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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020  
N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», приказом Минприро-
ды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лес-
ной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требова-
ний к формату лесной декларации в электронной форме», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админист- 
рация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 23.11.2020 N 222-пк «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по приему лесных деклараций и отчетов об использо-
вании лесов» (в редакции от 28.06.2021 N 126-пк) следую- 
щие изменения:
пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что положения Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по приему лес-
ных деклараций и отчетов об использовании лесов об иден-
тификации и аутентификации заявителя (представителя зая-
вителя) с использованием информационных технологий при-
меняются со дня реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».»;
пункты 3, 5 постановления, пункты 2.13, 2.15, подпункт «г» 

пункта 2.16, подпункт «б» пункта 2.17, пункт 2.18, главу 3.4 
приложения к постановлению, приложения 1, 2 к Регламен-
ту исключить;
в пункте 1.3 приложения к постановлению слова «государст-

венного автономного учреждения Тюменской области «Много- 
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ),», 
«и МФЦ» исключить;
в пункте 1.4 приложения к постановлению слова «, в том 

числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназна-
ченных для обеспечения доступа к информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, информационным стендам МФЦ» 
заменить словами «информационным стендам»;
подпункт «а» пункта 2.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) прием лесной декларации (включая прием лесной де-

кларации в случае внесения в нее изменений);»;
подпункт «б» пункта 2.1, подпункт «б» пункта 2.4 приложе-

ния к постановлению исключить;
абзац первый подпункта «б» пункта 2.3 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«б) при приеме лесной декларации в случае внесения в 

нее изменений:»;
в абзаце первом пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «заявления о предоставлении муниципальной услуги» 
заменить словами «лесной декларации, отчета об использо-
вании лесов (далее при совместном упоминании – заявление 
о предоставлении муниципальной услуги)»;
подпункт «а» пункта 2.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) в части приема лесной декларации, в том числе в случае 

внесения изменений в лесную декларацию – 5 рабочих дней;»;
пункт 2.6 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги устанавли-

вается следующий исчерпывающий перечень документов, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно:
а) в части приема лесной декларации, в том числе в слу-

чае внесения изменений в лесную декларацию:
документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-

ставителя (представление документа не требуется в случае 
установления личности заявителя (представителя заявителя) 
посредством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18  
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»);
документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-

вителя, в случае подачи лесной декларации представителем 
заявителя. Предоставление указанного документа не требу-
ется в случае, если от имени юридического лица действует 
лицо, имеющее право действовать без доверенности, а так-
же в случаях, когда законный представитель физического ли-
ца действует на основании свидетельства о рождении, выдан-
ного органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документа, выданного органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
лесная декларация, подготовленная в соответствии с лес-

ным законодательством;
б) в части приема отчета об использовании лесов:
документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-

ставителя (представление документа не требуется в случае 
установления личности заявителя (представителя заявителя) 
посредством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18  
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»);

документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-
вителя, в случае подачи отчета об использовании лесов пред-
ставителем заявителя. Предоставление указанного докумен-
та не требуется в случае, если от имени юридического лица 
действует лицо, имеющее право действовать без доверенно-
сти, а также в случаях, когда законный представитель физи-
ческого лица действует на основании свидетельства о рожде-
нии, выданного органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации, или документа, выданного органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
отчет об использовании лесов и прилагаемые к нему в обя-

зательном порядке материалы, подготовленные в соответст-
вии с лесным законодательством.»;
пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.8. Документы предоставляются в форме, определенной 

лесным законодательством.»;
пункт 2.11 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги при приеме лесной декларации (в том 
числе в случае внесения изменений в лесную деклара-
цию) являются:
а) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 Рег- 

ламента, которые должны предоставляться заявителем само-
стоятельно, либо их представление с нарушением требова-
ний, установленных законодательством Российской Федера-
ции, Регламентом;
б) сведения, полученные в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия, не подтверждают полномо-
чия представителя заявителя;
в) выявление несоответствия лесной декларации форме и 

требованиям к ее содержанию, установленным уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти, проекту 
освоения лесов, в части формы и вида рубки, превышения 
декларируемого объема над объемом заготовки, установлен-
ным договором аренды лесного участка (с учетом возможно-
сти использования дополнительного объема древесины в те-
кущем году за счет недоиспользованного установленного объ-
ема изъятия древесины по лесному участку за предыдущие 
три года, установленной Правилами заготовки древесины и 
особенностями заготовки древесины в лесничествах, указан-
ных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации), не-
достоверности указанных в ней сведений.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.11.1 сле-

дующего содержания:
«2.11.1. Основаниями для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги при приеме отчета об использовании ле-
сов являются:
а) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 Рег- 

ламента, которые должны предоставляться заявителем само-
стоятельно, либо их представление с нарушением требова-
ний, установленных законодательством Российской Федера-
ции, Регламентом;
б) сведения, полученные в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия, не подтверждают полномо-
чия представителя заявителя.»;
в абзаце втором пункта 2.14 приложения к постановлению 

слова «в электронном виде» исключить;
в подпункте «б» пункта 2.16 приложения к постановлению 

слова «, в том числе в электронной форме» исключить;
подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению из-

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

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Регионального портала посредством заполне-
ния электронной формы заявления.
При направлении документов и сведений, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, с использовани-
ем «Личного кабинета» Регионального портала используется 
электронная подпись, вид которой установлен лесным законо- 
дательством и Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 N 634 (далее – Правила) и указан на 
Региональном портале при подаче заявления.»;
главу 3.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.1. Прием документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала административной процеду- 

ры по приему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является обращение заявителя 
в Департамент способом, предусмотренным лесным законо-
дательством.
3.1.2. При поступлении документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, в электронном виде долж-
ностное лицо Департамента:
а) распечатывает заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги и прикрепленные к нему документы, поступившие 
в электронном виде;
б) обеспечивает регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в системе электронного документо-

оборота и делопроизводства Администрации города Тюме-
ни; при этом заявление о предоставлении муниципальной 
услуги получает статусы «Принято ведомством» или «В об-
работке», что отражается в «Личном кабинете» Региональ-
ного портала;
в) проверяет соблюдение условий действительности элек-

тронной подписи, посредством обращения к Единому порталу 
(в случае, если заявителем представлены электронные обра-
зы документов, подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью).
По результатам проверки усиленной квалифицированной 

электронной подписи должностное лицо Департамента не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления за-
явления о предоставлении муниципальной услуги в Департа-
мент, осуществляет:
в случае ее соответствия условиям действительности подго-

товку уведомления о поступлении заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, содержащего входящий регистра-
ционный номер и дату получения заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, перечень наименований файлов, 
представленных к нему документов, дату получения резуль-
тата муниципальной услуги;
в случае ее несоответствия условиям действительности под-

готовку уведомления об отказе в приеме документов с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 
N 63-ФЗ «Об электронной подписи», послуживших основани-
ем для отказа в приеме документов.
Соответствующее уведомление подписывается квалифициро-

ванной подписью должностного лица Департамента, регистри-
руется в системе электронного документооборота и делопро-
изводства Администрации города Тюмени и направляется за-
явителю способами, указанными в пункте 9 Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.08.2012 N 852.
3.1.3. Результатом административной процедуры является 

направление уведомления о поступлении заявления или уве-
домления об отказе в приеме документов.
3.1.4. Срок административной процедуры составляет 1 ра-

бочий день. В случае установления факта несоблюдения ус-
ловий действительности электронной подписи срок выполне-
ния процедуры – не более 3 рабочих дней.»;
в пункте 3.2.3 приложения к постановлению слова «пунк- 

том 2.11 Регламента» заменить словами «пунктами 2.11, 
2.11.1 Регламента»;
в подпункте «а» пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

слова «приеме лесной декларации, изменений в лесную де-
кларацию, отчета об использовании лесов» заменить слова-
ми «предоставлении муниципальной услуги», слово «основа-
ний» заменить словами «мотивированных обоснований при-
чин», слово «директора» заменить словом «руководителя»;
в подпункте «б» пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

слова «приеме лесной декларации, изменений в лесную де-
кларацию, отчета об использовании лесов» заменить слова-
ми «предоставлении муниципальной услуги», слово «директо-
ра» заменить словом «руководителя»;
в подпункте «в» пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

слово «передает» заменить словом «направляет», слово «ди-
ректора» заменить словом «руководителя»;
в пункте 3.2.5 приложения к постановлению слово «предо-

ставление» заменить словом «направление»;
пункт 3.2.7 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.7. В день подписания результата предоставления муни-

ципальной услуги должностное лицо Департамента осуществ-
ляет его регистрацию в системе электронного документообо-
рота и делопроизводства Администрации города Тюмени и в 
этот же день обеспечивает возможность получения результа-
та муниципальной услуги заявителем способом, которым за-
явление о предоставлении муниципальной услуги поступило 
в Департамент.»;
в пункте 3.3.1 приложения к постановлению слова «в МФЦ 

или в Департамент посредством личного обращения либо в 
Департамент» заменить словами «в Департамент посредст-
вом личного обращения либо»;
в пунктах 4.1, 4.3 приложения к постановлению слова «пла-

новых и внеплановых проверок» заменить словами «прове-
рок качества»;
в пункте 4.2 приложения к постановлению слова «осуществ-

ляет начальник отдела структурного подразделения Департа-
мента, в непосредственном подчинении которого находится 
должностное лицо Департамента, выполняющее администра-
тивные процедуры, и должностное лицо Департамента, упол-
номоченное на подписание результата муниципальной услуги» 
заменить словами «осуществляют непосредственные руково-
дители должностных лиц Департамента, выполняющих адми- 
нистративные процедуры»;
в наименовании раздела V приложения к постановлению 

слово «МФЦ,» исключить;
пункт 5.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.2. Жалоба может быть адресована следующим должност-

ным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю Главы города Тюмени, директору Департа-

мента на решения или (и) действия (бездействие) должност-
ных лиц Департамента;
б) Главе города Тюмени на решения и действия (бездей-

ствие) заместителя Главы города Тюмени, директора Депар-
тамента.».
2. Установить, что с даты вступления в силу настоящего по-

становления и до 01.03.2022 пункт 2.6 приложения к поста-
новлению применяется в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги устанавли-

вается следующий исчерпывающий перечень документов, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно:
а) в части приема лесной декларации:
документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-

ставителя (представление документа не требуется в случае 
установления личности заявителя (представителя заявителя) 
посредством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18  
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»);
документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-

вителя, в случае подачи лесной декларации представителем 
заявителя. Предоставление указанного документа не требу-
ется в случае, если от имени юридического лица действует 
лицо, имеющее право действовать без доверенности, а так-
же в случаях, когда законный представитель физического ли-
ца действует на основании свидетельства о рождении, выдан-
ного органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документа, выданного органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
лесная декларация, подготовленная в соответствии с лес-

ным законодательством;
б) в части приема изменений в лесную декларацию:
заявление в произвольной форме с указанием информа-

ции о вносимых изменениях, с обоснованием необходимости 
внесения таких изменений;
документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-

ставителя (представление документа не требуется в случае 
установления личности заявителя (представителя заявителя) 
посредством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18  
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»);
документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-

вителя, в случае подачи заявления представителем заявите-
ля. Предоставление указанного документа не требуется в слу-
чае, если от имени юридического лица действует лицо, имею- 
щее право действовать без доверенности, а также в случаях, 
когда законный представитель физического лица действует на 
основании свидетельства о рождении, выданного органами за-
писи актов гражданского состояния Российской Федерации, 
или документа, выданного органами опеки и попечительства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
документы, обосновывающие необходимость вносимых из-

менений в соответствии с лесным законодательством;
в) в части приема отчета об использовании лесов:
документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-

ставителя (представление документа не требуется в случае 
установления личности заявителя (представителя заявителя) 
посредством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18  
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»);
документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-

вителя, в случае подачи отчета об использовании лесов пред-
ставителем заявителя. Предоставление указанного докумен-
та не требуется в случае, если от имени юридического лица 
действует лицо, имеющее право действовать без доверенно-
сти, а также в случаях, когда законный представитель физи-
ческого лица действует на основании свидетельства о рожде-
нии, выданного органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации, или документа, выданного органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
отчет об использовании лесов и прилагаемые к нему в обя-

зательном порядке материалы, подготовленные в соответст-
вии с лесным законодательством.».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
абзацев седьмого – одиннадцатого, тринадцатого – двадцать 
четвертого, двадцать седьмого – тридцать пятого, пятьдесят 
четвертого пункта 1 настоящего постановления, вступающих 
в силу с 01.03.2022.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

ни от 29.08.2016 N 269-пк «Об утверждении Регламента ор-
ганизации сноса (согласования сноса) муниципальных объек-
тов недвижимости» (в редакции от 27.12.2021 N 288-пк) сле-
дующие изменения:
в пункте 1.2.1 приложения к постановлению после слова 

«сооружения» дополнить словами «, объекты, строительство 
которых не завершено»;
абзац первый пункта 1.2.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«1.2.2. объекты инженерно-технического обеспечения – со-

вокупность имущественных объектов недвижимости, предназ-
наченных для электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водо-
отведения, связи, наружного освещения, ливневой канализа-
ции, включающая в себя:»;
в абзаце втором пункта 1.2.2 приложения к постановлению 

после слова «связи» дополнить словами «, наружного осве-
щения, ливневой канализации»;
абзац второй пункта 1.2.6 приложения к постановлению 

исключить;
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.2.8 сле-

дующего содержания:
«1.2.8. Заинтересованное лицо – юридическое или физиче-

ское лицо, с которым заключен договор на проведение ре-
конструкции объекта инженерно-технического обеспечения в 

соответствии с муниципальным правовым актом города Тю-
мени, регулирующим порядок реализации функции по рекон-
струкции объектов инженерно-технического обеспечения, со-
ставляющих муниципальную казну города Тюмени и передан-
ных в пользование по договорам аренды, не относящейся к 
технологическому присоединению и подключению к системам 
коммунальной инфраструктуры (далее – договор на проведе-
ние реконструкции).
Иные понятия, используемые в настоящем Регламенте, при-

меняются в тех же значениях, что и в нормативных право-
вых актах Российской Федерации, Тюменской области и му-
ниципальных правовых актах города Тюмени.»;
пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.3. Настоящий Регламент устанавливает процедуру сно-

са (согласования сноса) муниципальных объектов недви-
жимости, составляющих муниципальную казну, а также за-
крепленных на праве оперативного управления за муници-
пальными учреждениями, территориальными, отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации города Тюме-
ни, Тюменской городской Думой, Счетной палатой города 
Тюмени, Избирательной комиссией города Тюмени (далее 
при совместном упоминании – учреждения), закрепленных 
на праве хозяйственного ведения за муниципальными уни-
тарными предприятиями (далее – предприятия), в следую-
щих случаях:
если техническое состояние нежилых объектов недви-

жимости не соответствует требованиям действующих нор-

мативно-технических документов и отнесено к категории 
«аварийное состояние», «недопустимое состояние» в по-
рядке, установленном Сводом правил по проектированию 
и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования 
несущих строительных конструкций зданий и сооружений», 
введенным в действие постановлением Госстроя РФ от 
21.08.2003 N 153;
если объекты инженерно-технического обеспечения не ис-

пользуются в процессе электро-, тепло-, водо-, газоснабже-
ния, водоотведения, связи, наружного освещения, ливневой 
канализации, а в случае если в соответствии с действующим 
законодательством требуется вывод из эксплуатации – выве-
дены из эксплуатации;
если жилой объект недвижимости признан в установлен-

ном порядке аварийным и подлежащим сносу (непригодным 
для проживания);
если нежилой или жилой объект недвижимости, объект инже- 

нерно-технического обеспечения расположен на земельном 
участке, изъятом для муниципальных нужд в целях строи-
тельства автомобильной дороги общего пользования местно-
го значения;
если нежилой, жилой объект недвижимости, объект инже-

нерно-технического обеспечения расположен в границах ком-
плексного развития территории;
если снос объекта инженерно-технического обеспечения 

предусмотрен договором на проведение реконструкции.»;
в абзаце первом пункта 1.6 приложения к постановлению 

после слов «города Тюмени» дополнить словами «(в случае 

Постановление Администрации города Тюмени от 24.01.2022 N 3-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 23.11.2020 N 222-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 24.01.2022 N 5-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.08.2016 N 269-пк
если вывод из эксплуатации требуется в соответствии с дей-
ствующим законодательством)»;
в абзаце первом пункта 1.7 приложения к постановлению 

слова «в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством» заменить словами «в порядке и случаях, преду- 
смотренных действующим законодательством»;
пункт 1.7 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Вывод из эксплуатации объектов электроснабжения, не 

указанных в пункте 1 Правил вывода объектов электро- 
энергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 30.01.2021 N 86, осу-
ществляется путем принятия решения собственника о сно-
се (согласовании сноса), указанного в пункте 1.4 настояще-
го Регламента.»;
в пункте 2.4, абзаце втором пункта 6.5, пункте 6.9, абза-

цах втором, четвертом пункта 7.3, пункте 7.5, абзаце треть-
ем пункта 8.4, пунктах 9.3, 10.3, абзаце втором пункта 11.5 
приложения к постановлению слова «10 календарных дней» 
заменить словами «10 рабочих дней»;
в абзаце первом пункта 3.1 приложения к постановлению 

слова «о сносе объекта инженерно-технического обеспече-
ния, переданного по концессионному соглашению, в том чи-
сле в составе объекта концессионного соглашения, на ос-
новании обращения концессионера, направленного в МКУ 
«ТГИК»,» исключить;
в подпункте «в» пункта 3.1 приложения к постановлению 
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Окончание. Начало – на стр. 1.

1. Общие положения о предоставлении Субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме с учетом потребностей инва-
лидов» (далее – Постановление N 649), постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации» (далее – 
Постановление N 1492).

1.2. Настоящим Порядком регулируются отношения по пре-
доставлению субсидий в целях возмещения затрат по приспо-
соблению общего имущества в многоквартирных домах города 
Тюмени, в которых проживают инвалиды, с учетом потребно-
стей инвалидов по обеспечению условий их доступности для 
инвалидов, в части подготовки проектной документации и вы-
полнения работ по приспособлению.
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия и сокращения:
Муниципальная комиссия – муниципальная комиссия по об-

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

от 13.12.2007 N 44-пк «О внутреннем муниципальном финан-
совом контроле в городе Тюмени и порядке осуществления 
главными распорядителями бюджетных средств, предоставив-
шими субсидии, проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления» (в редакции от 
13.04.2020 N 40-пк) следующие изменения:
пункт 2.1 приложения 2 к постановлению дополнить подпунк- 

том «г» следующего содержания:
«г) профилактические мероприятия.»;
раздел II приложения 2 к постановлению дополнить пунк- 

том 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. Профилактические мероприятия проводятся главным 

распорядителем в целях стимулирования добросовестного со-
блюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к их нарушениям, повышения ин-
формированности о способах соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.»;
подпункт «б» пункта 4.3 приложения 2 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) в отношении получателей субсидий, указанный в подпунк- 

тах «в», «г», «ж» пункта 1.2 настоящего Порядка:
в соответствии с риск-ориентированным подходом.
В соответствии с риск-ориентированным подходом прика-

зом руководителя главного распорядителя для муниципальных 
учреждений и предприятий устанавливаются категории риска 

(должно быть предусмотрено не менее трех категорий риска), 
критерии, позволяющие отнести то или иное муниципальное 
учреждение и предприятие к конкретной категории риска, а 
также периодичность проведения проверок в отношении му-
ниципальных учреждений и предприятий в зависимости от 
присвоенной им категории риска (в отношении муниципаль-
ных учреждений и предприятий проводится не более одной 
плановой проверки в год). Текст указанного приказа разме-
щается на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение рабочего дня, следующего за днем его издания (вне-
сения в него изменений);
в случаях, предусмотренных в пункте 4.13 настоящего По-

рядка;
в случае выявления главным распорядителем фактов, ука-

зывающих на нарушения действующего законодательства, му-
ниципальных правовых актов города Тюмени, договоров (со-
глашений) в части использования предоставленных субсидий.»;
пункт 4.4 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«4.4. Перечень объектов утверждается приказом руководи-

теля главного распорядителя, изданным в соответствии с Ин-
струкцией по документационному обеспечению управления в 
Администрации города Тюмени, утвержденной муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени (далее –  
Инструкция) и в срок до 15 декабря текущего календарного 
года направляется субъекту МФК.»;
пункты 4.8 – 4.12 приложения 2 к постановлению исключить;
в подпункте «а» пункта 4.13 приложения 2 к постановле-

нию слова «и заявлений» исключить;

абзац девятый пункта 4.21 приложения 2 к постановлению 
изложить в следующей редакции:
«проведение в текущем календарном году в отношении объ-

екта контроля проверки, предметом которой является соблю-
дение объектом контроля условий, целей и порядка их пре-
доставления;»;
пункт 4.21 приложения 2 к постановлению дополнить абза-

цем десятым следующего содержания:
«несоответствие объекта МФК требованиям настоящего По-

рядка.»;
в пункте 5.7 приложения 2 к постановлению слова «Гла-

ве города Тюмени» заменить словами «в орган Администра-
ции города Тюмени, уполномоченный на проведение служеб-
ных проверок,»;
приложение 2 к постановлению дополнить разделом VII сле-

дующего содержания:
«VII. Профилактические мероприятия при осуществлении 

контроля за использованием субсидий
7.1. В рамках контроля за использованием субсидии глав-

ным распорядителем проводятся следующие виды профилак-
тических мероприятий:
обобщение правоприменительной практики;
консультирование.
Обобщение правоприменительной практики представляет со-

бой подготовку главным распорядителем информации по ре-
зультатам проведения контроля за использованием субсидий 
в течение отчетного года, включая анализ типичных наруше-
ний, причин, факторов, условий, способствующих возникно-
вению указанных нарушений (далее – информация). Инфор-
мация подлежит размещению главным распорядителем на 

официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее  
1 марта года, следующего за отчетным. Подготовка информа-
ции не осуществляется главным распорядителем при отсутст-
вии проведения проверок в отчетном году.
Консультирование получателей субсидии осуществляется 

должностным лицом (должностными лицами) главного распо-
рядителя по вопросам, связанным с организацией и осуществ-
лением контроля за использованием субсидий, в том числе 
посредством проведения совещаний и семинаров.».
2. Руководителям органов Администрации города Тюмени, 

являющихся главными распорядителями бюджетных средств, 
в течение 20 дней с даты принятия настоящего постановле-
ния обеспечить:
утверждение категорий рисков и критериев отнесения к ним 

получателей субсидий, предоставленных в соответствии с аб-
зацами первым-вторым пункта 1 статьи 78.1, статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
приведение перечня объектов последующего контроля глав-

ного распорядителя на 2022 год в соответствие с требовани-
ями настоящего постановления.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

ного значения, содержащее информацию об объекте (для 
принятия решения о сносе многоквартирного дома – в те-
чение 10 рабочих дней со дня регистрации права муници-
пальной собственности на все помещения в этом доме), а 
также представляет:»;
пункт 4.1 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

тами «в», «г» следующего содержания:
«в) согласование уполномоченными органами вывода объ-

екта инженерно-технического обеспечения, предназначенного 
для выполнения функций по тепло-, водоснабжению и водо- 
отведению, из эксплуатации, полученное в соответствии с 
пунктом 1.6 Регламента (в случае принятия решения о сносе 
объекта инженерно-технического обеспечения);
г) согласование уполномоченными органами вывода объек-

тов инженерно-технического обеспечения, предназначенного 
для выполнения функций по электро-, газоснабжению, связи, 
из эксплуатации в соответствии с пунктом 1.7 Регламента (в 
случае принятия решения о сносе объекта инженерно-техни-
ческого обеспечения).»;
абзац первый пункта 4.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«4.3. Основаниями отказа в сносе нежилых или жилых объ-

ектов недвижимости, объектов инженерно-технического обес-
печения являются:»;
в подпункте «б» пункта 4.3 приложения к постановлению по-

сле слов «жилых объектов недвижимости» дополнить словами 
«, объектов инженерно-технического обеспечения»;
главу 5.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.1. Подготовка и принятие решения о сносе муниципаль-

ного объекта недвижимости, расположенного в границах ком-
плексного развития территории
5.1.1. Решение о сносе муниципального объекта недвижимо-

сти, расположенного в границах комплексного развития терри-
тории, подготавливается уполномоченным органом при наличии:
а) договора комплексного развития территории, заключен-

ного Администрацией города Тюмени;
б) решения о признании муниципального жилого помеще-

ния непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу (в случае признания жилого 
объекта недвижимости аварийным и подлежащим сносу (не-
пригодными для проживания);
в) сведений о передаче в собственность муниципального 

образования городской округ город Тюмень благоустроенных 
жилых помещений, отвечающих установленным действующим 
законодательством Российской Федерации требованиям и на-
ходящихся в границах городского округа город Тюмень, для 
отселения нанимателей жилого объекта недвижимости, и све-
дений о регистрации права собственности муниципального об-
разования городской округ город Тюмень на жилые помеще-
ния, изъятые у собственников жилого объекта недвижимости 
на основании решения Администрации города Тюмени, при-
нятого в соответствии с жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации;
г) сведений о передаче в собственность муниципального 

образования городской округ город Тюмень нежилых объек-
тов недвижимости в соответствии с условиями договора ком-
плексного развития территории;
д) согласования уполномоченными органами вывода объ-

екта инженерно-технического обеспечения, предназначенного 
для выполнения функций по тепло-, водоснабжению и водо- 
отведению, из эксплуатации, полученное в соответствии с 
пунктом 1.6 Регламента (в случае принятия решения о сносе 
объекта инженерно-технического обеспечения);
е) согласования уполномоченными органами вывода объек-

тов инженерно-технического обеспечения, предназначенного 
для выполнения функций по электро-, газоснабжению, связи, 
из эксплуатации в соответствии с пунктом 1.7 Регламента (в 
случае принятия решения о сносе объекта инженерно-техни-
ческого обеспечения).
5.1.2. Подготовка, согласование и подписание муниципаль-

ного правового акта о сносе муниципальных объектов недви-
жимости, расположенных в границах комплексного развития 

территории, осуществляются в порядке, предусмотренном му-
ниципальным правовым актом города Тюмени о подготовке му-
ниципальных правовых актов Администрации города Тюмени.
Организация сноса муниципального объекта недвижимости, 

расположенного в границах комплексного развития террито-
рии осуществляется в рамках договора комплексного разви-
тия территории.
После поступления информации от лица, с которым заклю-

чен договор комплексного развития территории о заверше-
нии работ по фактическому сносу муниципального объекта 
недвижимости уполномоченный орган и МКУ «ТГИК» выпол-
няют мероприятия, предусмотренные пунктами 6.6 – 6.9 на-
стоящего Регламента.»;
в пункте 6.1 приложения к постановлению слова «преду- 

смотренных главой 9, главой 11 настоящего Регламента» за-
менить словами «предусмотренных настоящим Регламентом.»;
в пункте 6.2, абзаце первом пункта 6.3, пункте 6.4 прило-

жения к постановлению слова «предусмотренных главой 11 
настоящего Регламента» заменить словами «предусмотрен-
ных настоящим Регламентом.»;
в абзаце первом пункта 6.6, абзаце первом пункта 6.7 при-

ложения к постановлению слова «предусмотренных главой 11 
настоящего Регламента» заменить словами «предусмотрен-
ных главами 8.1, 11 настоящего Регламента»;
абзац второй пункта 6.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в течение 120 рабочих дней при наличии средств, преду- 

смотренных в бюджете города Тюмени на эти цели, обеспе-
чивает проведение кадастровых работ с целью изготовления 
акта обследования, подтверждающего прекращение существо-
вания объекта недвижимости (далее – Акт обследования) в 
соответствии с муниципальным контрактом, заключаемым в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
получения выписки из ЕГРН, содержащей сведения о снятии 
муниципального объекта недвижимости с государственного ка-
дастрового учета (далее – кадастровый учет), путем разме-
щения муниципального заказа в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;»;
в абзаце третьем пункта 6.6, абзаце третьем пункта 6.7, аб-

заце втором пункта 7.4 приложения к постановлению слова 
«10 календарных дней» заменить словами «7 рабочих дней»;
в абзаце четвертом пункта 6.6, абзаце четвертом пункта 6.7,  

абзаце третьем пункта 6.8, абзаце третьем пункта 7.4, абза-
це втором пункта 11.4 приложения к постановлению слова 
«5 календарных дней» заменить словами «5 рабочих дней»;
абзац второй пункта 6.8 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты получе-

ния уведомления, предусмотренного пунктом 8.5 настоящего 
Регламента, обращается в Управление Росреестра по Тюмен-
ской области за получением выписки из ЕГРН, содержащей 
информацию об отсутствии сведений об объекте в ЕГРН;»;
в абзаце третьем пункта 7.3 приложения к постановлению 

слова «180 календарных дней» заменить словами «120 ра-
бочих дней»;
в пункте 8.1 приложения к постановлению слова «преду- 

смотренных главой 11 настоящего Регламента» заменить сло-
вами «предусмотренных настоящим Регламентом»;
пункт 8.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«8.5. МКУ «ТГИК» в течение 10 рабочих дней со дня завер-

шения работ по фактическому сносу муниципальных объек-
тов инженерно-технического обеспечения направляет в упол-
номоченный орган копию уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства, предусмотренного ча-
стями 12 – 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.»;
приложение к постановлению дополнить главой 8.1 следую- 

щего содержания:

«8.1. Особенности сноса объекта инженерно-технического 
обеспечения, в отношении которого заключен договор на про-
ведение реконструкции
8.1.1. В течение 10 рабочих дней со дня принятия ре-

шения о сносе объекта инженерно-технического обеспече-
ния, в отношении которого заключен договор на проведе-
ние реконструкции, уполномоченный орган принимает ме-
ры по исключению объекта из договора аренды, и в срок, 
не превышающий 30 рабочих дней с даты исключения объ-
екта из договора аренды, обращается в Управление Росре-
естра по Тюменской области с заявлением о прекращении 
ограничения права.
8.1.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня получения выписки ЕГРН, подтверждающей отсутствие 
ограничения права объекта инженерно-технического обеспе-
чения, в отношении которого заключен договор на проведе-
ние реконструкции, направляет (выдает) заинтересованному 
лицу выбранным заинтересованным лицом способом указан-
ные сведения. В случае, если заинтересованным лицом спо-
соб получения в обращении не указан, сведения об отсутст-
вии ограничения права объекта инженерно-технического обес-
печения направляются заказным письмом.
8.1.3. Организация сноса объекта инженерно-техническо-

го обеспечения, в отношении которого заключен договор на 
проведение реконструкции, осуществляется заинтересован-
ным лицом в рамках договора на проведение реконструкции.
8.1.4. Заинтересованное лицо обеспечивает проведение ка-

дастровых работ с целью изготовления Акта обследования в 
рамках договора на проведение реконструкции. В течение  
15 рабочих дней со дня изготовления Акта обследования пре-
доставляет Акт обследования в уполномоченный орган.
8.1.5. После исполнения пунктов 8.1.1, 8.1.4 настоящего Рег- 

ламента уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней 
обращается в Управление Росреестра по Тюменской области 
с заявлениями о снятии муниципального объекта недвижимо-
сти с кадастрового учета и о прекращении права собствен-
ности на муниципальный объект недвижимости;
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 

получения выписки ЕГРН, содержащей сведения о снятии му-
ниципального объекта недвижимости с кадастрового учета и 
прекращении права муниципальной собственности, направля-
ет ее в МКУ «ТГИК».
8.1.6. После поступления информации, предусмотренной пунк- 

том 8.1.5, МКУ «ТГИК» выполняет мероприятия, предусмот- 
ренные пунктом 6.9 Регламента.»;
в наименовании главы 9, абзаце первом пункта 9.1, пункте 9.2  

приложения к постановлению после слов «жилого объекта не-
движимости,» дополнить словами «объекта инженерно-техни-
ческого обеспечения,»;
в пункте 11.3 приложения к постановлению слова «20 ка-

лендарных дней» заменить словами «15 рабочих дней».
2. Установить, что к правоотношениям, связанным с испол-

нением решений, предусмотренных пунктом 7 части 3 ста-
тьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
принятых до дня вступления в силу Федерального закона от 
30.12.2020 N 494-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий», применяются положения 
постановления Администрации города Тюмени от 29.08.2016  
N 269-пк «Об утверждении Регламента организации сноса (со-
гласования сноса) муниципальных объектов недвижимости» 
в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоя- 
щего постановления.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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после слов «обслуживающей организацией» дополнить слова-
ми «(далее – акт совместного обследования)»;
пункт 3.1 приложения к постановлению дополнить абзаца-

ми следующего содержания:
«В отношении объектов электроснабжения акт совмест-

ного обследования, предусмотренный абзацем первым на-
стоящего подпункта, дополнительно должен содержать ин-
формацию о включении либо не включении объекта в пе-
речень диспетчеризации системного оператора или субъекта 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнерге-
тике в технологически изолированной электроэнергетиче-
ской системе.
В отношении объектов инженерно-технического обеспече-

ния акт совместного обследования, предусмотренный абза-
цем первым настоящего подпункта должен содержать инфор-
мацию о том, что объекты не используются в процессе элек-
тро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения, связи, на-
ружного освещения, ливневой канализации.
Обращение МКУ «ТГИК», предусмотренное абзацем пер-

вым настоящего пункта, направляется в уполномоченный 
орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления обра-
щения концессионера – в отношении объекта инженерно- 
технического обеспечения, переданного по концессионному 
соглашению, в том числе в составе объекта концессионно-
го соглашения, обращения заинтересованного лица – в от-
ношении объекта инженерно-технического обеспечения, в 
отношении которого заключен договор на проведение ре-
конструкции.»;
пункт 3.3 приложения к постановлению дополнить абзаца-

ми следующего содержания:
«Муниципальный правовой акт Администрации города Тю-

мени о сносе объекта инженерно-технического обеспечения, 
в отношении которого заключен договор на проведение ре-
конструкции в соответствии с муниципальным правовым ак-
том города Тюмени, должен содержать условие о разреше-
нии сноса объекта после внесения в ЕГРН информации об 
отсутствии ограничения права.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о сно-

се объекта инженерно-технического обеспечения, в отноше-
нии которого заключен договор на проведение реконструкции, 
уполномоченный орган направляет (выдает) заинтересованно-
му лицу выбранным заинтересованным лицом способом ко-
пию такого решения. В случае, если заинтересованным лицом 
способ получения в обращении не указан, копия решения о 
сносе объекта инженерно-технического обеспечения направ-
ляется заказным письмом.»;
в подпункте «б» пункта 3.4 приложения к постановлению 

после слов «концессионного соглашения» дополнить словами 
«, объектов инженерно-технического обеспечения, в отноше-
нии которых заключен договор на проведение реконструкции»;
в наименовании главы 4, абзаце первом пункта 4.2 прило-

жения к постановлению после слов «жилого объекта недви-
жимости» дополнить словами «, объекта инженерно-техниче-
ского обеспечения»;
абзац первый пункта 4.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«4.1. Для принятия решения о сносе нежилого или жило-

го объекта недвижимости, объекта инженерно-технического 
обеспечения, расположенного на земельном участке, изъя-
том для муниципальных нужд в целях строительства автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения, де-
партамент земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени (далее – ДЗОиГ) в течение 10 ра-
бочих дней после государственной регистрации права муни-
ципальной собственности на объекты, изъятые у собствен-
ников в связи с изъятием земельного участка, на котором 
они расположены, направляет в уполномоченный орган об-
ращение о принятии решения о сносе нежилого или жило-
го объектов недвижимости, расположенных на земельном 
участке, изъятом для муниципальных нужд в целях строи-
тельства автомобильной дороги общего пользования мест-
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Постановление Администрации города Тюмени от 24.01.2022 N 6-пк

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат  
по подготовке проектной документации и выполнению работ по приспособлению общего имущества  

в многоквартирных домах города Тюмени, в которых проживают инвалиды,  
с учетом потребностей инвалидов по обеспечению условий доступности для них общего имущества  

в многоквартирных домах города Тюмени
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях 

возмещения затрат по подготовке проектной документации и 
выполнению работ по приспособлению общего имущества в 
многоквартирных домах города Тюмени, в которых прожива-

ют инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по обеспече-
нию условий доступности для них общего имущества в много- 
квартирных домах города Тюмени согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования, за исключе-
нием положений приложения к настоящему постановлению, 
касающихся размещения информации и документов на еди-

ном портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – единый портал), вступающих в силу после определе-
ния Министерством финансов Российской Федерации соста-
ва и порядка размещения соответствующей информации на 
едином портале.
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению 
от 24.01.2022 N 6-пк

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат по подготовке  
проектной документации и выполнению работ по приспособлению общего имущества  

в многоквартирных домах города Тюмени, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов  
по обеспечению условий доступности для них общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени

следованию жилых помещений инвалидов и общего имущест-
ва в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-
ды, в целях их приспособления с учетом потребностей инва-
лидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, 
созданная муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени, устанавливающим состав и порядок деятель-
ности муниципальной комиссии по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспо-

Продолжение – на стр. 3.
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Продолжение – на стр. 4.

Продолжение. Начало – на стр. 2. б) несоответствие представленных участником отбора за-
явки и документов требованиям к заявкам участников отбо-
ра, установленным в объявлении о проведении отбора, в том 
числе отсутствие документов, указанных в пункте 2.5 настоя- 
щего Порядка;
в) недостоверность представленной участником отбора ин-

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

мени, определенных для подачи заявок;
д) заключение Уполномоченной организации, предусмотрен-

ное подпунктами «б», «г» пункта 2.12 настоящего Порядка;
е) непредставление документа, необходимого для участия в 

третьем этапе отбора, в срок, определенный для подачи до-
кументов (для предоставления Субсидии на проектирование);
2.4. Отбор проводится в три этапа:
на первом этапе отбора осуществляется проверка посту-

пивших заявок на предмет наличия оснований для отклоне-
ния заявки участника отбора, указанных в подпунктах «а» – 
«г» пункта 2.3 настоящего Порядка, по результатам которой 
заявка на участие в отборе отклоняется (при наличии ука-
занных оснований для отклонения заявки), а при отсутствии 
таких оснований для отклонения заявки:
заявка на участие в отборе участника отбора, претендую-

щего на предоставление Субсидии на проектирование, участ-
ника отбора, претендующего на предоставление Субсидии на 
приспособление (при отсутствии заключения государственной 
экспертизы), проходит во второй этап отбора;
участник отбора, претендующий на предоставление Субси-

дии на приспособление (при наличии заключения государст-
венной экспертизы), считается прошедшим отбор;
на втором этапе отбора, который проводится в отношении 

участников отбора, претендующих на предоставление Субси-
дии на проектирование, и участников отбора, претендующих 
на предоставление Субсидии на приспособление (при отсут-
ствии заключения государственной экспертизы), осуществля-
ется проверка поступивших заявок на предмет наличия осно-
вания для отклонения заявки участника отбора, предусмот- 
ренного подпунктом «д» пункта 2.3 настоящего Порядка, по 
результатам которой заявка на участие в отборе отклоняет-
ся (при наличии заключения Уполномоченной организации, 
указанного в подпункте «б» либо подпункте «г» пункта 2.12 
настоящего Порядка), а при отсутствии таких оснований для 
отклонения заявки:
заявка на участие в отборе участника отбора, претендую-

щего на предоставление Субсидии на проектирование, прохо-
дит в третий этап отбора (при наличии заключения Уполномо-
ченной организации, указанного в подпункте «а» пункта 2.12  
настоящего Порядка);
участник отбора, претендующий на предоставление Субси-

дии на приспособление, считается прошедшим отбор (при на-
личии заключения Уполномоченной организации, указанного 
в подпункте «в» пункта 2.12 настоящего Порядка);
на третьем этапе отбора, который проводится только в от-

ношении участников отбора, претендующих на предоставление 
Субсидии на проектирование, осуществляется проверка по-
ступивших заявок на предмет наличия основания для откло-
нения заявки участника отбора, предусмотренного подпунк- 
том «е» пункта 2.3 настоящего Порядка, по результатам ко-
торой заявка на участие в отборе отклоняется (при наличии 
указанного основания для отклонения заявки), либо участник 
отбора, претендующий на предоставление Субсидии на проек-
тирование, считается прошедшим отбор (при отсутствии ука-
занного основания для отклонения заявки).
2.5. Для участия в первом этапе отбора участник отбо-

ра в срок, установленный в объявлении о проведении от-
бора, составляющий 30 календарных дней, следующих за 
днем начала отбора, представляет в Уполномоченный ор-
ган с соблюдением требований главы 3 настоящего Поряд-
ка заявку в произвольной форме с приложением следую-
щих документов:
а) согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации об участни-
ке отбора, о подаваемой заявке, иной информации об участ-
нике отбора, связанной с отбором, а также согласие на об-
работку персональных данных (для физического лица);
б) документ, удостоверяющий личность участника отбора или 

представителя участника отбора (подлежит возврату участни-
ку отбора (представителю участника отбора) после удостове-
рения его личности при личном обращении);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

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

подтверждающий соответствие участника отбора требова-
ниям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (предоставляется участником отбора, ор-
ганизационно-правовой формой которого является акцио-
нерное общество);
д) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачи-
ваемым в бюджет города Тюмени, выданный территориаль-
ным органом Федеральной налоговой службы, по состоя-
нию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня 
подачи заявки за период с 1 января текущего года по да-
ту обращения в территориальный орган Федеральной нало-
говой службы;
е) документ об отсутствии в отношении участника отбо-

ра исполнительных производств по оплате задолженности 
по денежным обязательствам перед бюджетом города Тю-
мени, выданный территориальным органом Федеральной 
службы судебных приставов, по состоянию на дату не ра-
нее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки для 
участия в отборе;
ж) документ, подписанный уполномоченным лицом участ-

ника отбора и содержащий сведения о наименовании (пол-
ном, сокращенном) участника отбора, его юридический и поч- 
товый адреса, банковские реквизиты;
з) для участника отбора, являющегося управляющей орга-

низацией, осуществляющей функции по управлению Объек-
том субсидирования, дополнительно:
договор управления Объектом субсидирования (данный до-

кумент не предоставляется в случае наличия в многоквар-
тирном доме муниципальной собственности и (или) в случае 
заключения договора управления с управляющей организа-
цией, выбранной по результатам открытого конкурса в соот-
ветствии с действующим законодательством);
и) для участника отбора, являющегося лицом, осуществляю- 

щим по договору с собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, в котором выбран непосредственный способ 
управления, оказание услуг и (или) выполнение работ по со-
держанию и ремонту Общего имущества, дополнительно:
решение общего собрания собственников помещений в Объ-

екте субсидирования, предусмотренное частью 1 статьи 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации, принятое в соот-
ветствии с жилищным законодательством (данный документ не 
предоставляется в случае, когда такое решение содержится 
в предоставленном решении о выборе способа управления);
договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содер-

жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
к) дополнительно для предоставления Субсидии на проек-

тирование:
решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, принятое в соответствии с жилищным законодатель-
ством, действующее на момент заключения договора на вы-
полнение работ по подготовке проектной документации (дан-
ный документ не представляется в случае заключения дого-
вора управления с управляющей организацией, выбранной по 
результатам открытого конкурса в соответствии с действую-
щим законодательством);
Техническое задание на проектирование;
Смета на проектирование;
л) дополнительно для предоставления Субсидии на приспо-

собление:

решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, принятое в соответствии с жилищным законодатель-
ством, действующее на момент заключения договора подря-
да на выполнение Работ по приспособлению Объекта суб-
сидирования (данный документ не предоставляется в случае 
заключения договора управления с управляющей организа-
цией, выбранной по результатам открытого конкурса в соот-
ветствии с действующим законодательством);
договор подряда на выполнение Работ по приспособлению 

Объекта субсидирования;
проектная документация (предоставляется в случае, если 

участнику отбора не предоставлялась Субсидия на проекти-
рование, либо если после предоставления Субсидии на про-
ектирование на дату представления документов для участия 
в отборе в проектную документацию внесены изменения в 
части актуализации сметной документации в соответствии с 
действующим законодательством);
заключение государственной экспертизы (в случае, преду- 

смотренном действующим законодательством) (предоставля-
ется, если участнику отбора не предоставлялась Субсидия на 
проектирование, либо если после предоставления Субсидии на 
проектирование на дату представления документов для уча-
стия в отборе в проектную документацию внесены измене-
ния в части актуализации сметной документации в соответ-
ствии с действующим законодательством);
2.6. Заявки, поступившие в срок, установленный для прове-

дения первого этапа отбора, регистрируются Уполномоченным 
органом в соответствии с муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени по документационному обеспече-
нию управления в Администрации города Тюмени (далее –  
Инструкция) в порядке их поступления.
2.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней 

со дня, следующего за днем истечения срока, установлен-
ного для проведения отбора, осуществляет проверку посту-
пивших заявок на предмет наличия оснований для отклоне-
ния, предусмотренных подпунктами «а» – «г» пункта 2.3 на-
стоящего Порядка.
2.8. При наличии оснований для отклонения заявки участни-

ка отбора Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней, 
следующих за днем окончания проверки, предусмотренной 
пунктом 2.7 настоящего Порядка, в соответствии с главой 3 
настоящего Порядка приглашает участника отбора для вруче-
ния ему уведомления об отклонении заявки с обоснованием 
причин, а также возврата документов, представленных участ-
ником отбора для участия в отборе.
2.9. При отсутствии оснований для отклонения заявки участ-

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

нического задания на проектирование и Сметы на проектиро-
вание, представленных участником отбора, претендующим на 
предоставление Субсидии на проектирование, а также смет-
ной документации на выполнение Работ по приспособлению и 
проектной документации, представленных участником отбора, 
претендующим на предоставление Субсидии на приспособле-
ние, Уполномоченный орган направляет их вместе с контакт-
ными данными участника отбора, Заключением о возможно-
сти приспособления, Актом обследования в Уполномоченную 
организацию не позднее 3 рабочих дней со дня окончания 
срока проведения проверки, предусмотренного пунктом 2.7 
настоящего Порядка.
2.11. Уполномоченная организация в течение 30 дней со 

дня регистрации в Уполномоченной организации докумен-
тов, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, осуществ-
ляет проверку на предмет соответствия Технического зада-
ния на проектирование разделу III Правил, Акту обследова-
ния по видам и объемам работ, Сметы на проектирование 
Техническому заданию на проектирование, сметной доку-
ментации на выполнение Работ по приспособлению проект-
ной документации, правильности применения расценок, а 
также проектной документации Акту обследования (в слу-
чае, если участнику отбора не предоставлялась Субсидия 
на проектирование).
2.12. Уполномоченная организация в течение 2 рабочих 

дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2.11 
настоящего Порядка, осуществляет подготовку и направление 
в Уполномоченный орган с приложением поступивших на про-
верку документов:
а) заключения о соответствии Сметы на проектирование 

Техническому заданию на проектирование и правильности 
применения расценок, при установлении соответствия доку-
ментов в рамках предмета проверки, Технического задания 
на проектирование разделу III Правил и Акту обследования;
б) заключение о несоответствии Сметы на проектирова-

ние Техническому заданию на проектирование и (или) не-
правильном применении расценок, при установлении несо-
ответствия документов в рамках предмета проверки, Техни-
ческого задания на проектирование разделу III Правил и Ак-
ту обследования;  
в) заключения о соответствии сметной документации на вы-

полнение Работ по приспособлению проектной документации 
и правильности применения расценок, проектной документа-
ции Акту обследования (в случае, если участнику отбора не 
предоставлялась Субсидия на проектирование);
г) заключения о несоответствии сметной документации на 

выполнение Работ по приспособлению проектной документа-
ции и (или) неправильном применении расценок, проектной 
документации Акту обследования (в случае, если участни-
ку отбора не предоставлялась Субсидия на проектирование).
2.13. При поступлении в Уполномоченный орган заключения, 

указанного в подпункте «б» либо подпункте «г» пункта 2.12  
настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течение 3 ра-
бочих дней, следующих за днем регистрации такого заклю-
чения в Уполномоченном органе, в соответствии с главой 3 
настоящего Порядка приглашает участника отбора для вруче-
ния ему уведомления об отклонении заявки с обоснованием 
причин, а также возврата документов, представленных участ-
ником отбора для участия в отборе.
2.14. При поступлении в Уполномоченный орган заключе-

ния, указанного в подпункте «а» пункта 2.12 настоящего По-
рядка, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней, 
следующих за днем регистрации такого заключения в Упол-
номоченном органе, в соответствии с главой 3 настояще-
го Порядка уведомляет участника отбора, претендующего на 
предоставление Субсидии на проектирование, о необходи-
мости представления в Уполномоченный орган договора на 
выполнение работ по подготовке проектной документации в 
срок, указанный в объявлении о проведении отбора, состав-
ляющий 15 календарных дней, следующих за днем начала 
третьего этапа отбора.
2.15. При непредставлении участником отбора договора на 

выполнение работ по подготовке проектной документации в 
срок, установленный для его представления, Уполномоченный 
орган в течение 5 рабочих дней со дня истечения указанного 
срока приглашает участника отбора в соответствии с главой 3  
настоящего Порядка для вручения ему уведомления об от-
клонении заявки согласно подпункту «е» пункта 2.3 настоя- 
щего Порядка, а также возврата документов, представленных 
участником отбора для участия в отборе.
2.16. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

проведения отбора, указанного в объявлении о проведении 
отбора, Уполномоченный орган формирует следующие рее-
стры Получателей субсидии, включая в них Получателей суб-
сидии, прошедших отбор, в порядке поступления их заявок:
а) реестр Получателей субсидии на проектирование, с кото-

рыми заключается Соглашение 1, с указанием размера пре-
доставляемой субсидии (далее – Реестр 1);
б) реестр Получателей субсидии на приспособление, с кото-

рыми заключается Соглашение 2, с указанием размера пре-
доставляемой субсидии (далее – Реестр 2).
2.17. В пределах срока, предусмотренного пунктом 2.16 на-

стоящего Порядка, Уполномоченный орган размещает на еди-
ном портале, а также на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет информацию о результатах рассмотрения зая-

вок на участие в отборе, содержащую сведения, указанные 
в Постановлении N 1492, по форме утвержденной приказом 
руководителя Уполномоченного органа.
2.18. В случае нераспределенного по итогам отбора, в том 

числе дополнительного отбора, объема средств, выделенных 
в целях предоставления Субсидии, Уполномоченный орган 
размещает на едином портале, а также на официальном 
портале Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет объявление о прове-
дении отбора в срок не позднее 2 рабочих дней до даты на-
чала его проведения и проводит дополнительный отбор в по-
рядке и сроки, установленные пунктами 2.2 – 2.17 настоя- 
щего Порядка.

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

3.1. Заявления, заявки, отчеты, документы, предусмотрен-
ные пунктом 4.8 настоящего Порядка, представляются Полу-
чателем субсидии в оригинале с подписью лица, имеющего 
право действовать от имени Получателя субсидии в соответ-
ствии с действующим законодательством.
Иные документы предоставляются либо в двух экземпля-

рах, один из которых подлинник, представляемый для обозре-
ния и подлежащий возврату Получателю субсидии, другой –  
копия документа, либо в виде нотариально засвидетельство-
ванных копий документов.
Копии документов должны соответствовать их оригиналам.
3.2. Сведения, содержащиеся в представленных докумен-

тах, должны отвечать требованиям достоверности (соответст-
вовать действующему законодательству и не иметь противо-
речий с иными предоставленными документами).
3.3. Представление документов Получателем субсидии в 

Уполномоченный орган, Уполномоченную организацию осу-
ществляется посредством их передачи в Уполномоченный 
орган, Уполномоченную организацию при личном обращении 
или почтовым отправлением, если иной способ передачи не 
предусмотрен настоящим Порядком.
3.4. Информирование, приглашение Получателя субсидии 

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

моченным органом, Уполномоченной организацией осуществ-
ляется направление телефонограммы с одновременным на-
правлением электронного письма, содержащих приглашение 
Получателя субсидии явиться в Уполномоченный орган, Упол-
номоченную организацию соответственно для получения доку-
мента под роспись в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
направления телефонограммы с электронным письмом, если 
иные сроки не предусмотрены настоящим Порядком.
Телефонограмма направляется в соответствии с Инструкцией.
В случае неявки Получателя субсидии для получения доку-

ментов, документы хранятся в Уполномоченном органе, Упол-
номоченной организации в порядке, установленном приказом 
руководителя Уполномоченного органа, Уполномоченной ор-
ганизации соответственно.
Получатель субсидии имеет право забрать документы в те-

чение одного года со дня направления Получателю субсидии 
соответствующей телефонограммы с электронным письмом.

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

ченным по результатам проведенного отбора в реестры По-
лучателей субсидии, при наличии дополнительного расходно-
го обязательства в бюджете города Тюмени в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Уполномоченного органа на це-
ли, установленные настоящим Порядком.
В случае если размер субсидии, указанный Получателем суб-

сидии в период проведения отбора, превышает размер остат-
ка средств, предусмотренных на данные цели в бюджете го-
рода Тюмени, Субсидия предоставляется Получателю субси-
дии в размере такого остатка.
4.2. Недостаточность бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели 
в бюджете города Тюмени, по результатам их распределения 
в соответствии с проведенным отбором, является основани-
ем для отказа в предоставлении Субсидии.
4.3. Предоставление Субсидии осуществляется на основа-

нии заключенного Соглашения.
Соглашение 1 является двусторонним и заключается между 

Получателем субсидии и Уполномоченным органом.
Соглашение 2 является трехсторонним и заключается меж-

ду Получателем субсидии, Уполномоченным органом и Упол-
номоченной организацией.
4.4. Типовые формы Соглашения, дополнительного согла-

шения к Соглашению, в том числе дополнительного соглаше-
ния о расторжении Соглашения, устанавливаются финансо-
вым органом Администрации города Тюмени в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановле-
нием N 1492.
4.5. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные 

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

веденных лимитов бюджетных обязательств на цели, уста-
новленные настоящим Порядком, приводящего к невозмож-
ности предоставления Субсидии в размере, определенном 
в Соглашении, порядок согласования новых условий Согла-
шения или порядок расторжения Соглашения при недости-
жении согласия по новым условиям устанавливаются в Со-
глашении.
4.6. Соглашение 1 заключается в размере стоимости вы-

полнения работ по подготовке проектной документации, ука-
занной в договоре на выполнение работ по подготовке про-
ектной документации, с учетом стоимости заключения госу-
дарственной экспертизы при предоставлении в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Порядком (в 
случае если договором на выполнение работ по подготовке 
проектной документации предусмотрено заключения государ-
ственной экспертизы).
Дополнительное соглашение к Соглашению 1 заключается 

в случае, если проведение государственной экспертизы не 
предусмотрено договором на выполнение работ по подготов-
ке проектной документации, с учетом увеличения стоимости 
работ по подготовке проектной документации на размер пла-
ты за проведение государственной экспертизы в соответст-
вии с действующим законодательством и настоящим Поряд-
ком, при условии доведения Уполномоченному органу в те-
кущем финансовом году дополнительных бюджетных ассигно-
ваний на указанные цели в рамках Соглашения 1.
4.7. Соглашение 2 заключается в размере стоимости Ра-

бот по приспособлению Объекта субсидирования, указанной 
в договоре подряда на выполнение Работ по приспособлению 
Объекта субсидирования.
Дополнительное соглашение к Соглашению 2 заключается с 

учетом увеличения стоимости Работ по приспособлению Объ-
екта субсидирования, в соответствии с изменениями, внесен-
ными в проектную документацию в соответствии с действую-
щим законодательством и настоящим Порядком, при условии 
доведения Уполномоченному органу в текущем финансовом 
году дополнительных бюджетных ассигнований на указанные 
цели в рамках Соглашения 2.
4.8 Субсидия на проектирование перечисляется в разме-

ре фактической стоимости выполненных работ по подготовке 
проектной документации, подтвержденной актом выполненных 
работ по подготовке проектной документации, с учетом раз-
мера платы за проведение государственной экспертизы при 
предоставлении заключения в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Порядком, но не более сто-
имости, указанной в Соглашении 1.

собления с учетом потребностей инвалидов по обеспечению 
условий их доступности для инвалидов;
Акт обследования – акт обследования жилого помещения ин-

валида и общего имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалида, оформленный Муниципальной комиссией в 
соответствии с Правилами обеспечения условий доступности 
для инвалидов жилых помещений и общего имущества в много- 
квартирном доме, утвержденными Постановлением N 649 (да-
лее – Правила) и муниципальным правовым актом Админи- 
страции города Тюмени, регламентирующим деятельность Му-
ниципальной комиссии;
Заключение о возможности приспособления – заключе-

ние о возможности приспособления жилого помещения ин-
валида и общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида, выне-
сенное Муниципальной комиссией в соответствии с Прави-
лами и муниципальным правовым актом Администрации го-
рода Тюмени, регламентирующим деятельность Муниципаль-
ной комиссии;
Работы по приспособлению – мероприятия по приспосо-

блению общего имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид, в целях обеспечения его доступно-
сти для инвалида (предусмотренные разделом III Правил, а 
также выполняемые по специальному заказу инвалида или 
членов семьи инвалида в соответствии с подпунктом «в»  
пункта 14 Правил в части приспособления пространств вну-
три подъезда многоквартирного дома, в котором прожива-
ет инвалид;
Объект субсидирования – многоквартирный дом, располо-

женный на территории города Тюмени, в котором проживает 
инвалид (за исключением многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу либо являющихся объек-
тами культурного наследия, в том числе включенных в пере-
чень выявленных объектов культурного наследия) в отноше-
нии общего имущества в котором Муниципальной комиссией 
до 01 ноября текущего года вынесено Заключение о возмож-
ности приспособления;
Субсидия – Субсидия на проектирование, Субсидия на при-

способление, представляющие собой средства бюджета горо-
да Тюмени, предоставляемые на цели, предусмотренные на-
стоящим Порядком;
Субсидия на проектирование – субсидия в целях возмеще-

ния затрат в связи с выполнением работ по подготовке про-
ектной документации в отношении Объекта субсидирования, 
с учетом платы за проведение в соответствии с градострои-
тельным законодательством государственной экспертизы про-
ектной документации (далее – государственная экспертиза) 
(при предоставлении такого заключения);
Субсидия на приспособление – субсидия в целях возмеще-

ния затрат в связи с выполнением Работ по приспособлению ;
Соглашение – Соглашение 1, 2;
Соглашение 1 – соглашение о предоставлении Субсидии на 

проектирование;
Соглашение 2 – соглашение о предоставлении Субсидии на 

приспособление;
Уполномоченный орган – департамент городского хозяйст-

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

учреждение «Служба заказчика и технического контроля за 
строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно- 
коммунального хозяйства», уполномоченное на проведение 
контроля и надзора за капитальным ремонтом Объекта суб-
сидирования;
Получатель субсидии – Получатель субсидии 1, Получатель 

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

ществляющая функции по управлению Объектом субсидирова-
ния в соответствии с жилищным законодательством;
Получатель субсидии 2 – товарищество собственников жи-

лья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив, осуществ-
ляющие функции по управлению Объектом субсидирования в 
соответствии с жилищным законодательством;
Получатель субсидии 3 – лицо, осуществляющее по догово-

ру с собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
котором выбран непосредственный способ управления, ока-
зание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества Объекта субсидирования;
Техническое задание на проектирование – техническое за-

дание на выполнение работ по подготовке проектной доку-
ментации;
Смета на проектирование – смета на выполнение работ по 

подготовке проектной документации.
1.4. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, 

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

пальной программы в сфере развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Тюмени путем возмещения Получате-
лю субсидии следующих затрат:
а) по выполнению работ по подготовке проектной доку-

ментации;
б) по выполнению Работ по приспособлению.
1.6. Получатели субсидии определяются по результатам от-

бора, проводимого способом запроса предложений на осно-
вании заявок, направленных Получателями субсидии для уча-
стия в отборе, исходя из их соответствия критериям отбора 
и очередности поступления заявок на участие в отборе (да-
лее – отбор).
1.7. Сведения о Субсидии размещаются на едином порта-

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

II. Порядок проведения отбора
2. Проведение отбора Получателей субсидии

2.1. В течение 20 рабочих дней со дня доведения до Упол-
номоченного органа лимитов бюджетных обязательств в целях 
предоставления Субсидии Уполномоченный орган размеща-
ет на едином портале, а также на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет объявление о проведении отбора, со-
ответствующее требованиям, содержащимся в Постановле-
нии N 1492, по форме, утвержденной приказом руководите-
ля Уполномоченного органа (далее – объявление о проведе-
нии отбора).
2.2. Требования, которым должен соответствовать участник 

отбора по состоянию на дату не ранее чем за 30 календар-
ных дней до дня подачи заявки:
а) участник отбора должен соответствовать требованиям 

пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (в случае если участником отбора является юридиче-
ское лицо);
б) участник отбора не должен получать средства из бюд-

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

смотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.
2.3. Основания для отклонения заявки участника отбора:
а) несоответствие требованиям к участнику отбора, уста-

новленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
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Окончание – на стр. 5.

Продолжение. Начало – на стр. 2, 3. ганизации договорной работы в Администрации города Тю-
мени, после чего вручает подписанный сторонами экземпляр 
Соглашения 2 Получателю субсидии (представителю Получа-
теля субсидии).
6.3. В случае неявки в Уполномоченный орган в установ-

ленный срок лица, уполномоченного на подписание Соглаше-
ния 2, Получатель субсидии считается уклонившимся от за-
ключения Соглашения 2, и Уполномоченный орган в соот-
ветствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает Получа-
теля субсидии для вручения ему заявки с представленными 
документами.
6.4. Заявление Получателя субсидии о заключении дополни-

тельного соглашения к Соглашению 2 рассматривается Упол-
номоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня его 
поступления (за исключением случая заключения дополни-
тельного соглашения, предусмотренного пунктом 6.5 настоя-
щего Порядка).
6.5. Для заключения дополнительного соглашения к Согла-

шению 2 в части увеличения стоимости Работ по приспособ- 
лению Объекта субсидирования в соответствии с изменения-
ми, внесенными в проектную документацию, Получатель суб-
сидии представляет в Уполномоченный орган с соблюдением 
требований главы 3 настоящего Порядка:
проектную документацию с внесенными изменениями;
дополнительное соглашение к договору подряда на выпол-

нение Работ по приспособлению Объекта субсидирования;
заключение о проведении повторной государственной экс-

пертизы (в случае, предусмотренном действующим законо-
дательством).
В целях проверки изменений, внесенных в проектную доку-

ментацию (при отсутствии заключения государственной экс-
пертизы), Уполномоченный орган направляет документы, ука-
занные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, вме-
сте с контактными данными Получателя субсидии в Уполно-
моченную организацию не позднее 3 рабочих дней со дня их 
регистрации в Уполномоченном органе.
Уполномоченная организация в течение 15 дней со дня ре-

гистрации в Уполномоченной организации документов, указан-
ных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, осуществ-
ляет проверку на предмет соответствия сметной документа-
ции на выполнение Работ по приспособлению проектной до-
кументации и правильности применения расценок.
6.6. Уполномоченная организация в течение 2 рабочих дней 

со дня истечения срока, предусмотренного абзацем шестым 
пункта 6.5 настоящего Порядка, осуществляет подготовку и 
направление в Уполномоченный орган с приложением посту-
пивших на проверку документов:
а) заключения о соответствии сметной документации на вы-

полнение Работ по приспособлению проектной документации 
и правильности применения расценок, при установлении со-
ответствия документов в рамках предмета проверки;
б) заключения о несоответствии сметной документации на 

выполнение Работ по приспособлению проектной документа-
ции и (или) неправильном применении расценок, при выявле-
нии несоответствия документов в рамках предмета проверки.
6.7. Основаниями для отказа в заключении дополнительно-

го соглашения к Соглашению 2 являются:
а) отсутствие по состоянию на 19 ноября текущего финан-

сового года бюджетных ассигнований, доведенных Уполномо-
ченному органу на указанные цели;
б) заключение Уполномоченной организации о несоответ-

ствии сметной документации на выполнение Работ по при-
способлению проектной документации и (или) неправильном 
применении расценок.
6.8. В течение 5 рабочих дней со дня доведения дополни-

тельных бюджетных ассигнований в рамках Соглашения 2,  
при отсутствии основания для отказа, указанного в под-
пункте «б» пункта 6.7 настоящего Порядка, Уполномочен-
ный орган осуществляет действия по подписанию допол-
нительного соглашения к Соглашению 2 в части увеличе-
ния стоимости Работ по приспособлению Объекта субси-
дирования в соответствии с изменениями, внесенными в 
проектную документацию, и приглашает Получателя субси-
дии в соответствии с главой 3 настоящего Порядка для его 
подписания с указанием срока, составляющего 10 рабочих 
дней со дня приглашения, в течение которого представи-
телю Получателя субсидии необходимо явиться для подпи-
сания дополнительного соглашения к Соглашению 2, а так-
же указанием на необходимость подтверждения полномо-
чий на подписание дополнительного соглашения к Согла-
шению 2 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в случае явки представителя Получателя суб-
сидии по доверенности.
В случае неявки в Уполномоченный орган в установленный 

срок лица, уполномоченного на подписание дополнительного 
соглашения к Соглашению 2, Получатель субсидии считается 
отказавшимся от внесения изменений в Соглашение 2 в ча-
сти увеличения стоимости Работ по приспособлению Объек-
та субсидирования в соответствии с изменениями, внесенны-
ми в проектную документацию.
6.9. В случае наличия оснований для отказа, указанных в 

пункте 6.7 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в со-
ответствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает Полу-
чателя субсидии для вручения ему уведомления об отказе в 
заключении дополнительного соглашения к Соглашению 2 в 
следующие сроки:
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномо-

ченном органе заключения Уполномоченной организации о 
несоответствии сметной документации на выполнение Работ 
по приспособлению проектной документации и (или) непра-
вильном применении расценок;
в срок до 25 ноября текущего финансового года – в случае 

наличия основания для отказа, предусмотренного подпунктом «а»  
пункта 6.7 настоящего Порядка.
6.10. Результатом предоставления Субсидии на приспо-

собление является обеспечение доступности для инвалидов 
общего имущества во всех Объектах субсидирования, ука-
занных в Соглашении 2, посредством выполнения Работ по 
приспособлению в срок, установленный в Соглашении 2 в 
соответствии с договором подряда на выполнение Работ по 
приспособлению.

7. Порядок перечисления Субсидии на проектирование
7.1. В целях проверки Уполномоченной организацией доку-

ментов для перечисления Субсидии на проектирование Полу-
чатель субсидии предоставляет в Уполномоченную организа-
цию с соблюдением требований главы 3 настоящего Порядка:
проектную документацию;
копию приказа департамента земельных отношений и гра-

достроительства Администрации города Тюмени о согласо-
вании установки на фасаде здания, строения, сооружения 
дополнительного оборудования, элементов и устройств, за-
веренная уполномоченным специалистом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени, в случае предоставления проектной 
документации (далее – решение о согласовании установ-
ки на фасаде здания, строения, сооружения дополнитель-
ного оборудования);
акт выполненных работ по подготовке проектной докумен-

тации.
7.2. Уполномоченная организация в течение 30 дней со 

дня регистрации в Уполномоченной организации документов, 
указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка, осуществляет их 
проверку на предмет соответствия проектной документации 
Техническому заданию на проектирование, решению о согла-
совании установки на фасаде здания, строения, сооружения 
дополнительного оборудования, акта выполненных работ по 
подготовке проектной документации Смете на проектирова-
ние, а также, в случае отсутствия заключения государствен-
ной экспертизы, сметной документации на выполнение Работ 
по приспособлению проектной документации.
7.3. При установлении соответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 7.2 настоящего Порядка, осуществляет:
а) подготовку заключения о соответствии проектной до-

кументации Техническому заданию на проектирование, ре-
шению о согласовании установки на фасаде здания, стро-
ения, сооружения дополнительного оборудования, акта вы-
полненных работ по подготовке проектной документации 
Смете на проектирование, а также, в случае отсутствия за-
ключения государственной экспертизы, сметной докумен-
тации на выполнение Работ по приспособлению проектной 
документации;
б) направляет в Уполномоченный орган один экземпляр за-

ключения, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, с 
приложением копии акта выполненных работ по подготовке 
проектной документации;
в) в соответствии с главой 3 настоящего Порядка пригла-

шает Получателя субсидии для вручения ему одного экзем-
пляра заключения, указанного в подпункте «а» настоящего 
пункта, с приложением поступивших на проверку документов.
7.4. При выявлении несоответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позд-
нее 2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотрен-
ного пунктом 7.2 настоящего Порядка, осуществляет под-
готовку замечаний и в соответствии с главой 3 настояще-
го Порядка приглашает Получателя субсидии для вручения 
таких замечаний с приложением поступивших на провер-
ку документов.
7.5. В случае корректировки Получателем субсидии доку-

ментов, проверенных Уполномоченной организацией, с уче-
том замечаний Уполномоченной организации, Получатель суб-
сидии повторно предоставляет указанные документы на про-
верку в Уполномоченную организацию.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, направ-

ляются в Уполномоченную организацию путем непосредствен-
ного вручения с отметкой о получении.
7.6. Проверка документов, повторно предоставленных после 

корректировки с учетом замечаний Уполномоченной органи-
зации, осуществляется Уполномоченной организацией в по-
рядке, установленном пунктами 7.2 – 7.4 настоящего Порядка.
7.7. В целях перечисления Субсидии на проектирование 

Получатели субсидии, заключившие Соглашение 1, не позд-
нее 10 декабря текущего финансового года предоставляют в 
Уполномоченный орган с соблюдением требований главы 3 
настоящего Порядка следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность представителя По-

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

Получателя субсидии (не требуется, если от имени Получа-
теля субсидии обращается лицо, имеющее право действовать 
без доверенности);
в) акт выполненных работ по подготовке проектной доку-

ментации в отношении Объекта субсидирования;
г) проектную документацию;
д) заключение государственной экспертизы (в случае, преду- 

смотренном действующим законодательством);
е) отчет о достижении значений результата предоставления 

Субсидии на проектирование.
7.8. Уполномоченный орган осуществляет проверку докумен-

тов, представленных в соответствии с пунктом 7.7 настояще-
го Порядка, на предмет наличия оснований для отказа в пре-
доставлении Субсидии на проектирование, указанных в пунк- 
те 7.9 настоящего Порядка, и принимает решение о предо-
ставлении Субсидии на проектирование либо об отказе в ее 
предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня их реги-
страции в Уполномоченном органе.
7.9. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии 

на проектирование являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 7.7 на-

стоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 7.7 

настоящего Порядка, требованиям, установленным главой 3 
настоящего Порядка, в том числе путем проверки достовер-
ности сведений, содержащихся в представленных документах, 
путем их анализа и сопоставления;
в) предоставление документов за пределами срока, уста-

новленного пунктом 7.7 настоящего Порядка;
г) расторжение Соглашения 1 в случаях и в порядке, преду- 

смотренных Соглашением 1;
д) отсутствие заключения Уполномоченной организации о 

соответствии проектной документации Техническому заданию 
на проектирование, решению о согласовании установки на 
фасаде здания, строения, сооружения дополнительного обо-
рудования, акта выполненных работ по подготовке проектной 
документации Смете на проектирование, а также, в случае 
отсутствия заключения государственной экспертизы, сметной 
документации на выполнение Работ по приспособлению про-
ектной документации;
е) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «е»  

пункта 7.7 настоящего Порядка, в котором содержится инфор-
мация о недостижении результата предоставления Субсидии 
на проектирование.
7.10. В случае наличия оснований для отказа в перечисле-

нии Субсидии на проектирование Уполномоченный орган в 
соответствии с пунктом 7.8 настоящего Порядка принимает 
решение об отказе в предоставлении Субсидии на проекти-
рование и не позднее 5 рабочих дней со дня истечения сро-
ка, установленного пунктом 7.8 настоящего Порядка, в соот-
ветствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает Полу-
чателя субсидии для вручения ему уведомления об отказе 
в перечислении Субсидии на проектирование с обосновани-
ем причин отказа.
Отказ в перечислении Субсидии на проектирование не пре-

пятствует повторной подаче документов для перечисления 
Субсидии на проектирование при условии повторного предо-
ставления указанных документов в пределах срока, установ-
ленного пунктом 7.7 настоящего Порядка, а также устране-
ния причин отказа.
7.11. При отсутствии оснований для отказа в перечислении 

Субсидии на проектирование Уполномоченный орган в соот-
ветствии с пунктом 7.8 настоящего Порядка принимает ре-
шение о предоставлении Субсидии на проектирование и не 
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия тако-
го решения, осуществляет перечисление Субсидии на проек-
тирование в соответствии с абзацем первым пункта 4.8 на-
стоящего Порядка, на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрально-
го банка Российской Федерации или кредитных организаци-
ях, указанный в Соглашении 1, по факту завершения выпол-
нения работ.

8. Порядок перечисления Субсидии на приспособление
8.1. В целях проверки Уполномоченной организацией видов 

и объемов фактически выполненных Работ по приспособле-
нию Объекта субсидирования на соответствие видам и объ-
емам работ, указанным в проектной документации, актах о 
приемке выполненных работ (по форме N КС-2) и исполни-
тельной документации, для перечисления Субсидии на при-
способление Получатель субсидии до начала Работ по при-
способлению Объекта субсидирования направляет в Уполно-
моченную организацию с соблюдением требований главы 3 
настоящего Порядка следующие документы:
календарные графики выполнения работ;
приказы на ответственных лиц, осуществляющих строитель-

ный контроль со стороны Получателя субсидии;
проектную документацию, утвержденную Получателем суб-

сидии;
договор подряда на выполнение Работ по приспособлению 

Объекта субсидирования.
8.2. Получатель субсидии не позднее 2 рабочих дней до 

начала выполнения скрытых работ направляет в Уполномо-
ченную организацию письменное уведомление о выполнении 
скрытых работ (с указанием видов и сроков выполнения та-
ких работ) одним из следующих способов:
путем непосредственного вручения с отметкой о получении;
путем направления по адресу электронной почты Уполно-

моченной организации.
8.3. Уполномоченная организация:

Субсидия на приспособление перечисляется в размере 
фактической стоимости выполненных Работ по приспособ- 
лению Объекта субсидирования, подтвержденной актами о 
приемке выполненных работ (по форме N КС-2), справкой 
о стоимости выполненных работ (по форме N КС-3), актом 
приемки в эксплуатацию законченных Работ по приспособ- 
лению Объекта субсидирования (предоставляется в случа-
ях, предусмотренных действующим законодательством), с 
учетом стоимости материалов, необходимых для выполне-
ния указанных работ, но не более стоимости, указанной в 
Соглашении 2.

5. Порядок заключения Соглашения 1
5.1. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со 

дня формирования Реестра 1 осуществляет проверку на пред-
мет достаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных Уполномоченному органу 
на указанные цели в соответствующем финансовом году, при-
нимает решение о заключении Соглашения 1 или об отказе в 
предоставлении Субсидии на проектирование по основанию, 
предусмотренному пунктом 4.2 настоящего Порядка.
При наличии основания для отказа в предоставлении Суб-

сидии на проектирование, предусмотренного пунктом 4.2 на-
стоящего Порядка, Уполномоченный орган в пределах срока, 
установленного абзацем первым настоящего пункта, в соот-
ветствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает Полу-
чателя субсидии для вручения ему уведомления об отказе в 
предоставлении Субсидии на проектирование.
При отсутствии основания для отказа в предоставлении 

Субсидии на проектирование, предусмотренного пунктом 4.2 
настоящего Порядка, Уполномоченный орган в пределах сро-
ка, установленного абзацем первым настоящего пункта, в со-
ответствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает По-
лучателя субсидии для подписания Соглашения 1 с указани-
ем срока, составляющего 10 рабочих дней со дня приглаше-
ния, в течение которого представителю Получателя субсидии 
необходимо явиться для подписания Соглашения 1, а также 
указанием на необходимость подтверждения полномочий на 
подписание Соглашения 1 в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в случае явки представителя По-
лучателя субсидии по доверенности.
5.2. В случае явки в Уполномоченный орган в установлен-

ный срок лица, уполномоченного на подписание Соглашения 1,  
Уполномоченный орган осуществляет регистрацию заключен-
ного Соглашения 1 в порядке, предусмотренном муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени по ор-
ганизации договорной работы в Администрации города Тю-
мени, после чего вручает подписанный сторонами экземпляр 
Соглашения 1 Получателю субсидии (представителю Получа-
теля субсидии).
5.3. В случае неявки в Уполномоченный орган в установ-

ленный срок лица, уполномоченного на подписание Соглаше-
ния 1, Получатель субсидии считается уклонившимся от за-
ключения Соглашения 1, и Уполномоченный орган в соот-
ветствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает Получа-
теля субсидии для вручения ему заявки с представленными 
документами.
5.4. Для заключения дополнительного соглашения к Согла-

шению 1 в части увеличения стоимости работ по подготов-
ке проектной документации на размер платы за проведение 
государственной экспертизы Получатель субсидии в течение  
5 рабочих дней со дня заключения договора о проведении 
государственной экспертизы представляет такой договор в 
Уполномоченный орган с соблюдением требований главы 3 
настоящего Порядка.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня доведения допол-

нительных бюджетных ассигнований в рамках Соглашения 1 
Уполномоченный орган осуществляет действия по подписанию 
дополнительного соглашения к Соглашению 1 в части увели-
чения стоимости работ по подготовке проектной документации 
на размер платы за проведение государственной экспертизы 
и приглашает Получателя субсидии в соответствии с главой 3  
настоящего Порядка для его подписания с указанием срока, 
составляющего 10 рабочих дней со дня приглашения, в те-
чение которого представителю Получателя субсидии необхо-
димо явиться для подписания дополнительного соглашения 
к Соглашению 1, а также указанием на необходимость под-
тверждения полномочий на подписание дополнительного со-
глашения к Соглашению 1 в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в случае явки представителя По-
лучателя субсидии по доверенности.
В случае, если по состоянию на 19 ноября текущего финан-

сового года Уполномоченному органу не доведены дополни-
тельные бюджетные ассигнования на указанные цели, Упол-
номоченный орган в срок до 25 ноября текущего финансово-
го года в соответствии с главой 3 настоящего Порядка при-
глашает Получателя субсидии для вручения ему уведомления 
об отказе в заключении дополнительного соглашения к Со-
глашению 1.
5.6. В случае неявки в Уполномоченный орган в установ-

ленный срок лица, уполномоченного на подписание дополни-
тельного соглашения к Соглашению 1, Получатель субсидии 
считается отказавшимся от внесения изменений в Соглаше-
ние 1 в части увеличения стоимости услуг по проведению го-
сударственной экспертизы.
5.7. Заявление Получателя субсидии о заключении допол-

нительного соглашения к Соглашению 1 (за исключением слу-
чая заключения дополнительного соглашения, предусмотрен-
ного пунктом 5.4 настоящего Порядка) рассматривается Упол-
номоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня его 
поступления.
5.8. Результатом предоставления Субсидии на проектиро-

вание является подготовка проектной документации в срок, 
установленный в Соглашении 1 в соответствии с договором 
на выполнение работ по подготовке проектной документа-
ции, в отношении всех Объектов субсидирования, указанных 
в Соглашении 1.

6. Порядок заключения Соглашения 2
6.1. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со 

дня формирования Реестра 2 осуществляет проверку на пред-
мет достаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных Уполномоченному органу 
на указанные цели в соответствующем финансовом году, при-
нимает решение о заключении Соглашения 2 или об отказе в 
предоставлении Субсидии на приспособление по основанию, 
предусмотренному пунктом 4.2 настоящего Порядка.
При наличии основания для отказа в предоставлении Суб-

сидии на приспособление, предусмотренного пунктом 4.2 на-
стоящего Порядка, Уполномоченный орган в пределах срока, 
установленного абзацем первым настоящего пункта, в соот-
ветствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает Полу-
чателя субсидии для вручения ему уведомления об отказе в 
предоставлении Субсидии на приспособление.
При отсутствии основания для отказа в предоставлении 

Субсидии на приспособление, предусмотренного пунктом 4.2 
настоящего Порядка, Уполномоченный орган в пределах сро-
ка, установленного абзацем первым настоящего пункта, в со-
ответствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает По-
лучателя субсидии для подписания Соглашения 2 с указани-
ем срока, составляющего 10 рабочих дней со дня приглаше-
ния, в течение которого представителю Получателя субсидии 
необходимо явиться для подписания Соглашения 2, а также 
указанием на необходимость подтверждения полномочий на 
подписание Соглашения 2 в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в случае явки представителя По-
лучателя субсидии по доверенности.
Уполномоченная организация осуществляет подписание Со-

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

ный срок лица, уполномоченного на подписание Соглашения 2,  
Уполномоченный орган осуществляет регистрацию заключен-
ного Соглашения 2 в порядке, предусмотренном муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени по ор-

направляет своего представителя для участия в приемке 
скрытых работ, в сроки, указанные в уведомлении, преду- 
смотренном пунктом 8.2 настоящего Порядка;
обеспечивает приемку скрытых работ с проведением соот-

ветствующих обследований, замеров, оформляет и подписы-
вает со своей стороны акт освидетельствования скрытых ра-
бот и ответственных конструкций;
выполняет контроль за соответствием качества выполнен-

ных работ, соблюдения объемов и видов работ, предусмот- 
ренных проектной документацией.
8.4. Получатель субсидии приступает к выполнению после-

дующих работ только после подписания всеми сторонами ак-
та освидетельствования скрытых работ и ответственных кон-
струкций.
8.5. Получатель субсидии в срок не позднее 4 рабочих дней 

до даты сдачи работ направляет в Уполномоченную органи-
зацию письменное уведомление о намерении совершить дей-
ствия по сдаче-приемке выполненных работ путем непосред-
ственного вручения с отметкой о получении либо путем на-
правления по адресу электронной почты Уполномоченной ор-
ганизации с приложением:
а) актов о приемке выполненных работ (по форме N КС-2), 

справки о стоимости выполненных работ (по форме N КС-3), 
с приложением копий согласованных с Получателем субсидии 
платежных документов на материалы и оборудование, кото-
рые отсутствуют в утвержденной сметно-нормативной базе;
б) исполнительной документации, оформленной в соответ-

ствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполни-
тельной документации при строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте объектов капитального строительства и 
требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствова-
ния работ, конструкций, участков сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128 (в случаях, преду- 
смотренных действующим законодательством);
в) журнала работ, оформленного в соответствии с Поряд-

ком ведения общего и (или) специального журнала учета вы-
полнения работ при строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-
05-2007), утвержденным приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 
12.01.2007 N 7 (в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством);
г) акта приемки в эксплуатацию законченных Работ по при-

способлению Объекта субсидирования (в случаях, предусмот- 
ренных действующим законодательством).
8.6. Уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней 

с момента регистрации документов, указанных в пункте 8.5  
настоящего Порядка, выполняет проверку представленной до-
кументации на предмет соответствия видов и объемов факти-
чески выполненных Работ по приспособлению Объекта суб-
сидирования видам и объемам работ, указанным в проект-
ной документации, актах о приемке выполненных работ (по 
форме N КС-2), справке о стоимости выполненных работ (по 
форме N КС-3) и в исполнительной документации.
В случае нарушения Получателем субсидии срока предостав-

ления документов, указанного в пункте 8.5 настоящего Поряд-
ка, Уполномоченная организация в течение 2 рабочих дней с 
момента регистрации документов, указанных в пункте 8.5 на-
стоящего Порядка, в соответствии с главой 3 настоящего По-
рядка приглашает Получателя субсидии для их возврата без 
проведения проверки, предусмотренной настоящим пунктом.
8.7. При установлении соответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного аб-
зацем первым пункта 8.6 настоящего Порядка, осуществляет:
подготовку заключения о соответствии видов и объемов 

фактически выполненных Работ по приспособлению Объекта 
субсидирования видам и объемам работ, указанным в проект-
ной документации, актах о приемке выполненных работ (по 
форме N КС-2), справке о стоимости выполненных работ (по 
форме N КС-3) и в исполнительной документации;
направляет в Уполномоченный орган один экземпляр за-

ключения, указанного в абзаце втором настоящего пункта;
в соответствии с главой 3 настоящего Порядка приглаша-

ет Получателя субсидии для вручения ему одного экземпля-
ра заключения, указанного в абзаце втором настоящего пунк- 
та, с приложением поступивших на проверку документов.
8.8. При выявлении несоответствия документов в рамках 

предмета проверки Уполномоченная организация не позднее 
2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
абзацем первым пункта 8.6 настоящего Порядка, осуществ-
ляет подготовку замечаний и в соответствии с главой 3 на-
стоящего Порядка приглашает Получателя субсидии для вру-
чения таких замечаний с приложением поступивших на про-
верку документов.
8.9. Получатель субсидии обеспечивает устранение замеча-

ний, выявленных Уполномоченной организацией в ходе про-
верки, указанной в пункте 8.6 настоящего Порядка, и направ-
ляет в Уполномоченную организацию документы, предусмот- 
ренные пунктом 8.5 настоящего Порядка, с учетом устранен-
ных замечаний.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, направ-

ляются в Уполномоченную организацию путем непосредствен-
ного вручения с отметкой о получении.
8.10. Проверка документов, повторно представленных после 

корректировки с учетом замечаний Уполномоченной органи-
зации, осуществляется Уполномоченной организацией в по-
рядке, установленном пунктами 8.6 – 8.8 настоящего Порядка.
8.11. В целях перечисления Субсидии на приспособление 

Получатели субсидии, заключившие Соглашение 2, не позд-
нее 10 декабря текущего финансового года предоставляют в 
Уполномоченный орган с соблюдением требований главы 3 
настоящего Порядка следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность представителя По-

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

Получателя субсидии (не требуется, если от имени Получа-
теля субсидии обращается лицо, имеющее право действовать 
без доверенности);
в) акты о приемке выполненных работ (по форме N КС-2), 

справки о стоимости выполненных работ (по форме N КС-3), 
акты приемки в эксплуатацию законченных Работ по приспо-
соблению Объекта субсидирования (предоставляется в случа-
ях, предусмотренных действующим законодательством);
г) отчет о достижении значений результата предоставления 

Субсидии на приспособление.
8.12. Уполномоченный орган осуществляет проверку доку-

ментов, представленных в соответствии с пунктом 8.11 на-
стоящего Порядка, на предмет наличия оснований для отка-
за в предоставлении Субсидии на приспособление, указан-
ных в пункте 8.13 настоящего Порядка, и принимает решение 
о предоставлении Субсидии на приспособление либо об от-
казе в ее предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня 
их регистрации в Уполномоченном органе.
8.13. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии 

на приспособление являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 8.11 

настоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 8.11  

настоящего Порядка, требованиям, установленным главой 3 
настоящего Порядка, в том числе путем проверки достовер-
ности сведений, содержащихся в представленных документах, 
путем их анализа и сопоставления;
в) предоставление документов за пределами срока, уста-

новленного пунктом 8.11 настоящего Порядка;
г) расторжение Соглашения 2 в случаях и в порядке, преду- 

смотренных Соглашением 2;
д) отсутствие заключения Уполномоченной организации о 

соответствии видов и объемов фактически выполненных Ра-
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Окончание. Начало – на стр. 2-4. тый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, указан-
ный в Соглашении 2, по факту завершения работ (этапа ра-
бот, предусмотренного проектной документацией).
IV. Требования к отчетности и к осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии и ответственности за их нарушение
9. Требования к отчетности

9.1. Отчет о достижении значений результата предоставле-
ния Субсидии на проектирование, Субсидии на приспособле-
ние предоставляется Получателем субсидии в соответствии с 
подпунктом «е» пункта 7.7, подпунктом «г» пункта 8.11 настоя- 
щего Порядка соответственно по форме, определенной типо-
вой формой Соглашения, установленной финансовым орга-
ном Администрации города Тюмени.
9.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достиже-

ния Получателями субсидии результатов, указанных в пунк- 
тах 5.8, 6.10 настоящего Порядка, на основании отчетов о до-
стижении значений результатов предоставления Субсидии на 
проектирование, Субсидии на приспособление.

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

10.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый конт- 
роль за соблюдением Получателями субсидии условий, цели 
и порядка предоставления Субсидии, в том числе достижени-
ем ими результатов предоставления Субсидии, установлен-
ными настоящим Порядком (далее – порядок предоставления 
Субсидии), в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, регули-
рующими порядок осуществления финансового контроля в го-
роде Тюмени, настоящим Порядком, Соглашением.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль со-

блюдения порядка предоставления Субсидии Получателями 
субсидии осуществляют также органы государственного (му-

ниципального) финансового контроля в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Тю-
менской области, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, регулирующими порядок осуществления государст-
венного (муниципального) финансового контроля, настоящим 
Порядком, Соглашением.
В случае самостоятельного выявления Получателем субси-

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

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

рушения порядка предоставления Субсидии, Уполномочен-
ный орган в течение 5 рабочих дней с даты выявления тако-
го нарушения и (или) обстоятельства обеспечивает подготов-
ку требования о возврате Субсидии в форме претензии (да-
лее – требование) и его направление Получателю субсидии 
путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления Суб-

сидии является дата составления Уполномоченным органом 
акта о выявлении нарушения, оформленного в соответствии 
с требованиями, установленными муниципальными правовы-
ми актами города Тюмени, регулирующими порядок осущест-
вления финансового контроля в городе Тюмени.
10.4. В случае выявления нарушения порядка предоставле-

ния Субсидии по результатам государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля (если контрольные мероприятия 
были проведены в отношении Уполномоченного органа) Упол-
номоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты реги-
страции в соответствии с Инструкцией, в Уполномоченном ор-
гане предписания и (или) представления органа муниципаль-
ного финансового контроля и (или) органа государственного 
финансового контроля обеспечивает подготовку требования 
и его направление Получателю субсидии путем непосредст-
венного вручения с отметкой о получении.
10.5. В случае выявления нарушения порядка предостав-

ления Субсидии по результатам муниципального финансово-
го контроля (если контрольные мероприятия были проведе-
ны в отношении Получателя субсидии) Уполномоченный ор-
ган в течение 10 рабочих дней с даты регистрации в соответ-
ствии с Инструкцией в Уполномоченном органе информации 
о неисполнении Получателем субсидии предписания и (или) 
представления органа муниципального финансового контроля 
обеспечивает подготовку требования и его направление По-
лучателю субсидии путем непосредственного вручения с от-
меткой о получении.
10.6. Получатель субсидии, которому направлено требова-

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

средств в срок, установленный пунктом 10.6 настоящего По-
рядка, субсидия по иску Администрации города Тюмени, под-
готовленному и направленному Уполномоченным органом в 
соответствующий суд судебной системы Российской Федера-
ции в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в течение 20 календарных дней со дня истечения сро-
ка, установленного Получателю субсидии для возврата де-
нежных средств в соответствии с требованием, истребуется 
в судебном порядке.

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

нировки территории планировочного района N 19 «Плеханов-
ский» (Транссибирская магистраль – ул. Федюнинского (пер-
вое объездное кольцо) – ул. Московский тракт – граница на-
селенного пункта), утвержденный постановлением Админис-
трации города Тюмени от 13.01.2014 N 4 (далее – Проект 
планировки), изложив проектные решения в границах квартала 

19:01:01:04 согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 19 «Плеханов-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 07.11.2018 N 5-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 19:01:01:04 соглас-
но приложению 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. 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).
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 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».
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.
tyumendoc.ru).

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

жевания территории планировочного района N 6 «Централь-
ный», утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 31.10.2017 N 129 (далее – Проект межевания), из-
ложив проектные решения в границах квартала 06:02:17:01(02) 

согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

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

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

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

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

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-

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

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными постановлением Администрации 
города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготов-
ки документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень, принятия реше-
ния об утверждении такой документации, внесения измене-
ний в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой до-
кументации не подлежащими применению, утвержденным по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015  
N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени, утверж- 
денным распоряжением Администрации города Тюмени от 
09.04.2009 N 576, приказами департамента земельных отно-
шений и градостроительства Администрации города Тюмени 
от 06.09.2021 N 345 «О подготовке проекта изменений в про-
ект межевания территории планировочного района N 5 «За-
речный» в границах квартала 05:02:01:03(03)», от 26.11.2021 
N 470 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 5 «Заречный» в гра-
ницах квартала 05:02:01:03(03)», руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 5 «Заречный» (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый 
берег р. Тура), утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 18, по проекту измене-
ний в проект межевания территории в границах микрорайо-
на 05:02:01 планировочного района N 5 «Заречный», утверж- 

денный постановлением Главы города Тюмени от 11.12.2018 
N 7-пг (далее – Проекты), подготовленным в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к на-
стоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

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

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
07.02.2022 по 21.02.2022.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 07.02.2022 по 21.02.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 07.02.2022, 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 предо- 

твращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 07.02.2022 по 21.02.2022 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 04.03.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 28.01.2022 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 департамента
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 25.01.2022 N 23

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 19 «Плехановский» в границах квартала 19:01:01:04

В целях размещения объекта дорожно-транспортной 
инфраструктуры «Строительство транспортной развяз-
ки в разных уровнях на пересечении ул. Мельникайте –  
ул. Дружбы», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Генеральным планом городского округа город Тю-
мень, утвержденным решением Тюменской городской Думы 
от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.01.2014 N 19 «Об утверждении проек-
та планировки территории планировочного района N 3 – 
Парфеновский (ул. Щербакова – ул. Мельникайте по ГП – 
ул. Дружбы)», руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с 

условным номером 72:23:0106001:ЗУ18, проектной площадью 
5603,0 кв. м, подлежащий образованию из земельного участ-
ка с кадастровым номером 72:23:0106001:164, общей площа-

дью 23693,0 кв. м, с разрешенным использованием: для раз-
мещения объектов коммунального, складского и промышлен-
ного назначения IV – V класса опасности, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Дружбы, 207; ул. Дружбы, 207, 
строения 1, 7, 8, 10, 11, 12; ул. Дружбы, 207, сооружение 1, 
в соответствии с проектом межевания территории в границах 
микрорайона 03:01:03 планировочного района N 3 «Парфе-
новский», утвержденным постановлением Главы города Тю-
мени от 07.11.2018 N 4-пг.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень нежилое здание (уч-
режденческое, складское, производственное, гараж) с ка-
дастровым номером 72:23:0106001:2553, общей площадью 
4149,9 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 207, стро-
ение 13, расположенное на изымаемом (образуемом) зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

3. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-
зования городской округ город Тюмень нежилое здание (ко-
тельная) с кадастровым номером 72:23:0106001:2554, общей 
площадью 55,3 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 207,  
строение 14, расположенное на изымаемом (образуемом) 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.
4. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0102003:6341, 72:23:0106001:2555, 72:23:0106001:2954, 
72:23:0106001:4023, расположенных на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осу-
ществляется.
5. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить в отношении 
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, выполнение кадастровых работ в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», и осуществление государственно-
го кадастрового учета.
6. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени и департаменту дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюме-
ни осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 25.01.2022 N 25

Об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов  
недвижимого имущества по ул. Дружбы, 207 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства администрация города Тюмени от 25.01.2022 N 25

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 6 «Центральный» в границах квартала 06:02:17:01(02)

Приказ Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 26.01.2022 N 28

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 5 «Заречный», в проект межевания территории  

в границах микрорайона 05:02:01 планировочного района N 5 «Заречный»

бот по приспособлению Объекта субсидирования видам и объ-
емам работ, указанным в проектной документации, актах о 
приемке выполненных работ (по форме N КС-2), справке о 
стоимости выполненных работ (по форме N КС-3) и в испол-
нительной документации;
е) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «г» 

пункта 8.11 настоящего Порядка, в котором содержится ин-
формация о недостижении результата предоставления Субси-
дии на приспособление.
8.14. В случае наличия оснований для отказа в перечисле-

нии Субсидии на приспособление Уполномоченный орган в 
соответствии с пунктом 8.12 настоящего Порядка принимает 
решение об отказе в перечислении Субсидии на приспособ- 
ление и не позднее 5 рабочих дней со дня истечения сро-
ка, установленного пунктом 8.12 настоящего Порядка, в со-
ответствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает По-
лучателя субсидии для вручения ему уведомления об отказе 
в перечислении Субсидии на приспособление с обосновани-
ем причин отказа.
Отказ в перечислении Субсидии на приспособление не пре-

пятствует повторной подаче документов для перечисления 
Субсидии на приспособление при условии повторного предо-
ставления указанных документов в пределах срока, установ-
ленного пунктом 8.11 настоящего Порядка, а также устране-
ния причин отказа.
8.15. При отсутствии оснований для отказа в перечислении 

Субсидии на приспособление Уполномоченный орган в соот-
ветствии с пунктом 8.12 настоящего Порядка принимает ре-
шение о предоставлении Субсидии на приспособление и не 
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия такого 
решения, осуществляет перечисление Субсидии на приспособ- 
ление в соответствии с абзацем вторым пункта 4.8 настояще-
го Порядка, на расчетный или корреспондентский счет, откры-
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В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Адми- 
нистративным регламентом предоставления муниципальных 
услуг по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства, реконструкции объекта капитального строительст-
ва, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Монолит» разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 72:23:0220002:2787 площадью 3349 кв. м,  
расположенного в территориальной зоне застройки много- 
этажными многоквартирными домами Ж-1, по адресу: г. Тю-
мень, улица Республики – «общественное питание».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, 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.

Р.Н. Кухарук

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры «Реконструкция ул. Камышинская», в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Генеральным планом го-
родского округа город Тюмень, утвержденным решением Тю-
менской городской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об 
утверждении проекта планировки территории планировоч-
ного района N 6 «Центральный» (правый берег р. Тура –  
ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская 
магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216004:597, общей площадью 538,0 кв. м, с разрешенным 
использованием: под жилой дом, с описанием местоположе-
ния: г. Тюмень, ул. Камышинская, 30, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0216004:1502, общей площадью 132,8 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Камышинская, 30, в связи с изъя-
тием земельного участка для муниципальных нужд.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени, департаменту дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюме-
ни осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях размещения объекта дорожно-транспортной ин-
фраструктуры «Реконструкция ул. Строителей, ул. Омская, 
ул. Попова», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Генеральным планом городского округа город Тю-
мень, утвержденным решением Тюменской городской Ду-
мы от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении проекта 
планировки территории планировочного района N 6 «Цен-
тральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте –  
ул. Пермякова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с 
руслом р. Тюменка)», руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218006:186, общей площадью 348,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под существующий жилой дом, с опи-
санием местоположения: г. Тюмень, ул. Омская, 14, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0218006:1439, общей площадью 25,4 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Омская, д. 14, в связи с изъятием 
земельного участка для муниципальных нужд.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени и департаменту дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюме-
ни осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 

от 06.12.2021 N 979 «Об изъятии земельного участка и жи-
лых помещений в многоквартирном доме по ул. Ивана Кры-
лова, 4 (с. Антипино, ул. Водников, 4), в г. Тюмени для му-
ниципальных нужд» следующие изменения:
в абзаце седьмом пункта 2 распоряжения цифры «33,5» за-

менить цифрами «31,3»;
в абзаце восьмом пункта 2 распоряжения цифры «43,7» за-

менить цифрами «42,8».

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

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

тельства Администрации города Тюмени от 21.12.2021 N 521 
«О подготовке проекта изменений в проект межевания тер-
ритории планировочного района N 6 «Центральный» и в про-
ект межевания территории улично-дорожной сети планировоч-
ного района N 6 «Центральный» в районе улиц Северная – 
50 лет Октября – Мельничная – Республики».
2. 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.
3. 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.
4. Отделу генерального плана департамента земель-

ных отношений и градостроительства Администрации го-
рода 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 горо-

да Тюмени для подготовки письменных предложений к со-
держанию Проектов межевания в пределах компетенции 
указанных органов Администрации города Тюмени в це-
лях подготовки технического задания на разработку Про-
ектов межевания.
5. Определить, что физические или юридические лица впра-

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк 
«О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», приказом департамента земельных отношений и градо-
строительства 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 терри-
тории в границах микрорайонов 15:01:02, 18:01:01 планиро-
вочного района N 15 «Новорощинский», в проект межева-
ния территории элементов улично-дорожной сети в грани-
цах планировочного района N 15 «Новорощинский» (далее –  
Приказ) состоялись общественные обсуждения по проекту 
изменений в проект планировки территории планировочного 
района N 15 «Новорощинский», в проект межевания терри-
тории в границах микрорайонов 15:01:02, 18:01:01 планиро-
вочного района N 15 «Новорощинский», в проект межева-
ния территории элементов улично-дорожной сети в грани-
цах планировочного района N 15 «Новорощинский» (далее –  
Проект).
Внесенные в установленный срок в период обществен-

ных обсуждений предложения и замечания, касающиеся 
Проекта, рассмотрены департаментом земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени 
(далее – Департамент), о чем составлен протокол общест-
венных обсуждений от 25.01.2022 (размещен на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-
city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/

departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-
ту от 25.01.2022, департамент земельных отношений и гра-
достроительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. Утвердить Проект с учетом результатов общественных 

обсуждений;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также 
разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Заключение о результатах 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»

26.01.2022          г. Тюмень

N 
п/п 

Участник 
общественных 

обсуждений 

Содержание внесенных 
участниками общественных 
обсуждений предложений и 

замечаний, касающихся 
Проекта 

Рекомендациями Департамента  
о целесообразности или 

нецелесообразности учета данных 
предложений и замечаний 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями земельных участков, и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, расположенных в границах городского округа город Тюмень 

1. ООО 
«Просторы» 

В Проекте откорректировать 
расположение озелененных 
территорий общего 
пользования. При этом площадь 
озеленения не уменьшается. 

Учет указанного предложения 
целесообразен, так как заявитель 
является инициатором разработки 
проекта изменений в документацию 
по планировке территории 
планировочного района N 15 
«Новорощинский». Кроме того, 
корректировка проекта в этой части 
не приведет к ухудшению расчетных 
показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности 
озелененными территориями общего 
пользования в пределах 
планировочного района. 

 

Постановление главы города Тюмени от 26.01.2022 N 1-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка по адресу: г. Тюмень, улица Республики

Распоряжение Администрации города Тюмени от 25.01.2022 N 24

Об изъятии земельного участка и жилого дома  
по ул. Камышинская, 30 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 25.01.2022 N 26

Об изъятии земельного участка и жилого дома  
по ул. Омская, 14 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрация города Тюмени от 26.01.2022 N 30

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 06.12.2021 N 979

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрация города Тюмени от 25.01.2022 N 24

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

С 27 января начался прием заявок на участие в отборе 
для предоставления муниципальных грантов в 2022 году от 
социально ориентированных некоммерческих организаций го-
рода Тюмени.
СОНКО могут представить свои социальные проекты для от-

бора конкурсной комиссией по 27 направлениям, в том числе: 
организация работы с детьми и молодежью в городе Тюмени, 
создание условий для массового отдыха жителей города Тю-
мени, защита прав и законных интересов ветеранов и (или) 
инвалидов и другие виды деятельности, направленные на ре-
шение социальных проблем, развитие гражданского общества.
По результатам очной защиты проектов победители отбора 

смогут получить в 2022 году за счет бюджета города Тюмени 
до 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта.
Общий объем грантовой поддержки составляет 13 млн. рублей. 
Более подробная информация о конкурсном отборе разме-

щена на портале СОНКО города Тюмени и на сайте адми- 
нистрации города Тюмени (https://sonko.tyumen-city.ru/page/
news/view-981, https://www.tyumen-city.ru/ekonomika/ekonomika/
predostavlenie-municipalynogo-granta/).
Сïðàâî÷íî:
За период 2020 – 2021 годов в администрацию города Тю-

мени поступило более 140 заявок на участие в конкурсном 
отборе на предоставление муниципального гранта. По итогам 
конкурсного отбора 59 СОНКО оказана финансовая поддержка.
Так, например, при финансовой поддержке администрации 

города Тюмени в 2021 году реализован масштабный проект в 
сфере культуры и кинематографии – VIII Международный фе-
стиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» количество 
участников которого превысило 11 тысяч человек. В течение  

Открыт прием заявок на участие в конкурсном отборе  
для предоставления муниципальных грантов в 2022 году

Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-
лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодня- 
шним благополучием!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны.

Благотворительный счет «Победа»

8 дней организатором фестиваля (Фон-
дом развития творчества «Жизнь и ДЕ-
ЛО») было показано жителям и гостям 
города более 100 анимационных, игровых 
документальных фильмов из 35 стран.
В сентябре 2021 года Тюменская об-

ластная общественная организация «Со-
юз морских пехотинцев» реализовала  
2 проекта, направленных на расширение 
знаний у населения в области военной 
истории России: «Памяти предков верны 
«Освобождение Петрозаводска» и «Тор-
жественный парад водного транспорта 
города Тюмени, посвященный 325-летию 
со дня образования Военно-морского 
флота России». Более 8 тысяч жителей 
наблюдали высадку морского десанта с 
пиротехническими эффектами и 325 зал- 
пами фейерверка с катеров.
Проект «Военно-мемориальная экс-

педиция «Марш Памяти», реализуемый 
Тюменской региональной обществен-
ной организацией «Областной поиско-
вый центр имени Артура Ольховского», 

был направлен на сохранение исторической памяти о событи-
ях Великой Отечественной войны у подростков и молодежи. 
Исторический лагерь для 50 воспитанников поисковых отря-
дов Тюменской области разместился на базе полигона Тю-
менского высшего военно-инженерного командного училища. 
На протяжении пяти дней бойцы в возрасте от 12 до 18 лет 
жили в полевых условиях по уставу Красной армии и обуча-
лись навыкам красноармейцев.
Тюменской региональной общественной организацией «Ас-

социация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных 
учреждений «Содружество» реализован проект, направлен-
ный на сохранение исторической памяти имен героев Отече-
ства, уроженцев Тюменской области – «Торжественная ве-
черняя поверка Героев Советского Союза, Героев России и 
полных кавалеров ордена Славы, уроженцев Тюменской об-
ласти». Архивно-поисковой группой участников проекта про-
ведена работа по изучению архивных документов, результа-
том которой стал список 130 героев Советского Союза, геро-
ев России, полных кавалеров ордена Славы, уроженцев Тю-
менской области, а также информация о совершенных ими 
подвигах. По результатам своей работы участники проекта 
создали фильм (https://youtu.be/7n1Cr2EEXKo).
Реализован проект Тюменского регионального благотвори-

тельного общественного фонда «Талант» по изданию выдаю- 
щимся композитором и педагогом Валерием Серебренниковым 
нотного альбома с несложными мюзиклами, которые можно 
поставить в учебном заведении.

По инôормации департамента 
 экономики и стратегического развития  

администрации города Тюмени


