личном приеме;
е) обеспечивает регистрацию заявления в системе элек-

тронного документооборота и делопроизводства Администра-
ции города Тюмени;
ж) выдает заявителю под роспись расписку о приеме доку-

ментов. Расписка о приеме документов должна содержать фа-
милию, имя, отчество заявителя (законного представителя), 
дату приема документов, перечень принятых документов, да-
ту получения результата муниципальной услуги.
Расписка о приеме документов оформляется в двух экзем-

плярах (один выдается заявителю, второй подшивается в де-
ло), на расписке предоставляется регистрационный номер, при-
своенный в соответствии с подпунктом «е» настоящего пункта 
заявлению о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. В ходе проведения личного приема работник МФЦ, 

уполномоченный на прием документов:
а) устанавливает личность заявителя (законного представи-

теля) способами, предусмотренными Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
б) обеспечивает заполнение заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, после этого предлагает заявителю убедить-
ся в правильности внесенных в заявление данных и подписать 
заявление о предоставлении муниципальной услуги, проверя-
ет наличие документов, которые в силу пункта 2.6 Регламен-
та заявитель должен предоставить самостоятельно;
в) обеспечивает изготовление копий с представленных за-

явителем подлинников документов, выполняет на таких копи-
ях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и да-
ты заверения;
г) регистрирует заявление в соответствии с правилами дело- 

производства МФЦ;
д) выдает расписку о приеме документов с указанием даты 

получения результата муниципальной услуги.
3.1.5. При поступлении заявления в электронной форме 

должностное лицо Управы, ответственное за прием заявлений:
обеспечивает регистрацию заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги в системе электронного документооборота 
и делопроизводства Администрации города Тюмени;
проверяет подлинность электронной подписи в соответствии 

с требованиями законодательства, регулирующего отношения 
в области использования электронных подписей;
проверяет подлинность электронной подписи посредством об-

ращения к Единому порталу (в случае, если заявителем пред-
ставлены электронные документы, подписанные усиленной ква-
лифицированной электронной подписью).
В случае если в результате проверки квалифицированной 

подписи выявлено несоблюдение условий ее действительнос-
ти, должностное лицо Управы:
принимает решение об отказе в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме;
направляет заявителю (законному представителю) уведом-

ление о принятом решении в электронной форме с указа-
нием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011  
N 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили осно-
ванием для его принятия. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью должностного лица Управы, ре-
гистрируется в системе электронного документооборота и дело- 
производства Администрации города Тюмени и направляется 
способами, указанными в пункте 9 Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.08.2012 N 852.
3.1.6. Все поступившие документы, необходимые для пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе распечатан-
ные документы, поступившие в электронном виде, комплекту-
ются в одно дело.
3.1.7. Результатом административной процедуры является:
а) при личном приеме заявителя – выдача расписки о прие- 

ме документов;
б) при поступлении заявления в электронной форме – ре-

гистрация заявления в системе электронного документообо-
рота и делопроизводства Администрации города Тюмени или 
направление уведомления об отказе в приеме документов.
3.1.8. Срок административной процедуры:
а) при личном приеме документов не должно превышать 

15 минут;
б) при подаче документов в электронном виде – 1 рабочий 

день. При подаче документов в электронном виде в нерабо-
чий день или за пределами рабочего времени рабочего дня, 
документы подлежат приему в течение 1 рабочего дня с да-
ты их поступления. В случае установления факта несоблюде-
ния условий действительности электронной подписи срок вы-
полнения процедуры не должен превышать 3 рабочих дней.
3.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является окончание административной процедуры по прие- 
му документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
3.2.2. При поступлении заявления, принятого МФЦ в ходе 

личного приема, работник МФЦ передает заявление с прило-
женными к нему документами в Управу в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии.
Должностное лицо Управы, ответственное за подготовку ре-

зультата муниципальной услуги (далее – уполномоченное долж-
ностное лицо), в течение 1 рабочего дня со дня поступления 
от МФЦ в Управу документов, поданных заявителем для по-
лучения муниципальной услуги, либо со дня регистрации за-
явления о предоставлении муниципальной услуги, поступив-
шего в Управу при личном обращении или в электронном ви-
де, осуществляет: 
подготовку и направление запросов в государственные орга-

ны, органы местного самоуправления и подведомственные го-
сударственным органам и органам местного самоуправления 
организации, в распоряжении которых находятся документы 
или сведения из них, в том числе из Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения, преду- 
смотренные пунктом 2.7 настоящего Регламента, не представ-
ленные заявителем по своей инициативе;
подготовку и направление запросов в государственные ор-

ганы, в распоряжении которых находятся сведения о наличии 
(отсутствии) фактов признания недееспособными или ограни-
ченно недееспособными лиц, желающих вступить в брак с не-
совершеннолетними.
Направление запросов осуществляется с использованием си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия Тю-
менской области, а в случае отсутствия возможности направле-
ния запросов в электронной форме – на бумажных носителях.
3.2.3. На основании документов (сведений), предусмотрен-

ных пунктами 2.6, 2.7 настоящего Регламента, с учетом ин-
формации (документов), поступившей в рамках информацион-
ного взаимодействия, уполномоченное должностное лицо рас-
сматривает документы на наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, установленных пунк- 
том 2.9 Регламента, и при их отсутствии осуществляет под-
готовку проекта решения в форме приказа Управы о выда-
че разрешения на вступление в брак (далее – проект поло-
жительного решения).
При наличии оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, уполномоченное должностное лицо осуществляет под-
готовку проекта решения в форме приказа Управы об отказе 
в выдаче разрешения на вступление в брак (далее – проект 
отрицательного решения).
В случае выявления фактов нарушения прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних (при подготовке проекта положи-
тельного решения, отрицательного решения), уполномоченное 
должностное лицо, в течение 1 рабочего дня со дня их выяв-
ления, направляет информацию в комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав для принятия мер в соот-
ветствии с законодательством, о фактах:
совершения преступления в отношении несовершеннолетнего,

признания недееспособными вследствие психического рас-
стройства лиц, желающих вступить в брак с несовершенно-
летними (в случаях подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги заявителями, указанными в абзаце треть-
ем пункта 1.3 Регламента).
Проект положительного решения, отрицательного решения 

(далее – проект решения) готовится в соответствии с требо-
ваниями, установленными к подготовке муниципальных право-
вых актов Администрации города Тюмени, и вместе с посту-
пившими документами передается руководителю Управы для 
рассмотрения и визирования (подписания).
3.2.4. Руководитель Управы при визировании (подписании) 

проекта решения проверяет соблюдение должностными лица-
ми настоящего Регламента в части сроков выполнения адми- 
нистративных процедур, их последовательности и полноты.
При наличии замечаний к проекту решения, указанному в 

пункте 3.2.3 Регламента, руководитель Управы возвращает про-
ект решения вместе с документами, поступившими для рассмо-
трения, уполномоченному должностному лицу для устранения 
замечаний. Устранение замечаний осуществляется в течение 
1 рабочего дня, следующего за днем возврата проекта реше-
ния. После устранения замечаний проект решения и докумен-
ты уполномоченным должностным лицом повторно передают-
ся руководителю Управы для подписания в порядке, преду- 
смотренном настоящим пунктом.
При отсутствии замечаний к проекту решения, указанному 

в пункте 3.2.3 Регламента, руководитель Управы подписыва-
ет проект решения.
В случае выявления нарушений в части сроков выполнения 

административных процедур, их последовательности и полно-
ты, руководитель Управы инициирует привлечение к ответст-
венности лиц, допустивших нарушения, в соответствии с пунк- 
том 4.4 настоящего Регламента.
3.2.5. Результатом административной процедуры является:
а) решение о выдаче разрешения на вступление в брак;
б) решение об отказе в выдаче разрешения на вступле-

ние в брак.
3.2.6. Документы, предусмотренные пунктом 3.2.5 настояще-

го Регламента, регистрируются в день их подписания в поряд-
ке, предусмотренном муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени, регулирующим организационно- 
документационное обеспечение деятельности Администрации 
города Тюмени.
3.2.7. Результат предоставления муниципальной услуги не 

позднее 3 рабочих дней со дня его принятия направляется 
(выдается) выбранным заявителем способом. В случае если 
заявителем способ получения в заявлении не указан, резуль-
тат предоставления муниципальной услуги направляется тем 
способом, которым заявление поступило в Управу.
3.2.8. Срок административной процедуры не может превы-

шать 10 рабочих дней (при непосредственной угрозе жизни 
одной из сторон, желающих вступить в брак, – 3 рабочих дня) 
со дня получения заявления и прилагаемых к нему документов 
Управой до дня регистрации результата муниципальной услуги.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах
3.3.1. Допущенные опечатки и ошибки в выданном в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документе подле-
жат исправлению не позднее 5 рабочих дней со дня поступ- 
ления в Управу заявления об исправлении допущенных опе-
чаток и (или) ошибок (далее по тексту главы – заявление). 
Заявление может быть подано в Управу посредством лично-
го обращения, почтового отправления. Заявление подается в 
произвольной форме с указанием документа, в котором допу-
щена опечатка и (или) ошибка. К заявлению заявитель впра-
ве приложить оригинал документа, в котором допущена опе-
чатка и (или) ошибка, и документ, подтверждающий наличие 
опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. Прием заявления осуществляется в порядке и сроки, 

установленные главой 3.1 Регламента, с учетом особенностей, 
установленных настоящей главой.
3.3.3. Внесение исправлений осуществляется непосредствен-

но в документе, являющемся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, в котором выявлена опечатка или ошиб-
ка, заверяется надписью «Исправленному верить» и подпи-
сью должностного лица, уполномоченного на подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, с указанием 
даты исправления. Исправления вносятся как в выданный за-
явителю документ (при его предоставлении заявителем), так 
и в экземпляр, находящийся в деле.
При отсутствии в документе, являющемся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок 
заявителю направляется (выдается) ответ об отсутствии опе-
чаток и ошибок в результате предоставления муниципаль-
ной услуги.
3.3.4. Оригинал документа, являющийся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, с внесенными исправле-
ниями либо заверенная его копия (в случае, если заявитель 
не предоставил оригинал документа) или ответ об отсутствии 
опечаток и ошибок в результате предоставления муниципаль-
ной услуги не позднее 3 рабочих дней со дня подписания на-
правляется (выдается) заявителю выбранным заявителем в 
заявлении способом. В случае, если заявителем способ по-
лучения в заявлении не указан, данные документы направ-
ляются (выдаются) тем способом, которым заявление посту-
пило в Управу.
3.4. Особенности выполнения отдельных административных 

процедур в МФЦ
3.4.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ за-

явитель вправе:
а) получать информацию о порядке предоставления муници-

пальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги (в части процедур, выпол-
няемых в МФЦ, а также процедур, выполняемых Управой, ин-
формация о ходе выполнения которых передается в МФЦ), по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также имеет право на консультирование о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ и через 
Единый портал или Региональный портал, в том числе путем 
оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для 
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;
б) осуществить предварительную запись на прием в МФЦ 

для подачи документов и для получения результата муници-
пальной услуги, в том числе в случае подачи заявления в 
электронном виде и если заявитель выбрал способ получения 
результата муниципальной услуги в МФЦ. Запись на прием в 
МФЦ осуществляется через официальный сайт МФЦ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru).
3.4.2. Административные процедуры, предусмотренные пунк- 

том 3.4.1 Регламента, выполняются в соответствии с Прави-
лами организации деятельности многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 N 1376, Стандартом обслуживания 
заявителей в Государственном автономном учреждении Тю-
менской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Тюменской об-
ласти» утвержденного постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 08.12.2017 N 610-п.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Контроль за исполнением Регламента осуществляется 

в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде проверок качества предо-

ставления муниципальной услуги;
в) общественного контроля в соответствии с действующим 

законодательством.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами Управы положений Регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, контроль за принятием 
данными должностными лицами решений по результатам вы-
полнения административных процедур, предусмотренных Ре-
гламентом, осуществляет руководитель Управы.
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.
4.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-

лежащем исполнении требований Регламента, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско- 



5 курьер»«Тюменский24 декабря 2021 ãîда 24 декабря 2021 ãîда

Окончание. Начало – на стр. 3, 4.

Окончание – на стр. 6.

правовую, административную и уголовную ответственность 
в порядке, установленном действующим законодательством.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) Управы, МФЦ, а также  
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 

и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии 
со статьями 11.1 – 11.3 Федерального закона от 27.07.2010  
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», принятыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами и настоящим Регламентом.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должност-

ным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю Главы города Тюмени, координирующему и 

контролирующему деятельность Управы, на решения или (и) 
действия (бездействие) руководителя или иных должностных 
лиц Управы;
б) Главе города Тюмени на решения и действия (бездейст-

вие) заместителя Главы города Тюмени, координирующего и 
контролирующего деятельность Управ;

в) директору ГАУ ТО «МФЦ» на решения и действия (без-
действие) работника МФЦ, учредителю МФЦ или должност-
ному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, на решения и действия (без-
действие) МФЦ.
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

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

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

23.11.2020 N 221-пк «Об утверждении Положения о ведомст-
венном контроле за деятельностью муниципальных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» следующие изменения:
в абзаце первом пункта 2.1 приложения к постановлению 

слова «в следующих формах:» заменить словами «, а также 
профилактических мероприятий. Проверки осуществляются в 
следующих формах:»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1.1 сле-

дующего содержания:
«2.1.1. В рамках ведомственного контроля департаментом 

проводятся следующие виды профилактических мероприятий:
обобщение правоприменительной практики;
консультирование;
объявление предостережения о недопустимости нарушения 

требований законодательства о профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних и о необходимо-
сти принятия мер по обеспечению их соблюдения (далее – 
предостережение).
Обобщение правоприменительной практики представляет 

собой подготовку департаментом информации по результатам 
проведения ведомственного контроля в течение отчетного го-
да, включая анализ типичных нарушений, причин, факторов, 
условий, способствующих возникновению указанных наруше-
ний (далее – информация). Информация подлежит размещению 
департаментом на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Подго-
товка информации не осуществляется департаментом при от-
сутствии проведения проверок в отчетном году.
Консультирование подведомственных организаций осуществ-

ляется должностным лицом (должностными лицами) департа-
мента по вопросам, связанным с организацией и осуществле-
нием ведомственного контроля, в том числе посредством про-
ведения совещаний и семинаров.
При наличии у департамента сведений о готовящихся на-

рушениях или о признаках нарушений требований законо- 
дательства о профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, при отсутствии данных о том, что 
нарушение указанных требований законодательства привело 

к возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоро-
вью несовершеннолетних или к непосредственному причине-
нию вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, департа-
мент объявляет подведомственной организации предостере-
жение. Предостережение направляется в подведомственную 
организацию не позднее 5 рабочих дней со дня выявления 
основания для его объявления и должно содержать указание 
на требования законодательства о профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, к нарушению 
которых могут привести или приводят действия (бездействие) 
подведомственной организации, а также предложение о при-
нятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. 
В указанный в предостережении срок подведомственная ор-
ганизация направляет в департамент информацию об устра-
нении (отсутствии) нарушений, в том числе с приложением 
подтверждающих документов.»;
пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.2. Плановые проверки проводятся департаментом с при-

менением риск – ориентированного подхода. В соответствии 
с риск – ориентированным подходом приказом директора де-
партамента для подведомственных организаций устанавлива-
ются категории риска (должно быть предусмотрено не менее 
трех категорий риска, в том числе в обязательном порядке 
категория низкого риска), критерии, позволяющие отнести ту 
или иную подведомственную организацию к конкретной кате-
гории риска, а также периодичность проведения проверок в 
отношении подведомственных организаций в зависимости от 
присвоенной им категории риска (в отношении подведомст-
венных организаций, отнесенных к категории низкого риска, 
плановые проверки не проводятся; в отношении подведомст-
венных организаций, отнесенных к иным категориям риска, 
проводится не более одной плановой проверки в год). Текст 
указанного приказа размещается на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет в течение рабочего дня, следующего за 
днем его издания (внесения в него изменений).
Плановые проверки проводятся в соответствии с Планом 

мероприятий ведомственного контроля (далее – План). План 
утверждается приказом директора департамента на очеред-
ной календарный год не позднее 25 декабря календарного го-
да, предшествующего календарному году, на который разра-
батывается План.
Не допускается проведение плановой проверки, предметом 

которой является выполнение подведомственной организаци-

ей требований законодательства о профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, если в текущем 
календарном году в отношении указанной подведомственной 
организации проводилась внеплановая проверка с аналогич-
ным предметом, в порядке, установленном настоящим Поло-
жением, либо контрольное (надзорное) мероприятие с анало-
гичным предметом в рамках государственного контроля (над-
зора) в порядке, установленном действующим законодательст-
вом. Указанные проверки подлежат исключению из Плана.»;
пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок 

являются:
а) неисполнение (частичное исполнение) подведомственной 

организацией в установленный срок требований по устране-
нию нарушений, выявленных в результате ранее проведен-
ных проверок;
б) обращения или заявления граждан, юридических лиц, ин-

формация от органов и учреждений системы профилактики, 
информация от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления (далее – обращение), содержащие све-
дения о признаках нарушения подведомственными организа-
циями требований законодательства в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 
наличии данных о том, что нарушение указанных требований 
привело к возникновению угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью несовершеннолетних или к непосредственному при-
чинению вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, посту-
пившие в Администрацию города Тюмени;
в) неполучение департаментом в установленный в предо-

стережении, объявленном в соответствии с пунктом 2.1.1 на-
стоящего Положения, срок от подведомственной организации 
информации об устранении (отсутствии) нарушений и подтвер-
ждающих документов.»;
пункт 2.6 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.6. Внеплановая проверка должна быть начата в срок не 

позднее 5 рабочих дней:
а) со дня истечения срока предоставления руководителем 

подведомственной организации отчета об устранении выявлен-
ных нарушений – в случае, предусмотренном подпунктом «а»  
пункта 2.5 настоящего Положения;
б) с даты поступления обращения – в случае, предусмотрен-

ном подпунктом «б» пункта 2.5 настоящего Положения;
в) со дня истечения установленного в предостережении, 

объявленном в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего По-
ложения, срока направления информации об устранении (от-
сутствии) нарушений и подтверждающих документов – в слу-
чае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 2.5 настояще-
го Положения.»;
в абзаце первом пункта 3.1 приложения к постановлению 

после слов «издается приказ» дополнить словами «в течение 
5 рабочих дней со дня наступления основания для проведе-
ния проверки (в случае проведения внеплановой проверки) 
либо за 2 рабочих дня до наступления даты начала ее про-
ведения, установленной Планом (в случае проведения плано-
вой проверки)»;
в абзаце первом пункта 3.2 приложения к постановлению 

слова «ему копии приказа» заменить словами «копии прика-
за о проведении проверки»;
пункт 3.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.3. Срок проведения проверки не может превышать  

21 календарный день.»;
в абзаце втором пункта 3.4 приложения к постановлению 

после слов «15 календарных дней» дополнить словами «исчи-
сляемых со дня истечения срока, указанного в пункте 3.3 на-
стоящего Положения,»;
пункты 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 приложения к постановлению 

считать пунктами 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 соответственно.
2. Руководителю департамента образования Администрации 

города Тюмени, в ведении которого закреплены муниципаль-
ные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних (далее – подведомственные организации), 
в течение 20 дней с даты издания настоящего постановле-
ния обеспечить:
утверждение категорий рисков и критериев отнесения к ним 

подведомственных организаций;
приведение плана проведения проверок на 2022 год в соот-

ветствие с требованиями настоящего постановления.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2021 N 268-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 23.11.2020 N 221-пк

1. Оáщиå поëожåíия
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую- 
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации» (далее – Постановление N 1492), и регулирует поря-
док предоставления гранта в форме субсидии на финансовое 
обеспечение за счет средств бюджета города Тюмени физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», затрат, связанных с разви-
тием их профессиональной деятельности.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия:
а) главный распорядитель как получатель бюджетных средств 

(далее – главный распорядитель) – Администрация города Тю-
мени, являющаяся главным распорядителем средств бюджета 
города Тюмени, до которого в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации как получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме 
субсидии на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод, в лице административного департамента Администра-
ции города Тюмени;
б) уполномоченный орган – департамент экономики и стра-

тегического развития Администрации города Тюмени, осуществ-
ляющий от имени главного распорядителя бюджетных средств 
действия, предусмотренные настоящим Порядком;
в) участник отбора – физическое лицо, не являющееся ин-

дивидуальным предпринимателем и применяющее специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее – физическое лицо, применяющее специальный нало-
говый режим), которому может оказываться поддержка в со-
ответствии с действующим законодательством в сфере разви-
тия малого и среднего предпринимательства, подавшее заяв-
ку на участие в отборе (далее – заявка);
г) получатель гранта – участник отбора, признанный конкурс-

ной комиссией победителем по результатам отбора;
д) грант – средства бюджета города Тюмени, предоставляе-

мые получателю гранта в форме субсидии на конкурсной ос-
нове на цели, предусмотренные настоящим Порядком;
е) конкурсная комиссия – комиссия, созданная в целях оцен-

ки проектов участников отбора и определения победителей от-
бора для предоставления гранта, состав, порядок формирова-
ния и деятельности которой утверждается приказом руководи-
теля уполномоченного органа.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, приме-

няются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Тюменской области и муници-
пальных правовых актах города Тюмени.
1.3. Грант предоставляется в целях реализации муниципаль-

ной программы в сфере развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городе Тюмени на финансовое 
обеспечение затрат получателей грантов, направленных на 
реализацию проектов, связанных с развитием их профессио-
нальной деятельности.
1.4. Получатель гранта определяется по результатам отбо-

ра получателей гранта для предоставления гранта (далее – 
отбор), проводимого путем проведения конкурса в порядке, 
установленном главой 2 настоящего Порядка.
1.5. Сведения о грантах размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) 
при формировании проекта решения о бюджете и проекта ре-
шения о внесении изменений в решение о бюджете.

2. Поðядок пðовåдåíия отáоðà поëóчàтåëåé гðàíтà  
дëя пðåдостàвëåíия гðàíтà

2.1. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня 
доведения до него лимитов бюджетных обязательств в целях 
предоставления гранта уведомляет об этом уполномоченный 
орган. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня получения от главного распорядителя указанного уведом-
ления размещает на едином портале и на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (далее – сайт) объявление о про-
ведении отбора, соответствующее требованиям, содержащим-
ся в Постановлении N 1492, по форме, утвержденной прика-
зом руководителя уполномоченного органа (далее – объявле-
ние о проведении отбора).
2.2. Участник отбора должен соответствовать следующим 

требованиям: 
а) на дату регистрации заявки у участника отбора должна 

отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;
б) на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня по-

дачи заявки у участника отбора должна отсутствовать задол-
женность, предусмотренная пунктом 17 статьи 241 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации;
в) на дату регистрации заявки в отношении участника отбо-

ра не введена процедура банкротства; 
г) на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня по-

дачи заявки участник отбора не должен получать средства 
из бюджета города Тюмени на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цель, 
установленную настоящим Порядком;
д) на дату регистрации заявки участник отбора должен со-

стоять на учете в налоговом органе на территории города Тю-
мени в качестве физического лица, применяющего специаль-
ный налоговый режим; 
e) на дату регистрации заявки участник отбора не должен 

осуществлять деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя.
2.3. Для участия в отборе физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим, предоставляют в уполномо-
ченный орган посредством личного обращения либо почтово-
го отправления в сроки, установленные в объявлении о про-
ведении отбора, заявку, содержащую согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой за-
явке, иной информации об участнике отбора, связанной с от-
бором, описание проекта участника отбора и смету расходов 
по форме, утвержденной приказом руководителя уполномочен-
ного органа и размещенной на сайте, и следующие документы: 
а) документ, удостоверяющий личность участника отбора или 

его представителя;
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

участника отбора (в случае подачи заявки представителем 
участника отбора);
в) справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на про-

фессиональный доход по форме КНД 1122036, установленной 
приложением к Письму Федеральной налоговой службы Рос-
сии от 05.06.2019 N СД-4-3/10848 (далее – справка о состоя-
нии расчетов по форме КНД 1122036), за период с 01 января 
года предоставления гранта (для вновь зарегистрированных 
в году предоставления гранта – с даты постановки участни-
ка отбора на учет в налоговом органе на территории города 
Тюмени в качестве налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход) по состоянию не ранее чем за 30 календар-
ных дней до дня подачи заявки;
г) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, стра-

ховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым 
в бюджет города Тюмени, выданный территориальным орга-
ном Федеральной налоговой службы, по состоянию не ранее 
чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки, за пери-
од с 1 января года предоставления гранта по дату обраще-
ния в территориальный орган Федеральной налоговой службы;
д) документ об отсутствии в отношении участника отбора ис-

полнительных производств по оплате задолженности по денеж-
ным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, выданный 

территориальным органом Федеральной службы судебных при-
ставов не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявки;
е) презентацию проекта;
з) справку о постановке на учет (снятии с учета) физическо-

го лица в качестве налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход по форме КНД 1122035, установленной прило-
жением к Письму Федеральной налоговой службы России от 
05.06.2019 N СД-4-3/10848 (далее – справка о постановке на 
учет по форме КНД 1122035), по состоянию не ранее чем за 
30 календарных дней до дня подачи заявки. 
2.4. Заявка предоставляется в оригинале и заверяется под-

писью участника отбора. 
Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» пунк- 

та 2.3 настоящего Порядка, при подаче заявки посредством 
личного обращения предоставляются либо в двух экземпля-
рах, один из которых оригинал, представляемый для обозре-
ния и подлежащий возврату, другой – копия документа, либо 
в виде нотариально засвидетельствованных копий документов, 
при подаче заявки посредством почтового отправления пре-
доставляются в виде нотариально засвидетельствованных ко-
пий документов.
Документы, предусмотренные подпунктами «в», «з» пункта 2.3  

настоящего Порядка, предоставляются в сформированном с ис-
пользованием мобильного приложения «Мой налог» или в веб-
кабинете «Мой налог», размещенном на сайте http://npd.nalog.ru,  
виде и заверяются подписью участника отбора.
Документы, предусмотренные подпунктами «г», «д» пункта 2.3  

настоящего Порядка, предоставляются в оригинале с уче-
том особенностей, установленных абзацем пятым настоя-
щего пункта.
Документ, предусмотренный подпунктом «г» пункта 2.3 настоя- 

щего Порядка, предоставляется: в случае его получения в нало-
говом органе на бумажном носителе в ходе личного приема –  
с подписью должностного лица налогового органа; в случае 
его получения в налоговом органе в электронной форме – с 
приложением извещения о получении электронного документа.
Документ, предусмотренный подпунктом «е» пункта 2.3 на-

стоящего Порядка, предоставляется на бумажном носителе и 
должен содержать не менее 7 слайдов, содержащих инфор-
мацию о наличии стоимости проекта, в том числе собствен-
ных средствах, способах продвижения на рынок товаров (ра-
бот, услуг), клиентской базе, ценовой политике и ассортимен-
те продукции (услуг).
2.5. Сведения, содержащиеся в предоставленных докумен-

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

го органа:
а) устанавливает личность обратившегося участника отбора 

(его представителя) путем проверки документа, удостоверяю-
щего его личность (при личном обращении);
б) регистрирует документы в соответствии с муниципальным 

правовым актом Администрации города Тюмени, устанавливаю- 
щим порядок документационного обеспечения управления в 
Администрации города Тюмени (далее – Инструкция 1).
2.7. Специалист уполномоченного органа в течение 10 ра-

бочих дней со дня истечения срока, установленного для прие-
ма заявок на отбор, осуществляет проверку заявки и докумен-
тов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, на предмет 
наличия оснований для отклонения заявки, предусмотренных 
подпунктами «а» – «ж», «к» пункта 2.15 настоящего Порядка, 
в том числе достоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, путем их анализа и сопоставления, и 
в случае отсутствия таких оснований для отклонения заявки, 
формирует реестр участников отбора и направляет его вме-
сте с заявками в конкурсную комиссию.
В случае наличия оснований для отклонения заявки, преду- 

смотренных подпунктами «а» – «ж», «к» пункта 2.15 настоя-
щего Порядка, специалист уполномоченного органа в преде-
лах срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, 
направляет участнику отбора способом, указанным в заявке, 
уведомление об отклонении заявки по основаниям, предусмот- 
ренным подпунктами «а» – «ж», «к» пункта 2.15 настояще-
го Порядка, по форме, установленной приказом руководителя 
уполномоченного органа.

Постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2021 N 269-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 29.03.2021 N 54-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-

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

от 29.03.2021 N 54-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния гранта в форме субсидии физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что действие пункта 4.1.2 Порядка предостав-

ления гранта в форме субсидии физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», утвержденного постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 29.03.2021 N 54-пк (в редакции настоящего по-
становления), распространяется на договоры о предоставле-

нии муниципального гранта в форме субсидии, заключенные 
с 01.04.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложения к Порядку предоставления гранта в форме суб-
сидии физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход») в печатном сред-

стве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постановле-

ния в печатном средстве массовой информации опубликовать 
настоящее постановление в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
от 20.12.2021 N 269-пк

Порядок предоставления гранта в форме субсидии физическим лицам,  
применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»

2.8. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления документов от уполномоченного органа осуществ-
ляет рассмотрение и оценку проектов участников отбора для 
предоставления гранта посредством:
очной защиты проектов участниками отбора, проводимой в 

формате презентации, в том числе с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, перед членами конкурсной 
комиссии (на защиту проекта отведено 10 минут, 5 минут из 
которых даны на краткую презентацию проекта и 5 минут пре-
доставляются для ответов на вопросы членов конкурсной ко-
миссии);
оценки проектов участников отбора по балльной системе 

исходя из критериев, указанных в приложении к настояще-
му Порядку.
2.9. Итоговое количество баллов определяется как сумма 

баллов по всем критериям, предусмотренным приложением к 
настоящему Порядку.
2.10. На основании результатов оценки, проведенной члена-

ми конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.8 настоя- 
щего Порядка, конкурсная комиссия проводит ранжирование 
проектов, присваивая проектам порядковые номера по мере 
убывания количества набранных ими баллов.
При равном количестве баллов преимущество имеет проект, 

представленный уполномоченному органу ранее других проек-
тов, набравших равное с ним количество баллов.
2.11. По итогам отбора конкурсная комиссия принимает ре-

шение об определении победителей отбора в форме протоко-
ла конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии об определении победителей 

отбора должно содержать наименования участников отбора, 
сведения о количестве победителей отбора, присвоенные им 
порядковые номера (рейтинг), итоговое количество баллов по 
результатам оценки проектов, размер гранта, предоставляе-
мого победителям отбора.
2.12. Размер гранта рассчитывается конкурсной комиссией 

в соответствии со сметой расходов участника отбора и не мо-
жет превышать 100 тысяч рублей. 
В случае если смета расходов победителя отбора превыша-

ет размер остатка средств, предусмотренных на данные цели 
в бюджете города Тюмени на соответствующий финансовый 
год, размер гранта определяется в размере остатка средств, 
предусмотренных на данные цели в бюджете города Тюмени 
на соответствующий финансовый год.
Количество победителей отбора определяется в зависимо-

сти от размера средств, предусмотренных на данные цели в 
бюджете города Тюмени, рейтинга и размеров грантов, ука-
занных в протоколе конкурсной комиссии.
2.13. Конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения по итогам отбора направляет протокол кон-
курсной комиссии уполномоченному органу.
2.14.Специалист уполномоченного органа в течение 10 ра-

бочих дней со дня получения уполномоченным органом про-
токола конкурсной комиссии осуществляет подготовку и обес-
печивает направление участнику отбора способом, указанным 
в заявке, уведомления о признании победителем отбора по 
форме, установленной приказом руководителя уполномоченно-
го органа, либо уведомления об отклонении заявки по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктами «з», «и» пункта 2.15  
настоящего Порядка, а также осуществляет размещение на 
едином портале и на сайте информации о результатах отбора 
в соответствии с Постановлением N 1492.
2.15. Основаниями для отклонения заявки участника отбо-

ра являются: 
а) несоответствие представленных участником отбора заявки 

и документов требованиям к заявкам участников отбора, уста-
новленным в объявлении о проведении отбора, и (или) непред-
ставление (представление не в полном объеме) участником от-
бора документов, указанных в пункте 2.3 к настоящему Порядку;
б) подача участником отбора заявки после даты и (или) вре-

мени, определенных для подачи заявок в объявлении о про-
ведении отбора;
в) отсутствие у лица, обратившегося в качестве предста-

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

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

формации;
е) несоответствие участника отбора требованиям, установ-

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

рушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого использования средств поддержки, 
прошло менее чем три года;
з) исчерпание лимитов бюджетных обязательств, предусмо-

тренных на цель, установленную настоящим Порядком, в бюд-
жете города Тюмени, по результатам их распределения в со-
ответствии с проведенным отбором;
и) отказ (неявка) от очной защиты проекта перед конкурс-

ной комиссией;
к) несоответствие презентации требованиям, указанным в 

абзаце шестом пункта 2.4 настоящего Порядка.
3. Усëовия и поðядок пðåдостàвëåíия гðàíтà

3.1. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете города Тюмени на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распоряди-
теля на цель, установленную настоящим Порядком.
3.2. Грант предоставляется в размере, определенном в со-

ответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка.
3.3. Специалист уполномоченного органа в течение 7 рабо-

чих дней со дня направления участнику отбора уведомления 
о признании победителем отбора подготавливает проект дого-
вора о предоставлении гранта в форме субсидии (далее – до-
говор о предоставлении гранта) по типовой форме, установ-
ленной финансовым органом Администрации города Тюмени 
(далее – финансовый орган) и размещенной уполномоченным 
органом на сайте.
Специалист уполномоченного органа в пределах срока, уста-

новленного абзацем первым настоящего пункта, обеспечива-
ет визирование проекта договора о предоставлении гранта 
руководителем уполномоченного органа, после чего передает 
проект договора о предоставлении гранта, заявку на участие 
в отборе главному распорядителю для согласования на пред-
мет соответствия суммы предоставляемой субсидии лимитам 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распоряди-
теля на цель, установленную настоящим Порядком, в поряд-
ке и сроки, предусмотренные муниципальным правовым ак-
том Администрации города Тюмени, устанавливающим орга-
низацию договорной работы в Администрации города Тюмени 
(далее – Инструкция 2).
Заключение дополнительного соглашения к договору о пре-

доставлении гранта, в том числе дополнительного соглашения 
о расторжении договора о предоставлении гранта, осуществля-
ется по типовой форме, установленной финансовым органом 
и размещенной уполномоченным органом на сайте.
3.4. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с да-

ты согласования проекта договора о предоставлении гранта 
главным распорядителем обеспечивает его подписание руко-
водителем уполномоченного органа и приглашает способом, 
указанным в заявке, получателя гранта для подписания дого-
вора о предоставлении гранта, с указанием срока, составляю- 
щего 3 рабочих дня со дня получения приглашения, в тече-
ние которого получателю гранта необходимо явиться в уполно- 
моченный орган для подписания договора о предоставлении 
гранта, а также указанием на необходимость предоставле-
ния документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 
полномочия представителя получателя гранта на подписание 
договора о предоставлении гранта в соответствии с законо- 
дательством Российской Федерации.

3.5. Получатель гранта в течение 3 рабочих дней со дня по-
лучения приглашения обеспечивает прибытие уполномоченно-
го представителя получателя гранта в уполномоченный орган 
для подписания договора о предоставлении гранта.
Получатель гранта, не осуществивший действия, предусмо-

тренные абзацем первым настоящего пункта, признается укло-
нившимся от заключения договора о предоставлении гранта.
3.6. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию под-

писанного сторонами договора о предоставлении гранта, после 
чего вручает один экземпляр подписанного договора о предо-
ставлении гранта получателю гранта и направляет один экзем-
пляр подписанного договора о предоставлении гранта главно-
му распорядителю для перечисления гранта.
3.7. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления договора о предоставлении гранта осуществ-
ляет перечисление гранта в безналичной форме на счет по-
лучателя гранта, открытый в учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитных организациях, ука-
занный в договоре о предоставлении гранта.
3.8. Получатель гранта обязан соблюдать обязательные ус-

ловия предоставления гранта, предусмотренные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Указанные условия так-
же подлежат включению в договор о предоставлении гранта.
3.9. Получатель гранта, а также лица, получающие средства 

на основании договоров, заключенных с получателем гранта 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участи-
ем таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), дают согласие на осуществление в отношении них 
проверки главным распорядителем как получателем бюджет-
ных средств и органом государственного (муниципального) фи-
нансового контроля за соблюдением целей, условий и поряд-
ка предоставления гранта. Указанное условие также подлежит 
включению в договор о предоставлении гранта. 
3.10. В случае уменьшения главному распорядителю как по-

лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункта 2.1 настоящего По-
рядка, приводящего к невозможности предоставления гранта 
в размере, определенном в договоре о предоставлении гран-
та, условие о согласовании новых условий договора о предо-
ставлении гранта или о расторжении договора о предостав-
лении гранта при недостижении согласия по новым услови-
ям подлежит включению в договор о предоставлении гранта. 
3.11. Результат предоставления гранта и показатель, необ-

ходимый для достижения результата предоставления гранта, 
значение которых устанавливается в договоре для получате-
ля гранта:
а) результат предоставления гранта – прирост суммы упла-

ченного налога на профессиональный доход получателем гран-
та за год, в котором предоставлялся грант (по состоянию на 
31 декабря), по сравнению с суммой уплаченного налога на 
первое число месяца подачи заявки в уполномоченный орган;
б) показатель, необходимый для достижения результата пре-

доставления гранта – сумма уплаченного налога на профес-
сиональный доход получателя гранта в году предоставления 
гранта (рублей).
3.12. Возврат гранта в случае нарушения условий его пре-

доставления, недостижения результата предоставления субси-
дии и показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, осуществляется в порядке, установ-
ленном главой 5 настоящего Порядка.

4. Тðåáовàíия к отчåтíости
4.1. Получатель гранта обязан предоставить на бумажном 

носителе в ходе личного приема или по почте с приложением 
описи вложения в срок до 25 января года, следующего за го-
дом предоставления гранта:

4.1.1. В уполномоченный орган – отчет о достижении резуль-
тата предоставления гранта и показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления гранта (далее – отчет 
о достижении результата и показателя), по форме, установ-
ленной типовой формой договора о предоставлении гранта, с 
приложением справки о состоянии расчетов по форме КНД 
1122036, за год, в котором предоставлялся грант, сформиро-
ванной с использованием мобильного приложения «Мой на-
лог» или в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сай-
те http://npd.nalog.ru, и собственноручно заверенной получа-
телем гранта;
4.1.2. Главному распорядителю – отчет об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ется грант, по форме, установленной типовой формой догово-
ра о предоставлении гранта, с приложением документов, под-
тверждающих фактические произведенные затраты получателя 
гранта по приобретению товаров (выполнению работ, оказа-
нию услуг), оформленных в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Документы (за исключением отчета об осуществлении рас-

ходов), предусмотренные абзацем первым настоящего пунк- 
та, предоставляются либо в двух экземплярах, один из кото-
рых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий 
возврату, другой – копия документа, заверенная получателем 
гранта, либо в виде нотариально засвидетельствованных ко-
пий документов.
4.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достиже-

ния получателем гранта результата предоставления гранта и 
показателя, необходимого для достижения результата предо-
ставления гранта, указанных в пункте 3.11 настоящего Поряд-
ка, на основании документов, указанных в пункте 4.1.1 на-
стоящего Порядка.
4.3. Главный распорядитель проверяет отчет об осуществле-

нии расходов и документы, предусмотренные пунктом 4.1.2 на-
стоящего Порядка, в рамках финансового контроля на пред-
мет установления наличия оснований для возврата гранта.

5. Тðåáовàíия оá осóщåствëåíии коíтðоëя  
зà соáëюдåíиåм óсëовиé, цåëåé и поðядкà  

пðåдостàвëåíия гðàíтà и отвåтствåííости зà их íàðóшåíиå
5.1. Главный распорядитель осуществляет финансовый конт- 

роль за соблюдением условий, цели и порядка предоставле-
ния гранта получателями гранта, установленными настоящим 
Порядком (далее – порядок предоставления гранта), в соот-
ветствии с действующим законодательством, муниципальны-
ми правовыми актами города Тюмени, устанавливающими по-
рядок осуществления финансового контроля в городе Тюме-
ни, настоящим Порядком, договором о предоставлении гранта.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль со-

блюдения порядка предоставления гранта получателями гран-
та, осуществляют также органы государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Тюменской обла-
сти, муниципальными правовыми актами города Тюмени о го-
сударственном (муниципальном) финансовом контроле, настоя- 
щим Порядком, договором о предоставлении гранта.
В случае самостоятельного выявления получателем гранта 

нарушений порядка предоставления гранта получатель гранта 
обеспечивает возврат гранта в бюджет города Тюмени.
5.2. Грант, перечисленный получателю гранта, подлежит воз-

врату в бюджет города Тюмени в случае нарушения порядка 
предоставления гранта, в том числе выявленного по резуль-
татам государственного (муниципального) финансового конт- 
роля, финансового контроля в соответствии с действующим за-
конодательством, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, устанавливающими порядок осуществления государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, финансо-
вого контроля в городе Тюмени, а также в случае недостиже-
ния значения результата и показателя, необходимого для до-

стижения результата предоставления гранта.
Получатель гранта обязан в течение 5 рабочих дней со дня 

окончания срока действия договора о предоставлении гран-
та возвратить в бюджет города Тюмени неиспользованную 
часть гранта.
5.3. В случае выявления главным распорядителем нарушения 

порядка предоставления гранта и (или) невыполнения получате-
лем гранта обязанности, указанной в абзаце втором пункта 5.2  
настоящего Порядка, главный распорядитель направляет в те-
чение 2 рабочих дней с даты выявления такого нарушения в 
адрес уполномоченного органа соответствующую информацию. 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты ре-
гистрации в соответствии с Инструкцией информации главного 
распорядителя, а также в случае недостижения значения ре-
зультата и показателя, необходимого для достижения резуль-
тата предоставления гранта обеспечивает подготовку требова-
ния о возврате гранта в форме претензии (далее – требова-
ние) и его направление получателю гранта посредством поч- 
тового отправления с уведомлением о вручении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления гран-

та, является дата составления специалистом главного распо-
рядителя акта о выявлении нарушения, оформленного в соот-
ветствии с требованиями, установленными муниципальными 
правовыми актами города Тюмени, устанавливающими поря-
док осуществления финансового контроля в городе Тюмени.
5.4. В случае выявления нарушения порядка предоставления 

гранта и (или) невыполнения получателем гранта обязанности, 
указанной в абзаце втором пункта 5.2 настоящего Порядка, по 
результатам государственного (муниципального) финансового 
контроля (если контрольные мероприятия были проведены в 
отношении главного распорядителя), главный распорядитель в 
течение 2 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с 
Инструкцией предписания и (или) представления органа му-
ниципального финансового контроля и (или) органа государст-
венного финансового контроля направляет в адрес уполномо-
ченного органа такое(ие) предписание и (или) представление. 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты ре-
гистрации в соответствии с Инструкцией предписания и (или) 
представления обеспечивает подготовку требования и его на-
правление получателю гранта посредством почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении.
5.5. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

ния гранта и (или) невыполнения получателем гранта обязан-
ности, указанной в абзаце втором пункта 5.2 настоящего По-
рядка, по результатам муниципального финансового контроля 
(если контрольные мероприятия были проведены в отношении 
получателя гранта) уполномоченный орган в течение 3 рабо-
чих дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией 
информации о неисполнении получателем гранта предписа-
ния и (или) представления органа муниципального финансо-
вого контроля обеспечивает подготовку требования и его на-
правление получателю гранта посредством почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении.
5.6. Получатель гранта, которому направлено требование, 

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

в срок, предусмотренный пунктом 5.6 настоящего Порядка, 
грант по иску Администрации города Тюмени, подготовленно-
му и направленному уполномоченным органом в соответст-
вующий суд судебной системы Российской Федерации в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в те-
чение 20 календарных дней со дня истечения срока, установ-
ленного получателю гранта для возврата денежных средств в 
соответствии с требованием, истребуется в судебном порядке.
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2021 N 1662 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 18 сен-
тября 2020 г. N 1492», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.06.2008 N 75-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат лицам, оказываю-
щим услуги по содержанию и текущему ремонту жилых домов, 
признанных ветхими, входивших по состоянию на 01.01.2007 
в реестр муниципальной собственности, а также многоквар-
тирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции» (в редакции от 08.02.2021 N 19-пк) сле-
дующие изменения:
в пунктах 2.2, 2.3, подпунктах «б» – «д», «з», абзаце вто-

ром подпункта «к» пункта 2.4, пункте 2.7 приложения к по-
становлению слова «Получатель субсидии» в соответствующих 
числе и падеже заменить словами «участник отбора» в соот-
ветствующих числе и падеже;
абзац первый пункта 2.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«2.4. Для участия в отборе участник отбора в срок, указан-

ный в объявлении о проведении отбора, составляющий 30 ка-
лендарных дней, следующих за днем размещения объявления 
о проведении отбора, представляет в Уполномоченный орган 
с соблюдением требований главы 3 настоящего Порядка сле-
дующие документы:»;
в подпункте «а» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «о Получателе субсидии» заменить словами «об участ-
нике отбора»;
в подпункте «и» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «Получателя субсидии 1» заменить словами «участника 
отбора, являющегося управляющей организацией,»;
в абзаце первом подпункта «к» пункта 2.4 приложения к по-

становлению слова «Получателя субсидии 2» заменить словами 
«участника отбора, являющегося товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом,»;
в подпункте «л» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «Получателя субсидии 3» заменить словами «участни-
ка отбора, являющегося лицом, осуществляющим по договору 
с собственниками помещений в многоквартирном доме, в ко-
тором выбран непосредственный способ управления, оказа-
ние услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества Объекта субсидирования,»;
в пункте 2.6 приложения к постановлению цифры «10» за-

менить цифрами «20», слова «Получателя субсидии» заменить 
словами «участника отбора»;
в пункте 2.8 приложения к постановлению слова «со дня 

истечения срока, установленного» заменить словами «, следую- 
щих за днем окончания проверки, предусмотренной»;
в абзаце третьем пункта 4.1 приложения к постановлению 

слова «Отсутствие бюджетных ассигнований» заменить слова-
ми «Недостаточность бюджетных ассигнований»;
в пункте 5.1 приложения к постановлению цифры «15» за-

менить цифрами «25»;
в подпункте «д» пункта 6.1, подпункте «е» пункта 7.1, пункте 8.1  

приложения к постановлению слова «достижении результата» 
заменить словами «достижении значений результата»;
в пункте 8.2 приложения к постановлению слова «достиже-

нии результатов» заменить словами «достижении значений 
результатов»;
в абзаце первом пункта 9.3 приложения к постановлению 

цифру «3» заменить цифрой «5»;
в пунктах 9.4, 9.5 приложения к постановлению слова «в те-

чение 3 рабочих» заменить словами «в течение 10 рабочих».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 29.05.2012 N 69-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказани-
ем услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализован-
ных жилых домов города Тюмени, технологически не подсое-
диненных к централизованной системе водоотведения, ранее 
находившихся в государственной собственности либо входив-
ших по состоянию на 01.01.2006 в реестр муниципальной соб-
ственности города Тюмени» (в редакции от 09.03.2021 N 43-пк)  
следующие изменения:
в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании, 

пункте 1.2 приложения к постановлению слово «подсоединен-
ных» заменить словом «присоединенных»;
в абзаце втором пункта 1.3 приложения к постановлению 

слово «подсоединенных» заменить словом «присоединенный»;
в пунктах 2.2, 2.3, подпунктах «б» – «д», «з» пункта 2.4, 

пункте 2.7 приложения к постановлению слова «Получатель 
субсидии» в соответствующих числе и падеже заменить сло-
вами «участник отбора» в соответствующих числе и падеже;
абзац первый пункта 2.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«2.4. Для участия в отборе участник отбора в срок, указан-

ный в объявлении о проведении отбора, составляющий 30 ка-
лендарных дней, следующих за днем размещения объявления 
о проведении отбора, представляет в Уполномоченный орган 
с соблюдением требований главы 3 настоящего Порядка сле-
дующие документы:»;
в подпункте «а» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «о Получателе субсидии» заменить словами «об участ-
нике отбора»;
в подпункте «и» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «Получателя 1» заменить словами «участника отбора, 
являющегося юридическим лицом (индивидуальным предприни-
мателем), оказывающим услуги по ввозу жидких бытовых от-
ходов от Объекта субсидирования на основании гражданско-
правового договора,»;
в подпункте «к» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «Получателя субсидии 2» заменить словами «участни-
ка отбора, являющегося юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем), оказывающим услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов от Объекта субсидирования на основании до-
говора управления многоквартирным домом,»;
в пункте 2.6 приложения к постановлению цифры «10» за-

менить цифрами «20», слова «Получателя субсидии» заменить 
словами «участника отбора»;

в пункте 2.8 приложения к постановлению слова «со дня 
истечения срока, установленного» заменить словами «, следую- 
щих за днем окончания проверки, предусмотренной»;
абзац третий пункта 4.1 приложения к постановлению исключить;
приложение к постановлению дополнить пунктом 4.1.1 сле-

дующего содержания:
«4.1.1. Недостаточность бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели в 
бюджете города Тюмени, по результатам их распределения в 
соответствии с проведенным отбором, является основанием 
для отказа в предоставлении Субсидии.»;
пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.1. Специалист Уполномоченного органа в течение 25 рабо-

чих дней со дня формирования реестра Получателей субсидии 
осуществляет проверку на предмет достаточности бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Уполномоченному органу на указанные цели в соответствую-
щем финансовом году, принимает решение о заключении Со-
глашения или об отказе в предоставлении Субсидии по осно-
ванию, предусмотренному пунктом 4.1.1 настоящего Порядка.
При наличии основания для отказа в предоставлении Суб-

сидии, предусмотренного пунктом 4.1.1 настоящего Порядка, 
специалист Уполномоченного органа в пределах срока, уста-
новленного абзацем первым настоящего пункта, в соответст-
вии с главой 3 настоящего Порядка приглашает Получателя 
субсидии для вручения ему уведомления об отказе в предо-
ставлении Субсидии.
При отсутствии основания для отказа в предоставлении Суб-

сидии, предусмотренного пунктом 4.1.1 настоящего Порядка, спе-
циалист Уполномоченного органа в пределах срока, установ-
ленного абзацем первым настоящего пункта, в соответствии с 
главой 3 настоящего Порядка приглашает Получателя субсидии 
для подписания Соглашения с указанием срока, составляющего 
10 рабочих дней со дня приглашения, в течение которого пред-
ставителю Получателя субсидии необходимо явиться для под-
писания Соглашения, а также с указанием на необходимость 
подтверждения полномочий на подписание Соглашения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в случае 
явки представителя Получателя субсидии по доверенности.»;
в пункте 5.3 приложения к постановлению слова «отказав-

шимся от предоставления Субсидии» заменить словами «укло-
нившимся от заключения Соглашения»;
в подпункте «е» пункта 6.1, пункте 7.1 приложения к поста-

новлению слова «достижении результата» заменить словами 
«достижении значений результата»;
в пункте 6.2 приложения к постановлению слова «не позд-

нее 20 декабря» заменить словами «не позднее 10 декабря 
текущего финансового года»;
в пункте 6.4 приложения к постановлению после слов «в 

течение 15 рабочих дней» дополнить словами «(в отношении 
документов, предоставленных в декабре – в течение 10 ра-
бочих дней)»;
в пункте 7.2 приложения к постановлению слова «достиже-

нии результатов» заменить словами «достижении значений 
результатов»;

в абзаце первом пункта 8.3 приложения к постановлению 
слова «в течение 3 рабочих» заменить словами «в течение 
10 рабочих»;
в пунктах 8.4, 8.5 приложения к постановлению цифру «3» 

заменить цифрами «10».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 17.06.2013 N 62-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат по капитальному 
ремонту многоквартирных домов города Тюмени» (в редакции 
от 24.05.2021 N 104-пк) следующие изменения:
в пункте 2.24 приложения к постановлению слова «начала 

отбора» заменить словами «размещения объявления о про-
ведении отбора»;
в подпункте «д» пункта 6.1, подпункте «ж» пункта 7.5, под-

пункте «е» пункта 8.11, пункте 9.1 приложения к постановле-
нию слова «достижении результата» заменить словами «до-
стижении значений результата»;
в пункте 9.2 приложения к постановлению слова «достиже-

нии результатов» заменить словами «достижении значений 
результатов».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 31.07.2018 N 410-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат в связи с выпол-
нением работ по посадке деревьев на дворовых территориях» 
(в редакции от 10.08.2021 N 152-пк) следующее изменения:
в подпункте «д» пункта 6.1, пунктах 7.1, 7.2 приложения к 

постановлению слова «достижении результата» заменить сло-
вами «достижении значений результата».
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 10.02.2020 N 14-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат по капитальному 
ремонту фасадов многоквартирных домов города Тюмени, рас-
положенных вдоль гостевых улиц» (в редакции от 24.08.2021 
N 177-пк) следующие изменения:
в пункте 2.5 приложения к постановлению слова «начала 

отбора» заменить словами «размещения объявления о про-
ведении отбора»;
в подпункте «е» пункта 7.7, подпункте «г» пункта 8.11, пункте 9.1  

приложения к постановлению слова «достижении результата» 
заменить словами «достижении значений результата»;
в пункте 9.2 приложения к постановлению слова «достиже-

нии результатов» заменить словами «достижении значений 
результатов».
6. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня официального опубликования, за исключением аб-
зацев второго, третьего пункта 2 настоящего постановления, 
вступающих в силу с 01.01.2022.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2021 N 270-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключений межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 28.05.2014 N 116 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 178 аварийным и подле-
жащим 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 

72:23:0427002:796, площадью 867 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием: под многоквартирный дом, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Амурская, 178, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 178, расположенном на зе-

мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 20,8 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 49,8 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 70,6 кв. м (квартира N 3).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмо-
тренные главой VII.1 Земельного 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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 17.12.2021 N 1033

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Амурская, 178 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд В целях переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда, на основании заключений межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 28.05.2014 N 105 о признании многоквартирного 
дома по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 14 аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города  
Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427001:766, площадью 1142 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого жилым домом и необходимого для 
его использования, с описанием местоположения: г. Тюмень, 
ул. Восстания, 14, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, д. 14, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 26,4 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 28,2 кв. м (квартира N 3).
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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 20.12.2021 N 1045

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Восстания, 14 в г. Тюмени для муниципальных нужд
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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 горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень, принятия 
решения об утверждении такой документации, внесения изме-
нений в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить следующие изменения в проект межевания 
территории в границах микрорайона 06:01:12 планировочно-
го района N 6 «Центральный», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129 (в редак-
ции от 23.11.2021 N 61):
а) чертеж межевания микрорайона 06:01:12 приложения 12 

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 12 к постановлению:
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ11 элемента планировочной структуры 
06:01:12 изложить в редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему постановлению;
строки в отношении элемента планировочной структуры 

06:01:12:03 (01) изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению;
после строк в отношении элемента планировочной структуры 

06:01:12:03 (01) дополнить строками согласно приложению 4  
к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

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

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

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

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

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

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

Постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2021 N 67

Об утверждении изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 06:01:12 планировочного района N 6 «Центральный»

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 статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории в границах микрорайонов планировочного рай-

она N 1 «Березняковский», утвержденный постановлением 
Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг (в редакции от 
18.11.2021 N 57):
а) по тексту приложений 1 – 21 к постановлению слова 

«Вид разрешенного использования – «Земельные участки 
(территории) общего пользования» – в соответствии с при-
казом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков».», «1. Вид разрешенного исполь-
зования – «Земельные участки (территории) общего поль-
зования» – в соответствии с приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участ-
ков».» исключить;
б) чертеж межевания микрорайона 01:02:05 приложения 9 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  

к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

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

ка с условным номером :ЗУ478 дополнить строками согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ470 цифры «823» заменить цифрами «761»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ479 дополнить строками согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2021 N 68

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов планировочного района N 1 «Березняковский»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени:
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 24.06.2019 N 96-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по прове-
дению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» (в 
редакции от 12.04.2021 N 64-пк) следующие изменения:
постановление дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить, что положения Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по проведению 
муниципальной экспертизы проекта освоения лесов об иденти-
фикации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
абзацы второй, третий подпункта «а» пункта 2.6 приложения 

к постановления изложить в следующей редакции:
«заявление о проведении Экспертизы по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Регламенту, а в случае подачи 
заявления в форме электронного документа через «Личный 
кабинет» – по форме, размещенной на Региональном портале 
(далее – заявление о проведении Экспертизы);
документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-

ставителя (подлежит возврату заявителю (представителю за- 
явителя) после удостоверения его личности при личном прие-

ме; представление документа не требуется в случае установле-
ния личности заявителя (представителя заявителя) 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»);»;
абзацы второй, третий подпункта «б» пункта 2.6 приложения 

к постановления изложить в следующей редакции:
«заявление о проведении Экспертизы изменений по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Регламенту, а в случае 
подачи заявления в форме электронного документа через «Лич-
ный кабинет» – по форме, размещенной на Региональном пор-
тале (далее – заявление о проведении Экспертизы изменений);
документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-

ставителя (подлежит возврату заявителю (представителю зая-
вителя) после удостоверения его личности при личном приеме; 
представление документа не требуется в случае установления 
личности заявителя (представителя заявителя) 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»);»;
подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) 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 услу-

ги с использованием «Личного кабинета» Регионального пор-
тала данное заявление подписывается простой электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя), указанной в 
пункте 2(1) Правил определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 N 634 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к за-

явлению документов указывается в электронной форме заяв-
ления, размещенной на Региональном портале, в соответст-
вии с требованиями пункта 2 Правил.»;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя (представителя заяви-

теля) способами, предусмотренными Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». Если от имени заявителя дей-
ствует его представитель, дополнительно проверяется документ, 
подтверждающий полномочия представителя заявителя (за исклю-
чением случая, когда от имени заявителя – юридического лица 
действует лицо, имеющее право действовать без доверенности);»;
подпункт «в» пункта 3.1.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) при поступлении заявления в электронном виде:
при отсутствии основания для отказа в приеме документов 

согласно пункту 2.8 настоящего Регламента – 1 рабочий день 
(при поступлении документов в рабочее время – день поступ- 
ления, за пределами рабочего времени – в первый рабочий 

день, следующий за днем поступления);
при наличии основания для отказа в приеме документов со-

гласно пункту 2.8 настоящего Регламента решение об отказе 
в приеме документов направляется заявителю в установлен-
ном порядке в срок не более 3 дней со дня поступления.»;
подпункт «г» пункта 3.1.7 приложения к постановлению 

исключить;
пункт 3.3.2 приложения к постановлению после слова «Ре-

гламента» дополнить словами «, с учетом особенностей, уста-
новленных настоящей главой»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к поста-

новлению слова «плановых и внеплановых проверок» заме-
нить словами «проверок качества»;
в подпункте «а» пункта 5.2 приложения к постановлению 

слова «координирующему и контролирующему деятельность» 
заменить словом «директору»;
в подпункте «б» пункта 5.2 приложения к постановлению 

слова «координирующего и контролирующего деятельность» за-
менить словом «директора»;
в приложениях 1, 2 приложения к постановлению слово «Ди-

ректору» заменить словом «Руководителю».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2021 N 260-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 24.06.2019 N 96-пк

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.05.2012 N 48-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции от 
17.05.2021 N 85-пк) следующие изменения:
в пункте 1 постановления после слов «или реконструкции» 

дополнить словами «(далее – Регламент)»;
в пунктах 1.1 и 1.2 постановления слова «административного 

регламента о предоставлении муниципальной услуги по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции» заменить словом «Регламента»;

постановление дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) 
с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
абзац второй подпункта «в» пункта 2.20 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги с использованием «Личного кабинета» Регионального порта-
ла данное заявление подписывается простой электронной под-
писью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 N 634 (далее – Правила).»;
подпункт «в» пункта 2.20 приложения к постановлению до-

полнить абзацем третьим следующего содержания:

«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 после слов «удо-

стоверяющие его личность» дополнить словами «(предостав-
ление документа не требуется в случае установления лично-
сти заявителя посредством идентификации и аутентификации 
с использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»)»;

в подпункте «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению сло-
ва «обратившегося гражданина на основании паспорта гражда-
нина Российской Федерации или иных документов, удостоверяю- 
щих личность гражданина, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;» заменить словами «заявителя спосо-
бами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». При обращении представителя заяви-
теля, действующего на основании доверенности, дополнитель-
но проверяется наличие у него полномочий представителя;»;
в пункте 3.2.15 приложения к постановлению слова «В му-

ниципальном правовом акте о признании необходимости про-
ведения ремонтно-восстановительных работ на департамент 
городского хозяйства Администрации города Тюмени возлага-
ется обязанность по дальнейшему принятию мер по проведе-
нию ремонтно-восстановительных работ в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени.» исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 20.12.2021 N 266-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 14.05.2012 N 48-пк

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подго-
товки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия реше-
ния об утверждении такой документации, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению», с предложением Гатаули-
на Т.Х., руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 1 «Берез-
няковский» (левый берег р. Тура – первое объездное коль-
цо по ГП – автомобильная дорога местного значения (маги-
стральная улица общегородского значения по ГП) – граница 

населенного пункта город Тюмень – Велижанский тракт), ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 1 (далее – Проект планировки), изложив про-
ектные решения в границах квартала 01:03:06:12(03) 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 настоя- 

щего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа 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) Гатаулину Т.Х.;

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, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим рабо-
ты: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

4. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра-
бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города 
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подготов-
ки и содержании Проекта планировки сформировать техниче-
ское задание по форме, установленной приказом Департамента 
(далее – Техническое задание), и направить его Гатаулину Т.Х.
5. Гатаулину Т.Х.:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств, в соответствии с Техническим заданием в 
течение одного года со дня его получения;
б) подготовленный Проект планировки 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.tyu-
mendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 21.12.2021 N 517

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский» в границах квартала 01:03:06:12(03)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подго-
товки документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений в та-
кую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению», с предложением Шадского Ю.А.,  
руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 4 «Затюмен-
ский» (правый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – 
Транссибирская магистраль – общегородская магистраль ре-
гулируемого движения по ГП), утвержденный постановлением 

Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 (далее –  
Проект планировки), изложив проектные решения в грани-
цах квартала 04:02:03:10 согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

щего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа 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) Шадскому Ю.А.;
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, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим рабо-
ты: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном 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 планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
Шадскому Ю.А.
5. Шадскому Ю.А.:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение 3 месяцев со дня его получения;
б) подготовленные Проект планировки 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.tyu-
mendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 21.12.2021 N 518

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 4 «Затюменский» в границах квартала 04:02:03:10

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 3 «Парфенов-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 07.11.2018 N 4-пг (далее – Проект межевания), изложив 

проектные решения в границах квартала 03:01:04:01(01) со-
гласно 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 насто-

ящего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа 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, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим рабо-
ты: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном 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 изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 21.12.2021 N 519

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории планировочного района N 3 «Парфеновский» в границах квартала 03:01:04:01(01)
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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 элементов улично-дорожной сети в грани-
цах планировочного района N 2 «Тарманский», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 
N 107 (далее – Проект межевания), изложив проектные ре-

шения в районе улицы Тимофея Чаркова согласно приложе-
ниям 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 вправе 

представлять письменные предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании Проекта межевания территории в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени (далее – Департамент), расположенный 
по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим 
работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 
8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего приказа в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном 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.tyu-
mendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 21.12.2021 N 520

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети  
планировочного района N 2 «Тарманский» в районе улицы Тимофея Чаркова

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 6 «Централь-
ный», утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 31.10.2017 N 129 (далее – Проект межевания), из-
ложив проектные решения в районе улиц Северная – 50 лет 
Октября – Мельничная – Республики согласно приложениям 1,  
2 к настоящему приказу.

 2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-
жевания территории элементов улично-дорожной сети в гра-
ницах планировочного района N 6 «Центральный», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
06.09.2017 N 107 (далее – Проект межевания), изложив про-
ектные решения в районе улиц Северная – 50 лет Октября – 
Мельничная – Республики согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
3.1. 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;
3.2. 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 
Проектов межевания в пределах компетенции указанных ор-
ганов Администрации города Тюмени в целях подготовки тех-
нического задания на разработку Проектов межевания.
4. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проектов межевания в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим рабо-
ты: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

5. 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 Проектов межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание) и направить его 
МКУ «Управление градостроительного планирования».
6. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проектов межевания, в соответ-

ствии с Техническим заданием в течение одного месяца со 
дня его получения. Источник финансирования – бюджет го-
родского округа города Тюмени;
б) подготовленные Проекты 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.tyu-
mendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 21.12.2021 N 521

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 6 «Центральный» и в проект межевания территории улично-дорожной сети  

планировочного района N 6 «Центральный» в районе улиц Северная – 50 лет Октября – Мельничная – Республики

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. Признать утратившими силу:
а) приказ департамента земельных отношений и градострои- 

тельства Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 412 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 2 «Тарманский» в грани-
цах кварталов 02:01:08:01(01) и 02:01:08:02(01)».
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 2 «Тарман-
ский» (ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – пер-
вое объездное кольцо – общегородская магистраль регулируе- 

мого движения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег р. Тура), 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.01.2014 N 5 (далее – Проект планировки), изложив 
проектные решения в районе улиц Тобольский тракт – Тимо-
фея Чаркова – Пражская согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
3. 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 районе улиц Тобольский тракт – Тимо-
фея Чаркова – Пражская согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
4. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
4.1. 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;
4.2. 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 планировки и Проекта межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проекта межевания.
5. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – 
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования настоя-
щего приказа в печатном средстве массовой информации, в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет (www.tyumen-city.ru).
6. 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 планировки и Проекта ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его МКУ «Управление градостроительно-
го планирования».
7. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проекта 

межевания, в соответствии с Техническим заданием в тече-
ние одного месяца со дня его получения. Источник финанси-
рования – бюджет городского округа города Тюмени;
б) подготовленные Проект планировки и Проект межевания 

представить в Департамент в срок, предусмотренный Техни-
ческим заданием.

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 21.12.2021 N 522

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 2 «Тарманский» в районе улиц Тобольский тракт – Тимофея Чаркова – Пражская

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 пла-

нировки территории планировочного района N 10 «Тюменский» 
(Транссибирская магистраль – граница населенного пункта – 
ул. Федюнинского (первое объездное кольцо)), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 17 (далее – Проект планировки), изложив проектные реше-
ния в границах кварталов 10:02:04:02(01), 10:02:04:02(02) со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 
межевания территории планировочного района N 10 «Тю-
менский», утвержденный постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 04.10.2017 N 117 (далее – Проект меже-
вания), изложив проектные решения в границах кварталов 
10:02:04:02(01), 10:02:04:02(02) согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
3.1. 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;
3.2. 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 планировки и Проекта межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проекта межевания.
4. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – с 
7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего 
приказа в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru).
5. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физи-
ческими или юридическими лицами, органами Администра-
ции города Тюмени письменных предложений о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки и Проек-
та межевания сформировать техническое задание по форме, 
установленной приказом Департамента (далее – Техническое 
задание), и направить МКУ «Управление градостроительно-
го планирования».
6. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проекта 

межевания, в соответствии с Техническим заданием в тече-
ние одного месяца со дня его получения. Источник финанси-
рования – бюджет городского округа города Тюмени;
б) подготовленные Проект планировки и Проект межевания 

представить в Департамент в срок, предусмотренный Техни-
ческим заданием.

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 21.12.2021 N 523

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 10 «Тюменский» в границах кварталов 10:02:04:02(01), 10:02:04:02(02)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготовки докумен-
тации по планировке территории применительно к территории 
городского округа город Тюмень, принятия решения об утверж- 
дении такой документации, внесения изменений в такую доку-
ментацию, отмены такой документации или ее отдельных ча-
стей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению, утвержденным постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положени-
ем о департаменте земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением 
Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказа-
ми департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 18.09.2019 N 351 «О подго-
товке проекта изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории планировочного района N 15 «Новорощин-
ский», проект межевания территории элементов улично-дорож-
ной сети в границах планировочного района N 15 «Новорощин-
ский» в районе улицы Олега Антонова», от 15.04.2021 N 124 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории планировочного района N 15 «Ново- 
рощинский» в границах планировочного квартала 15:01:02:27 в 
районе улицы Владимира Полякова», от 24.09.2021 N 367 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории планировочного района N 15 «Ново- 
рощинский» в границах микрорайона 15:01:02», руководствуясь 
статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 15 «Новорощинский» (граница населенного пункта – пра-
вый берег р. Тура – общегородская магистраль регулируемого 

движения по ГП – существующая общегородская магистраль –  
второе объездное кольцо по ГП), утвержденный постановле-
нием Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 9, по 
проекту изменений в проекты межевания территории в гра-
ницах микрорайонов 15:01:02, 18:01:01 планировочного райо- 
на N 15 «Новорощинский», утвержденные постановлением 
Главы города Тюмени от 21.12.2018 N 27-пг, по проекту из-
менений в проект межевания территории элементов улично- 
дорожной сети в границах планировочного района N 15 «Ново- 
рощинский», утвержденный постановлением Администрации 
города Тюмени от 06.09.2017 N 107 (далее – Проекты), под-
готовленным 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 обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
10.01.2022 по 24.01.2022.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 10.01.2022 по 24.01.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-

рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 10.01.2022, 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 10.01.2022 по 24.01.2022 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 Тю-
мени (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 обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю- 
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального 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 28.01.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 24.12.2021 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.tyu-
mendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 22.12.2021 N 528

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 15 «Новорощинский», в проект межевания территории в границах микрорайонов 15:01:02, 18:01:01  

планировочного района N 15 «Новорощинский», в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети  
в границах планировочного района N 15 «Новорощинский»


