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Постановление Администрации города Тюмени от 11.05.2022 N 77-пк

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на размещение оборудования,
покрытия и ограждения (элементов ограждения) на детских игровых площадках,
расположенных в пределах дворовых территорий, на которых расположены (демонтированы)
находящиеся в муниципальной собственности города Тюмени оборудование, покрытие и ограждение,
признанные непригодными для эксплуатации
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением Тюменской городской Думы от 27.06.2019
N 136 «О Правилах благоустройства территории города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на размещение оборудования, покрытия и ограждения (элементов ограждения) на детских игровых площадках, расположенных в пределах дворовых территорий, на которых расположены (демонтированы) находящиеся в муниципальной
собственности города Тюмени оборудование, покрытие и
ограждение, признанные непригодными для эксплуатации
(далее – Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением:
пункта 9.2 Порядка, вступающего в силу с 01.01.2023;
положений Порядка, касающихся размещения информации
и документов на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал), вступающих в силу после определения Министерством финансов Российской Феде-

рации состава и порядка размещения соответствующей информации на едином портале.
3. Установить, что в 2022 году действуют следующие переходные положения:
реестр дворовых территорий, на которых расположены (демонтированы) находящиеся в муниципальной собственности
города Тюмени оборудование, покрытие и ограждение, признанные непригодными для эксплуатации, предусмотренный
пунктом 2.1 приложения 1 к постановлению, подлежит утверждению не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления;
объявление о проведении отбора, предусмотренное пунктом 3.1
приложения 1 к постановлению, подлежит размещению не
позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления;
положения Порядка применяются с учетом особенностей,
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 N 590 «О внесении изменений в общие

требования к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».
4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Приложение к постановлению
от 11.05.2022 N 77-пк

Порядок предоставления субсидий на размещение оборудования, покрытия
и ограждения (элементов ограждения) на детских игровых площадках, расположенных
в пределах дворовых территорий, на которых расположены (демонтированы) находящиеся
в муниципальной собственности города Тюмени оборудование, покрытие и ограждение,
признанные непригодными для эксплуатации
I. Общие положения о предоставлении Субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление N 1492),
решением Тюменской городской Думы от 27.06.2019 N 136
«О Правилах благоустройства территории города Тюмени» и
регулирует отношения по предоставлению субсидий в связи
с размещением оборудования, покрытия и ограждения (элементов ограждения) на детских игровых площадках, расположенных в пределах дворовых территорий, на которых расположены (демонтированы) находящиеся в муниципальной собственности города Тюмени оборудование, покрытие и ограждение, признанные непригодными для эксплуатации.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и сокращения:
а) уполномоченный орган – территориальный орган соответствующего административного округа Администрации города Тюмени, являющийся главным распорядителем бюджетных
средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены на соответствующий финансовый год и плановый период в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на цели, установленные настоящим Порядком;
б) уполномоченная организация – муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по благоустройству соответствующего административного округа города Тюмени»;
в) оборудование, покрытие и ограждение, признанные непригодными для эксплуатации – оборудование, покрытие и ограждение, находящиеся в муниципальной собственности города
Тюмени, в отношении которых по результатам проведения
мероприятий по оценке их соответствия техническим требованиям, предъявляемым к безопасности оборудования и покрытия детских игровых площадок, подготовлены экспертные
заключения о непригодности для дальнейшей эксплуатации;
г) оборудование, покрытие и ограждение (элементы ограждения) на детских игровых площадках – устанавливаемые в
соответствии с настоящим Порядком малые архитектурные
формы с размещением на травмобезопасном покрытии (песок), ограждения на детских игровых площадках либо отдельные их элементы;
д) Объект субсидирования – дворовая территория, включенная в реестр дворовых территорий, на которых расположены (демонтированы) находящиеся в муниципальной собственности города Тюмени оборудование, покрытие и ограждение, признанные непригодными для эксплуатации (далее – Реестр), соответствующая следующим условиям:
расположенная в границах земельного участка, входящего
в состав общего имущества в многоквартирном доме, и (или)
территории, прилегающей к таким земельному участку и (или)
многоквартирному дому (далее – прилегающая территория) (за
исключением территорий, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город
Тюмень и прилегающих к дворовым территориям, являющимся Объектом субсидирования) при наличии у Получателя субсидии разрешения на использование земель или земельного
участка для размещения оборудования, покрытия и ограждения
(элементов ограждения) в границах прилегающей территории, а
также заключенного им в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени, устанавливающим порядок благоустройства прилегающих территорий города
Тюмени, договора о благоустройстве прилегающей территории
(далее – договор о благоустройстве прилегающей территории);
комплексное благоустройство которой не предусмотрено муниципальной программой в сфере формирования современной городской среды в городе Тюмени в году направления
предложения о получении субсидии на цели, установленные
настоящим Порядком, а также в следующем году;
е) Субсидия – субсидия в целях возмещения либо финансового обеспечения и возмещения затрат в связи с выполнением
работ по размещению оборудования, покрытия и ограждения
(элементов ограждения) на детских игровых площадках, на которых расположены (демонтированы) оборудование, покрытие
и ограждение, признанные непригодными для эксплуатации;
ж) Соглашение – соглашение о предоставлении Субсидии
(далее – Соглашение);
з) Получатель субсидии – управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, а также лица, осуществляющие по
договору с собственниками помещений в многоквартирном
доме, в котором выбран непосредственный способ управле-

ния, оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию
и ремонту общего имущества в таком доме, соответствующие требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации и имеющие
право в силу требований действующего законодательства либо договора обеспечивать выполнение работ по размещению
оборудования, покрытия и ограждения (элементы ограждения)
на детских игровых площадках на Объекте субсидирования.
1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке,
применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и
муниципальных правовых актах города Тюмени.
1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной программы в сфере развития благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на:
а) финансовое обеспечение затрат Получателя субсидии на
материалы (оборудование), необходимые для выполнения работ
по размещению оборудования, покрытия и ограждения (элементы ограждения) на детских игровых площадках на Объекте субсидирования;
б) возмещение затрат Получателя субсидии в связи с выполнением работ по размещению оборудования, покрытия и
ограждения (элементы ограждения) на детских игровых площадках на Объекте субсидирования.
1.5. Получатели субсидии определяются по результатам отбора, проводимого способом запроса предложений, на основании заявок, направленных участниками отбора для участия
в отборе, исходя из их соответствия критериям отбора и очередности поступления заявок (дата и время) на участие в отборе (далее – отбор).
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) при формировании проекта решения о бюджете города Тюмени (проекта решения о внесении изменений
в решение о бюджете города Тюмени).
Сведения, предусмотренные абзацем первым настоящего
пункта, включаются в размещенный на едином портале реестр субсидий, формирование и ведение которого осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке.
II. Порядок проведения отбора
Получателей субсидий для предоставления субсидий
2. Формирование Реестра
2.1. Реестр формируется в порядке и по форме, утвержденной
распоряжением заместителя Главы города Тюмени, координирующим и контролирующим деятельность управ административных округов Администрации города Тюмени (далее – распоряжение заместителя Главы города Тюмени), и подлежит утверждению приказом руководителя уполномоченной организации.
В Реестр подлежат включению сведения, содержащие информацию об Объекте субсидирования, в том числе о наличии (демонтаже) оборудования, покрытия и ограждения, признанных непригодными для эксплуатации.
Актуализация Реестра осуществляется уполномоченной организацией ежегодно по состоянию на 01 января текущего года.
2.2. В целях проведения уполномоченным органом в соответствии с главой 3 настоящего Порядка отбора уполномоченная организация не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения Реестра направляет его в уполномоченный орган и
обеспечивает его размещение на официальном портале Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Проведение отбора Получателей субсидии
3.1. В течение 10 рабочих дней со дня доведения до уполномоченного органа лимитов бюджетных обязательств в целях
предоставления Субсидии уполномоченный орган размещает на
едином портале или на ином сайте, на котором обеспечивается
проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта
на едином портале), а также на официальном портале Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявление о проведении отбора, соответствующее требованиям, содержащимся в Постановлении
N 1492, по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа (далее – объявление о проведении отбора).
3.2. Участие в отборе допускается при соблюдении следующих требований:
а) по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до дня подачи заявки об участии в отборе:
участник отбора должен соответствовать требованиям пункта 15
статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в
случае если участником отбора является юридическое лицо);
участник отбора не должен получать средства из бюджета города Тюмени на основании иных нормативных правовых актов или иных муниципальных правовых актов на цели,
установленные настоящим Порядком;
отсутствие у участника отбора задолженности, предусмотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
участник отбора – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвида-

ции, в отношении него не введена процедура банкротства, а
участник отбора – индивидуальный предприниматель не должен находиться в процессе прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
б) участником отбора подана заявка в отношении Объекта
субсидирования, включенного в Реестр.
3.3. Для участия в отборе участники отбора в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, составляющий
30 календарных дней, следующих за днем начала отбора,
представляют в уполномоченный орган с соблюдением требований главы 4 настоящего Порядка следующие документы:
а) заявку на участие в отборе, оформленную на бланке
участника отбора и подписанную лицом, имеющим право действовать от имени участника отбора в соответствии с действующим законодательством (далее – представитель участника отбора), содержащую сведения о контактном телефоне и
(или) адресе электронной почты представителя участника отбора в целях его информирования о необходимости явиться
в уполномоченный орган для заключения Соглашения, согласие участника отбора на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации
об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором (далее – заявка);
б) документ, удостоверяющий личность участника отбора или
представителя участника отбора (подлежит возврату участнику отбора или представителю участника отбора после удостоверения личности при личном обращении);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя участника отбора (не требуется, если от имени участника отбора обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
г) документ, выданный держателем реестра акционеров,
подтверждающий соответствие участника отбора требованиям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (представляется участником отбора, организационноправовой формой которого является акционерное общество);
д) документ, подписанный уполномоченным лицом участника отбора и содержащий сведения о наименовании (полном,
сокращенном) участника отбора, его юридический и почтовый
адреса, банковские реквизиты;
е) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым в бюджет города Тюмени, выданный территориальным
органом Федеральной налоговой службы, по состоянию на
дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи
заявки на участие в отборе, за период с 1 января текущего
года по дату обращения в территориальный орган Федеральной налоговой службы;
ж) документ об отсутствии в отношении участника отбора
исполнительных производств по оплате задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, выданный территориальным органом Федеральной службы судебных приставов не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявки на участие в отборе;
з) протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, принятый в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, о проведении работ
по размещению оборудования, покрытия и ограждения (элементов ограждения) на детских игровых площадках на Объекте субсидирования в границах размещения (демонтажа) оборудования, покрытия и ограждения, признанных непригодными для эксплуатации (при невозможности их размещения в
указанном месте – в ином месте Объекта субсидирования, в
том числе за счет сноса металлических гаражей, контейнеров и погребов), содержащее решение о принятии созданного в результате проведения работ имущества в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме (далее – протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме);
и) разрешение на использование земель или земельного
участка для размещения оборудования, покрытия и ограждения (элементов ограждения) в границах прилегающей территории, договор о благоустройстве прилегающей территории (в
случае размещения оборудования, покрытия и ограждения
(элементов ограждения) в границах прилегающей территории).
3.4 Заявки, поступившие в срок, установленный для проведения отбора, регистрируются специалистом уполномоченного органа в порядке их поступления.
3.5. Специалист уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных
пунктом 3.3 настоящего Порядка, осуществляет проверку поступивших заявок на предмет наличия оснований для отклонения заявки участника отбора, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка.
3.6. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются:
а) несоответствие участника отбора требованиями, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора, в том
числе отсутствие документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка;

в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и
адресе юридического лица;
г) подача участником отбора заявки после даты и (или)
времени, определенных для подачи заявок;
д) наличие сетей инженерно-технического обеспечения,
создающих препятствия для размещения оборудования, покрытия и ограждения (элементов ограждения) на детских игровых площадках, расположенных в пределах Объекта субсидирования.
3.7. Специалист уполномоченного органа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем поступления документов (сведений) в результате действий, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, проверяет наличие оснований для отклонения заявки, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка.
3.8. При наличии оснований для отклонения заявки специалист уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней,
следующих за днем окончания проверки, предусмотренной
пунктом 3.7 настоящего Порядка, в соответствии с главой 4
настоящего Порядка приглашает участника отбора для вручения ему уведомления об отклонении заявки с обоснованием причин, а также возврата документов, представленных
участником отбора для участия в отборе.
3.9. При отсутствии оснований для отклонения заявки участника отбора, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Порядка, специалист уполномоченного органа совместно со специалистом уполномоченной организации с участием участника
отбора, в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока проведения проверки, предусмотренной пунктом 3.7 настоящего Порядка, осуществляют обследование Объекта субсидирования.
О дате и времени проведения обследования специалист
уполномоченной организации в соответствии с главой 4 настоящего Порядка информирует участника отбора не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения обследования.
В процессе обследования составляется схема мест размещения оборудования, покрытия и ограждения (элементов
ограждения) на детских игровых площадках на Объекте субсидирования в прежних границах размещения оборудования,
покрытия и ограждения, признанных непригодными для эксплуатации, либо ином месте Объекта субсидирования, в том
числе за счет сноса металлических гаражей, контейнеров и
погребов, с учетом охранных зон инженерных коммуникаций, с указанием их видов (далее – Схема) в соответствии
с требованиями, установленными распоряжением заместителя Главы города Тюмени, подлежащая подписанию уполномоченным органом, уполномоченной организацией и участником отбора.
Подготовка Схемы осуществляется на основании информации о наличии (отсутствии) охранных зон инженерных коммуникаций в предлагаемых местах размещения оборудования,
покрытия и ограждения (элементов ограждения) на детских
игровых площадках и с учетом зон их безопасности.
3.10. По результатам обследования, в течение 10 рабочих
дней со дня подписания Схемы уполномоченная организация
осуществляет расчет общего размера затрат на выполнение
работ по размещению оборудования, покрытия и ограждения
(элементов ограждения) (далее – Расчет затрат) на Объекте
субсидирования в соответствии с требованиями, установленными распоряжением заместителя Главы города Тюмени, и
направляет его в уполномоченный орган.
3.11. В течение 2 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган Расчета затрат, специалист уполномоченного органа в соответствии с главой 4 настоящего Порядка вручает участнику отбора Схему, Расчет затрат, составленные в
трех экземплярах по одному экземпляру для уполномоченного органа, уполномоченной организации и участника отбора.
3.12. В течение 10 рабочих дней со дня поступления в
уполномоченный орган Расчета затрат специалист уполномоченного органа формирует реестр Получателей субсидии,
включая в него Получателей субсидии, прошедших отбор,
в порядке поступления их заявок, и размещает на едином
портале или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта
на едином портале), а также на официальном портале Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о результатах рассмотрения заявок, содержащую сведения, указанные в Постановлении N 1492, по форме, утвержденной приказом руководителя Уполномоченного органа.
3.13. В случае нераспределенного по итогам отбора, в том
числе дополнительного отбора, объема средств, выделенных
в целях предоставления Субсидии, уполномоченный орган
размещает на едином портале или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на официальном портале Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявление
о проведении отбора в срок не позднее 2 рабочих дней до
даты начала его проведения и проводит дополнительный отбор в порядке и сроки, установленные пунктами 3.2 – 3.12
настоящего Порядка.
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III. Условия и порядок предоставления Субсидии
4. Требования к представлению документов
4.1. Заявления, заявки, отчеты представляются Получателем субсидии в оригинале с подписью лица, имеющего право
действовать от имени Получателя субсидии в соответствии с
действующим законодательством.
Иные документы представляются либо в двух экземплярах,
один из которых оригинал, представляемый для обозрения и
подлежащий возврату Получателю субсидии, другой – копия
документа, либо в виде нотариально засвидетельствованных
копий документов; протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме подлежит предоставлению в виде оригинала или нотариально заверенной его копии.
Копии документов должны соответствовать их оригиналам.
4.2. Сведения, содержащиеся в представленных документах, должны отвечать требованиям достоверности (соответствовать действующему законодательству и не иметь противоречий с иными представленными документами).
4.3. Представление документов Получателем субсидии в
уполномоченный орган осуществляется посредством их передачи в уполномоченный орган при личном обращении.
4.4. Информирование, приглашение Получателя субсидии
уполномоченным органом осуществляется посредством направления телефонограммы с одновременным направлением
сообщения на адрес электронной почты Получателя субсидии
при его наличии (далее – электронное письмо).
В целях вручения документов Получателю субсидии уполномоченным органом осуществляется направление телефонограммы с одновременным направлением электронного письма, содержащих приглашение Получателя субсидии явиться в
уполномоченный орган для получения документа под роспись
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня направления телефонограммы с электронным письмом.
Телефонограмма направляется в соответствии с муниципальным правовым актом по документационному обеспечению управления в Администрации города Тюмени.
В случае неявки Получателя субсидии для получения документов, представления документов за пределами установленного срока, документы хранятся в уполномоченном органе в порядке, установленном приказом руководителя уполномоченного органа.
Получатель субсидии имеет право забрать документы в течение одного года со дня направления Получателю субсидии
соответствующей телефонограммы.
5. Условия предоставления Субсидии
5.1. Субсидия предоставляется уполномоченным органом
Получателям субсидии, включенным по результатам проведенного отбора в реестр Получателей субсидии, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Тюмени на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных
до уполномоченного органа на цели, установленные настоящим Порядком.
5.2. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии
являются:
а) недостаточность бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Тюмени на цели, установленные настоящим Порядком;
б) непредставление (представление не в полном объеме)
документов, предусмотренных пунктами 7.1, 7.2 настоящего Порядка;
в) несоответствие документов, предусмотренных пунктами 7.1,
7.2 настоящего Порядка, требованиям, установленным главой 4 настоящего Порядка, в том числе по результатам проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
г) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «в»
пункта 7.2 настоящего Порядка, в котором содержится информация о недостижении значения результата предоставления Субсидии;
д) предоставление документов за пределами срока, установленного пунктом 7.3 настоящего Порядка;
е) несоответствие места размещения оборудования, покрытия и ограждения (элементов ограждения) и их видов Схеме;
ж) расторжение Соглашения в случаях и в порядке, предусмотренных Соглашением.
5.3. Получатель субсидии, в отношении которого определена недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному органу
на цели предоставления Субсидии в текущем финансовом году, имеет право на повторное обращение за предоставлением
Субсидии в текущем финансовом году без повторного прохождения отбора. В указанных целях Получатель субсидии, соответствующий требованиям, предусмотренным пунктом 3.2
настоящего Порядка, представляет в уполномоченный орган
в течении 15 рабочих дней со дня получения уведомления
в соответствии с главой 4 настоящего Порядка, документы,
предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Порядка, за исключением заявки на участие в отборе и документов с неистекшим сроком действия.
5.4. Предоставление Субсидии осуществляется на основании заключенного Соглашения в пределах текущего финансового года.
Предоставление Субсидии в целях возмещения затрат осуществляется при условии обеспеченного на Объекте субсидирования уполномоченной организацией демонтажа оборудования, покрытия и ограждения, признанных непригодными
для эксплуатации.
В случае, если у Получателя субсидии заключено два и более договора управления либо договора по содержанию и
ремонту в соответствии с требованиями жилищного законодательства, с таким Получателем субсидии заключается одно Соглашение на все Объекты субсидирования, в отноше-
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нии которых заключены указанные договоры и представлены документы для участия в отборе в соответствии с настоящим Порядком.
Соглашение является трехсторонним и заключается между
уполномоченным органом, уполномоченной организацией и
Получателем субсидии.
5.5. Типовые формы Соглашения, дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения устанавливаются финансовым органом Администрации города Тюмени в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением N 1492.
Обязательным приложением к Соглашению являются Схема,
Расчет затрат, составленные в соответствии с пунктами 3.9,
3.10 настоящего Порядка.
5.6. Заключение дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении
Соглашения, осуществляется на основании соответствующего заявления Получателя субсидии в порядке, установленном
для заключения Соглашения.
Заявление Получателя субсидии о заключении дополнительного соглашения рассматривается уполномоченным органом
в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.
5.7. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные
условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные условия также подлежат включению в Соглашение.
В случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, установленные настоящим Порядком, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в
Соглашении, порядок согласования новых условий Соглашения или порядок расторжения Соглашения при недостижении
согласия по новым условиям устанавливаются в Соглашении.
5.8. Размер Субсидии определяется:
на финансовое обеспечение в размере не более 50% от
общей стоимости выполнения работ по размещению оборудования, покрытия и ограждения (элементы ограждения) на
детских игровых площадках на Объекте субсидирования, установленной Соглашением, на материалы (оборудование), необходимые для выполнения указанных работ, установленных
в Расчете затрат;
на возмещение затрат в размере стоимости работ по размещению оборудования, покрытия и ограждения (элементов
ограждения) на детских игровых площадках на Объекте субсидирования и устанавливается на основании общего размера затрат, определенных в Расчете затрат, за вычетом уже
перечисленных сумм субсидии в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.
В случае, если размер фактических затрат Получателя субсидии превышает предельный размер Субсидии, Субсидия перечисляется в размере, равном предельному размеру Субсидии.
В случае, если размер фактических затрат Получателя субсидии менее предельного размера Субсидии, Субсидия перечисляется в размере фактических затрат получателя субсидии.
5.9. Результатом предоставления Субсидии является благоустройство Объекта субсидирования посредством выполнения
работ по размещению Получателем субсидии оборудования,
покрытия и ограждения (элементов ограждения), в срок, установленный в Соглашении в соответствии с договором подряда на выполнение работ по размещению оборудования, покрытия и ограждения (элементов ограждения), на всех Объектах субсидирования, указанных в Соглашении.
6. Порядок заключения Соглашения
6.1. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со
дня совершения действий, предусмотренных пунктами 3.12,
3.13 настоящего Порядка, принимает решение о заключении Соглашения или об отказе в предоставлении Субсидии
по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 5.2
настоящего Порядка.
6.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения о заключении Соглашения осуществляет подготовку и подписание Соглашения, обеспечивает его
подписание уполномоченной организацией и посредством направления телефонограммы с одновременным направлением электронного письма приглашает Получателя субсидии в
уполномоченный орган для подписания Соглашения с указанием срока, составляющего 3 рабочих дня со дня направления телефонограммы, в течение которого Получателю субсидии (представителю Получателя субсидии) необходимо явиться
для подписания Соглашения, а также указанием на необходимость подтверждения полномочий на подписание Соглашения
в соответствии с действующим законодательством в случае
явки представителя Получателя субсидии по доверенности.
Уполномоченная организация осуществляет подписание Соглашения в течение 2 рабочих дней со дня его регистрации
в уполномоченной организации.
В случае явки в уполномоченный орган в установленный
срок Получателя субсидии (представителя Получателя субсидии) специалист уполномоченного органа осуществляет регистрацию заключенного Соглашения в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации города
Тюмени по организации договорной работы в Администрации
города Тюмени, после чего вручает подписанный сторонами
экземпляр Соглашения Получателю субсидии (представителю
Получателя субсидии).
6.3. При принятии решения об отказе в предоставлении
Субсидии уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней
со дня принятия указанного решения приглашает Получателя
субсидии в порядке, определенном главой 4 настоящего Порядка, для вручения ему уведомления об отказе в заключении Соглашения с обоснованием причин отказа и вручения
ему документов.
6.4. Получатели субсидии, не осуществившие действия в
срок, установленный пунктом 6.2 настоящего Порядка, счита-
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ются уклонившимися от заключения Соглашения, и уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня истечения
срока, установленного для осуществления таких действий, посредством направления телефонограммы приглашает Получателя субсидии для вручения ему поданных им документов под
роспись в срок не позднее 3 рабочих дней со дня направления телефонограммы.
7. Порядок предоставления Субсидии
7.1. В целях финансового обеспечения затрат Получатель
субсидии, заключивший Соглашение, с соблюдением требований главы 4 настоящего Порядка, предоставляет в уполномоченный орган посредством их передачи при личном обращении следующие документы:
а) договор подряда на выполнение работ по размещению
оборудования, покрытия и ограждения (элементов ограждения) на Объекте субсидирования, сторонами которого являются Получатель субсидии и подрядная организация (далее –
договор подряда);
б) расчет – обоснование на материалы (оборудование), необходимые для выполнения работ по размещению оборудования, покрытия и ограждения (элементы ограждения) на детских игровых площадках на Объекте субсидирования, установленных в Расчете затрат.
7.2. В целях возмещения фактически произведенных затрат
на размещение оборудования, покрытия и ограждения (элементов ограничения) на детских игровых площадках на Объекте субсидирования, Получатель субсидии, заключивший Соглашение, с соблюдением требований главы 4 настоящего Порядка представляет в уполномоченный орган посредством их
передачи при личном обращении:
а) договор подряда;
б) акт приемки-передачи результата выполненных работ
(этапа работ), акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, исполнительную документацию, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, проверенных уполномоченной организацией в соответствии с условиями Соглашения (на предмет соответствия выполненных работ по размещению оборудования, покрытия и ограждения
(элементов ограждения) Схеме, Расчету затрат и характеристикам оборудования, покрытия и ограждения (элементов ограждения), оформленных и подписанных сторонами договора
подряда на выполнение работ по размещению оборудования,
покрытия и ограждения (элементов ограждения) на Объекте субсидирования;
в) отчет о достижении значения результата предоставления Субсидии.
7.3. Документы, указанные в пункте 7.1 настоящего Порядка,
предоставляются в течение 60 календарных дней с момента
заключения Соглашения, документы, указанные в пункте 7.2
настоящего Порядка, представляются не позднее 01 ноября
текущего финансового года.
7.4. Специалист уполномоченного органа в течение 15 рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе документов, предусмотренных пунктами 7.1, 7.2 настоящего Порядка, для предоставления Субсидии осуществляет проверку
на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в
предоставлении Субсидии, указанных в подпунктах «б» – «ж»
пункта 5.2 настоящего Порядка.
В целях проверки документов, указанных в подпункте «б»
пункта 7.2 настоящего Порядка, специалист уполномоченного
органа направляет их в уполномоченную организацию в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов в уполномоченном органе, срок проведения проверки которых уполномоченной организацией составляет не более 5 рабочих дней
со дня их регистрации в уполномоченной организации. По
результатам проведенной проверки уполномоченная организация возвращает пакет представленных для проверки документов с информацией о их соответствии либо несоответствии Схеме, Расчету затрат и характеристикам оборудования,
покрытия и ограждения (элементов ограждения).
7.5. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Субсидии уполномоченный орган принимает решение
об отказе в предоставлении Субсидии и не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 7.4
настоящего Порядка, в соответствии с главой 4 настоящего
Порядка приглашает Получателя субсидии для вручения ему
уведомления об отказе в предоставлении Субсидии с обоснованием причин отказа.
Отказ в предоставлении Субсидии не препятствует повторной подаче документов для предоставления Субсидии при
условии повторного представления указанных документов в
пределах срока, установленного пунктом 7.3 настоящего Порядка, а также устранения причин отказа.
7.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении
Субсидии уполномоченный орган принимает решение о предоставлении Субсидии и не позднее 10 рабочих дней, следующих
за днем принятия такого решения, осуществляет перечисление Субсидии (в случае предоставления Субсидии на возмещение затрат – за вычетом уже перечисленных сумм Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 5.8 настоящего
Порядка) путем перечисления денежных средств на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в Соглашении.
IV. Требования к отчетности и осуществлению
контроля (мониторинга) за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
и ответственности за их нарушение
8. Требования к отчетности
8.1. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной финансовым органом в порядке и сроки, установленные Соглашением, но не
реже одного раза в квартал.
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8.2. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о достижении значения результата предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Порядка по форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной финансовым органом Администрации города Тюмени.
9. Порядок осуществления контроля
(мониторинга) за соблюдением условий
и порядка предоставления субсидии
и ответственность за их нарушение
9.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за соблюдением Получателями субсидии порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления Субсидии, в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Тюмени, регулирующими порядок осуществления
финансового контроля в городе Тюмени, настоящим Порядком, Соглашением.
Органы государственного (муниципального) финансового
контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае самостоятельного выявления Получателем субсидии нарушений порядка предоставления Субсидии Получатель субсидии обеспечивает возврат Субсидии в бюджет города Тюмени.
9.2. Мониторинг достижения результатов предоставления
Субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые
установлены Министерством финансов Российской Федерации.
9.3. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, подлежит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленного в том числе по фактам
проверок, проведенных уполномоченным органом и органом
государственного (муниципального) финансового контроля, а
также в случае недостижения значений результата предоставления Субсидии.
Остатки Субсидии, предоставленной на цель, предусмотренную подпунктом «б» пункта 1.4 настоящего Порядка, не использованные в отчетном финансовом году (далее – остатки
Субсидии) по состоянию на 1 января очередного финансового
года, подлежат возврату в бюджет города Тюмени до 31 января года, следующего за отчетным финансовым годом, Получателем субсидии в случаях, предусмотренных Соглашением.
9.4. В случае выявления уполномоченным органом нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 9.3
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значения результата предоставления Субсидии, уполномоченный
орган в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого нарушения (обстоятельства) и (или) недостижения значений Результата предоставления Субсидии, обеспечивает подготовку требования о возврате Субсидии в форме претензии (далее – требование) и его направление Получателю субсидии
путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения условий, установленных при
предоставлении Субсидии, в том числе в части достижения
результата предоставления Субсидии, является дата составления специалистом уполномоченного органа акта о выявлении нарушения, оформленного в соответствии с требованиями, установленными муниципальными правовыми актами города Тюмени, регулирующими порядок осуществления финансового контроля в городе Тюмени.
9.5. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 9.3
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значения результата предоставления Субсидии, по результатам государственного (муниципального) финансового контроля (если
контрольные мероприятия были проведены в отношении уполномоченного органа) уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с инструкцией
по документационному обеспечению в уполномоченном органе предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля и (или) органа государственного
финансового контроля обеспечивает подготовку требования
и его направление Получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
9.6. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 9.3
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значения результата предоставления Субсидии, по результатам муниципального финансового контроля (если контрольные мероприятия были проведены в отношении Получателя субсидии) уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты
регистрации в соответствии с инструкцией по документационному обеспечению в уполномоченном органе информации
о неисполнении Получателем субсидии предписания и (или)
представления органа муниципального финансового контроля
обеспечивает подготовку требования и его направление Получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
9.7. Получатель субсидии, которому направлено требование,
обеспечивает возврат Субсидии, остатков Субсидии в бюджет города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня
направления ему требования.
9.8. При невозврате Получателем субсидии денежных средств
в срок, предусмотренный пунктом 9.7 настоящего Порядка,
Субсидия, остатки Субсидии по иску Администрации города Тюмени, подготовленному и направленному уполномоченным органом в соответствующий суд судебной системы Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством в течение 20 календарных дней со дня истечения
срока, установленного Получателю субсидии для возврата денежных средств в соответствии с требованием, истребуются
в судебном порядке.

Постановление Администрации города Тюмени от 17.05.2022 N 21

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 18 «Утешевский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных
частей такой документации не подлежащими применению»,
учитывая протокол общественных обсуждений от 12.04.2022
и заключение о результатах общественных обсуждений от
13.04.2022, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки
территории планировочного района N 18 «Утешевский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени
от 13.01.2014 N 2 (в редакции от 18.11.2021 N 57):
а) по тексту постановления слова «решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154» заменить словами «постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк»;
б) ввести наименование раздела «I. Чертежи и схемы» перед пунктом «Основной чертеж планировки территории» приложения к постановлению;
в) основной чертеж планировки территории, разбивочный чертеж красных линий приложения к постановлению изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных линий» приложения к постановлению:
координаты в отношении элемента планировочной структуры 18:01:04:02 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планировочной структуры 18:01:04:02 (01) 18:01:04:02 (02) 18:01:04:02 (03)
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
д) схему развития транспортной инфраструктуры, схему развития инженерной инфраструктуры приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-

щему постановлению;
е) наименование раздела «1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения» приложения к постановлению изложить в редакции «II. Положения о размещении объектов капитального строительства»;
ж) наименование пункта «Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального и регионального
значения на территории отсутствуют.» приложения к постановлению изложить в редакции «1. Планируемые к размещению
объекты капитального строительства федерального значения»;
з) после наименования пункта «Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального и регионального значения на территории отсутствуют.» дополнить
следующим абзацем:
«Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального значения отсутствуют.»;
и) пункты «Планируемые к размещению объекты капитального строительства регионального значения:», «Планируемые
к размещению объекты капитального строительства местного значения городского округа:» приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
к) наименование пункта «Сведения о зонах размещения
объектов капитального строительства и их видах» приложения
к постановлению изложить в редакции «4. Сведения о зонах
размещения объектов капитального строительства и их видах»;
л) в пункте «Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их видах» приложения к постановлению:
после абзаца «промышленности;» дополнить абзацем «смешанного назначения;»;
в таблице «Соответствие зон размещения объектов капитального строительства видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» после строк в отношении зоны промышленности дополнить строками согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в отношении микрорайона 18:01:04 абзац «площадь зоны автомобильного транспорта – 5,0 га;» заменить абзацем «площадь зоны смешанного назначения – 4,9 га;»;

м) пункт «Красные линии» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Красные линии
Красные линии установлены: с учетом ширины улиц и дорог,
которые определяются расчетом, в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарногигиенических требований и требований гражданской обороны.»;
н) наименование раздела «2. Положения о характеристиках
планируемого развития территории» приложения к постановлению изложить в редакции «III. Положения о характеристиках планируемого развития территории»;
о) наименование пунктов «Сведения о плотности и параметрах застройки территории», «Характеристика развития системы социального обслуживания», «Характеристика развития
системы транспортного обслуживания», «Инженерная подготовка и вертикальная планировка», «Характеристика развития
системы инженерного обеспечения», «Озеленение и благоустройство», «Мероприятия по санитарной очистке территории», «Охрана окружающей среды», «Мероприятия по гражданской обороне» приложения к постановлению изложить в
редакции «1. Сведения о плотности и параметрах застройки
территории», «2. Характеристика развития системы социального обслуживания», «3. Характеристика развития системы
транспортного обслуживания», «4. Инженерная подготовка и
вертикальная планировка», «5. Характеристика развития системы инженерного обеспечения», «6. Озеленение и благоустройство», «7. Мероприятия по санитарной очистке территории», «8. Охрана окружающей среды», «9. Мероприятия по
гражданской обороне» соответственно;
п) в абзаце первом после таблицы «Основные параметры
проектируемых магистральных улиц и дорог» приложения к
постановлению слово «проезды» заменить словом «дороги»;
р) после таблицы «Основные показатели проектируемой
улично-дорожной сети» приложения к постановлению абзацы
четвертый – шестой исключить;
с) в таблице «Перечень объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду, и мероприятия по
уменьшению негативного воздействия» приложения к постановлению строки 3, 4 исключить, в строке 4 номер квартала
18:01:04:02 исключить;
т) наименование раздела «Положения об очередности планируемого развития территории» приложения к постановлению
изложить в редакции «IV. Положения об очередности планируемого развития территории»;
у) наименование пункта «Проектируемая территория в границах ул. Утешевская – Березовская – Будущего (микрорайон
18:01:06)» приложения к постановлению изложить в редакции
«1. Проектируемая территория в границах ул. Утешевская –
Березовская – Будущего (микрорайон 18:01:06)»;
ф) раздел «Положения об очередности планируемого развития территории» приложения к постановлению дополнить пунктом 2 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
х) раздел «Технико-экономические показатели» приложения
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 7
к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение
материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).
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Постановление Администрации города Тюмени от 17.05.2022 N 22

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский»,
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 01:03:03, 01:03:05,
01:03:07 планировочного района N 1 «Березняковский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки
территории планировочного района N 1 «Березняковский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени
от 13.01.2014 N 1 (в редакции от 18.11.2021 N 57) (далее –
Постановление 1):
а) по тексту Постановления 1 слова «решением Тюменской
городской Думы от 30.10.2008 N 154» заменить словами «постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021
N 124-пк»;
б) основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных
линий» пункта 2 приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной структуры 01:03:03:12 изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 01:03:03:13 – 01:03:03:27, 01:03:03:40 исключить;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 01:03:05:49 (01), 01:03:05:49 (02) изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планировочной структуры 01:03:05:49 (03) согласно приложению 4 к
настоящему постановлению;
г) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3,
схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
д) в таблице «Соответствие зон размещения объектов капитального строительства видам разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства»
пункта 4 раздела II приложения к Постановлению 1 строки в
отношении зоны «Торгового назначения и общественного питания» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
е) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
абзац в отношении микрорайона 01:02:04 изложить в редакции:
«Микрорайон 01:02:04
площадь зоны для индивидуального жилищного строительства – 64,9 га;

площадь зоны блокированной жилой застройки – 1,2 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 0,7 га;
площадь зоны социального, коммунального и бытового обслуживания населения – 3,0 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 1,4 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 10,1 га;
площадь зоны спортивного назначения – 1,7 га;
площадь зоны религиозного назначения – 1,2 га;
площадь зоны теплоснабжения – 0,5 га;
площадь зоны электроснабжения – 0,01 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 8,7 га;
площадь зоны ведение садоводства, ведения огородничества – 40,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 41,9 га.»;
в отношении микрорайона 01:02:05 строку «площадь зоны
электроснабжения – 0,3 га;» исключить;
в отношении микрорайона 01:03:03 цифры «4,3», «39,5»,
«263,4», «21,2» заменить цифрами «8,8», «37,9», «263,7»,
«17,3» соответственно;
в отношении микрорайона 01:03:05 цифры «212,0», «9,5»,
«7,5», «4,1», «2,2», «0,2» заменить цифрами «212,3», «4,2»,
«9,2», «4,5», «3,4», «0,8» соответственно;
в отношении микрорайона 01:03:06 цифры «130,5», «1,9»,
«7,0», «5,37», «2,2», «14,7», «136,3», «78,0» заменить цифрами «130,7», «1,8», «7,1», «5,4», «2,1», «14,0», «134,3», «78,3»
соответственно;
в отношении микрорайона 01:03:07 цифры «10,8», «0,8»,
«0,9», «4,5», «1,0», «1,4», «7,1», «13,1» заменить цифрами
«10,9», «1,3», «1,7», «4,3», «1,1», «1,0», «6,4», «13,6» соответственно;
ж) в таблице «Основные показатели проектируемой уличнодорожной сети» пункта 3 раздела III приложения к Постановлению 1 цифры «321,5», «3,6», «213,1» заменить цифрами
«319,5», «2,6», «212,1» соответственно;
з) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунктами 22 – 28 согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
к) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания
территории в границах микрорайонов 01:03:03, 01:03:05 планировочного района N 1 «Березняковский», утвержденные
постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг
(в редакции от 13.04.2022 N 17) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 01:03:03 (лист 1.1, лист 1.2)
приложения 14 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в
границах микрорайона 01:03:03» приложения 14 к Постановлению 2:
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ48 цифры «1163» заменить цифрами «1062»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ49 цифры «929» заменить цифрами
«1098»;

строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ50 исключить;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ70 цифры «1182» заменить цифрами «1019»;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ122 – :ЗУ132 исключить;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ250 цифры «3557» заменить цифрами «3084»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ257 цифры «899» заменить цифрами «1800»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ258 цифры «2296» заменить цифрами «36»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ259 цифры «9040» заменить цифрами «1362»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ260 цифры «8927» заменить цифрами «16»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ262 цифры «4250» заменить цифрами «119»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ288 цифры «5213» заменить цифрами «119»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ289 цифры «225» заменить цифрами «466»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ290 цифры «113» заменить цифрами «1453»;
в) в таблице «Перечень земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, в границах микрорайона 01:03:03» приложения 14 к Постановлению 2 строку в отношении земельного участка с кадастровым номером «72:17:1708012:3146»
исключить;
г) чертеж межевания микрорайона 01:03:05 приложения 16
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков в границах микрорайона 01:03:05» приложения 16
к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ58 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ455 дополнить строками согласно
приложению 12 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ454 дополнить строкой согласно
приложению 13 к настоящему постановлению;
строку в отношении изменяемого земельного участка
72:23:0101003:7596 исключить;

е) чертеж межевания микрорайона 01:03:07 приложения 18
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
ж) в главе «Перечень образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 01:03:07» приложения 18 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ82 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ86 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ119 слова «Для размещения объектов
по обслуживанию общества и государства» заменить словами «Бытовое обслуживание»;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ243 дополнить строками согласно
приложению 17 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ160 цифры «2679» заменить цифрами «2708»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ166 цифры «687» заменить цифрами «267»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ174 цифры «1436» заменить цифрами «1380»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ175 цифры «2259» заменить цифрами «1704»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ176 цифры «1494» заменить цифрами «1617»;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ241 дополнить строками согласно
приложению 18 к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение
материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 18.05.2022 N 178

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений
в проект планировки планировочного района N 12 «Патрушевский», в проект межевания
в границах микрорайона 12:01:01 планировочного района N 12 «Патрушевский»
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022
N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования
и застройки города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк,
Порядком подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город
Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением
Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 16.03.2021 N 85 «О
подготовке проекта изменений в проекты планировки планировочных районов N 11 «Комаровский» и N 12 «Патрушевский» в районе улиц Червишевский тракт – ул. Уездная»,
от 10.06.2021 N 215 «О подготовке проекта изменений в
проект планировки и проект межевания территории планировочного района N 12 «Патрушевский» в границах микрорайона 12:01:01», руководствуясь статьями 44, 58 Устава
города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 12 «Патрушевский» (ул. Федюнинского (первое объездное кольцо – граница населенного пункта – ул. Червишевский тракт)), утвержденный постановлением Админист-

рации города Тюмени от 13.01.2014 N 16, в проект межевания территории в границах микрорайона 12:01:01 планировочного района N 12 «Патрушевский», утвержденный
постановлением Администрации города Тюмени от 29.09.2017
N 115 (далее – Проект), подготовленному в отношении элементов планировочной структуры согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа
и до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения
с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический
материал к нему на официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/strukturaadministracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnihi-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с
30.05.2022 по 10.06.2022.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 30.05.2022 по 10.06.2022 на территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 30.05.2022, время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней).

При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 30.05.2022 по 10.06.2022 предложения и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 103, в рабочие
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города
Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumencity.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений должны представлять сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), а также согласие на обработку персональных данных, в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов

капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в
срок по 17.06.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
9. В срок по 20.05.2022 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-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 18.05.2022 N 179

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки
города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (далее – Проект решения) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является комиссия по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участки или объекты
капитального строительства, в отношении которых подготовлен Проект решения, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных
участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении
которых подготовлен Проект решения, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов

капитального строительства, правообладателей помещений,
являющихся частью объектов капитального строительства, в
отношении которых подготовлен Проект решения, а в случае,
если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства или отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства может
оказать негативное воздействие на окружающую среду, также
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Проект решения и картографические материалы, отражающие границы земельных участков, в отношении которых подготовлен
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах
которых расположены данные земельные участки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru
(далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и градостроительства/Информация о публичных и общественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informaciio-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в
период с 30.05.2022 по 06.06.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проекту решения и консультирование посетителей
в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (далее – Департамент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-

зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00
(открытие экспозиции: 30.05.2022).
6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и замечания, касающиеся Проекта решения, внесенные
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103, в рабочие дни: понедельникчетверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00) или в
форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города
Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), а также согласие на обработку
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения; сведения из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) расположенные
на них объекты капитального строительства и (или) помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, – для правообладателей соответствующих земельных
участков, объектов капитального строительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
б) в срок по 06.06.2022 осуществить прием предложений
и замечаний участников общественных обсуждений по Проекту решения;
в) в срок по 17.06.2022 подготовить и обеспечить опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту
решения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направить их Главе города Тюмени, а также проекта решения в форме муниципального правового акта Главы города Тюмени о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 20.05.2022
обеспечить опубликование настоящего приказа в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение
его на официальном сайте Администрации города Тюмени.
Директор департамента
Д.В. Иванов
Окончание – на стр. 4.
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Постановление Главы города Тюмени от ____________ N ____

Приложение к приказу
от 18.05.2022 N 179
Проект решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства по адресу: улица Николая Чаплина, земельный участок 115б
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Административным регламентом предоставления муниципальных услуг
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального

строительства, предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 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 Устава города Тюмени,

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Тюмени за 1 квартал 2022 года

левым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2022 года согласно приложению 4 к настоящему распоряжению;
д) расходы бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета города за 1 квартал 2022 года согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее распоряжение в периодическом
печатном издании (за исключением приложений) с указанием, что полный текст настоящего распоряжения опубликован
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru);
б) не позднее дня опубликования в периодическом печатном
издании опубликовать настоящее распоряжение (с приложениями к нему) в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего распоряжения опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Распоряжение Администрации города Тюмени от 17.05.2022 N 309

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме
по ул. Пражская, 11 (п. Матмасы, ул. Строителей, 11), в г. Тюмени
для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании распоряжения Администрации города Тюмени от 23.06.2021 N 537 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и сроках отселения физических и юридических лиц», в соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 10.11.2014 N 230-пк
«О развитии застроенной территории в границ улиц Мусы
Джалиля, Строителей, Тимофея Чаркова», Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0103002:1034, площадью 1770 кв. м, с разрешенным
использованием: под общежитие, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Пражская, 11 (п. Матмасы, ул. Строителей, 11) для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по
адресу: г. Тюмень, ул. Пражская, 11, расположенные на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень:
комната, общей площадью 46,4 кв. м (квартира N 1, комнаты 8, 9, 10);
комната, общей площадью 15,4 кв. м (квартира N 1, комната 13);

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – нежилое здание (под гараж),
определив следующие параметры:
минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в
точках 4-5, указанных в чертеже градостроительного плана земельного участка от 01.07.2021 N РФ-72-3-04-0-00-2021-2991.
Р.Н. Кухарук

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства

Распоряжение Администрации города Тюмени от 16.05.2022 N 90-рк

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в
городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 20.06.2018 N 741, руководствуясь статьями 58,
67 Устава города Тюмени:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Тюмени за
1 квартал 2022 года по доходам в сумме 6 805 768 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 121 039 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города Тюмени) в сумме 1 315 271 тыс. рублей и со следующими показателями:
а) источники финансирования дефицита бюджета города по
кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов за 1 квартал 2022 года согласно приложению 1 к
настоящему распоряжению;
б) доходы бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов за 1 квартал 2022 года согласно приложению 2
к настоящему распоряжению;
в) расходы бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2022 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
г) расходы бюджета города по разделам, подразделам, це-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить правообладателю земельного участка с кадастровым номером 72:23:0429003:8875 площадью 1476 кв. м,
расположенного в территориальной зоне сложившейся застройки многоэтажными и среднеэтажными многоквартирными домами Ж-4, по адресу: г. Тюмень, улица Николая Чаплина, земельный участок 115б, разрешение на отклонение от

жилое помещение, общей площадью 11,6 кв. м (квартира
N 2, к. 3);
жилое помещение и 6/100 доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в коммунальной квартире,
общей площадью 11,1 кв. м (квартира N 2, комната 4);
комната, общей площадью 11,1 кв. м (квартира N 2, комната 7);
комната, общей площадью 8,4 кв. м (квартира N 2, комната 12);
комната, общей площадью 17,6 кв. м (квартира N 2, комната 13).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами
72:23:0103002:10724, 72:23:0103002:3682, расположенных на
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени осуществить действия,
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

18.05.2022										
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», постановлением
Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О
Правилах землепользования и застройки города Тюмени»,
приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 13.04.2022 N 144
«О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства» (далее – Приказ) состоялись
общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства (далее – Проект решения) согласно приложению к Приказу.
В рассмотрении Проекта решения принял участие 1 участник общественных обсуждений, от которого поступили предложения (замечания), рассмотренные комиссией по подготовке правил землепользования и застройки города Тюмени
(далее – Комиссия) (протокол общественных обсуждений по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства от 16.05.2022, протокол
заседания Комиссии от 16.05.2022 N 12 размещены на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/
Администрация города Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отноше-

г. Тюмень

ний и градостроительства/Информация о публичных и общественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-gorodatumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennihslusaniih/obsestvennie-obsujdenii/)).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства от 16.05.2022, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства с учетом результатов общественных обсуждений по пунктам Проекта решения, указанного в приложении к Приказу, за исключением пунктов 1, 4
(приложение к настоящему заключению).
2. На основании заключения о результатах общественных
обсуждений подготовить рекомендации и направить их Главе города Тюмени.
3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
в печатном средстве массовой информации (за исключением приложения), а также разместить на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Комиссии
В.С. Третьяков
Полный текст настоящего заключения опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени от 19.05.2022 N 180

О признании утратившим силу приказа Департамента земельных отношений
и градостроительства Администрации города Тюмени от 25.01.2022 N 25
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени
от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки
документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, принятия решения
об утверждении такой документации, внесения изменений в
такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», Положением о департаменте земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города
Тюмени от 25.01.2022 N 25 «О подготовке проекта измене-

ний в проект межевания территории планировочного района N 6 «Центральный» в границах квартала 06:02:17:01(02)».
2. Отделу генерального плана департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа в:
а) печатном средстве массовой информации;
б) сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования настоящего приказа направить его МКУ «Управление градостроительного планирования».
Директор департамента
Д.В. Иванов

Решение Тюменской городской Думы от 28.04.2022 N 468

О внесении изменений в Устав города Тюмени
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 27, 58, 83 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Тюмени, принятый решением Тюменской городской Думы от 16.03.2005 N 162 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от
05.07.2007 N 621, от 20.03.2008 N 815, от 26.06.2008 N 79, от
28.05.2009 N 301, от 29.04.2010 N 464, от 31.03.2011 N 620, от
29.03.2012 N 823, от 29.11.2012 N 953, от 25.06.2013 N 1084,
от 27.03.2014 N 106, от 25.12.2014 N 240, от 25.06.2015 N 325,
от 24.12.2015 N 407, от 22.12.2016 N 552, от 29.06.2017 N 609,
от 21.12.2017 N 669, от 20.06.2018 N 739, от 28.03.2019 N 92,
от 31.10.2019 N 155, от 24.09.2020 N 257, от 25.05.2021 N 350,
от 25.11.2021 N 415), следующие изменения:
1.1. В пункте 42 части 1 статьи 7 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка» исключить.
1.2. В третьем абзаце пункта 1 части 11 статьи 37 слова
«Губернатором Тюменской области» заменить словами «высшим должностным лицом Тюменской области».
1.3. В пункте 12 статьи 43 слова «, проводит открытый аукцион на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка» исключить.
1.4. Статью 44 дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:
«9.2) осуществляет признание объекта капитального строительства аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;».
1.5. В пункте 4 статьи 45 слова «многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также» исключить.
1.6. В статье 48:
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организует и осуществляет проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;»;
дополнить пунктом 29.2 следующего содержания:
«29.2) устанавливает при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера факты прожива-

ния граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в
зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации;».
1.7. В части 3 статьи 49 слова «Положением о Счетной палате города Тюмени» заменить словами «Положением о Счетной палате городского округа город Тюмень».
1.8. В части 4 статьи 50:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты
города Тюмени осуществляется за счет средств бюджета города Тюмени.»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Штатная численность Счетной палаты города Тюмени
определяется решением Тюменской городской Думы по представлению Председателя Счетной палаты города Тюмени
с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной
и функциональной независимости Счетной палаты города
Тюмени.».
1.9. В пункте 6 части 1 статьи 58 слова «Положением о
Счетной палате города Тюмени» заменить словами «Положением о Счетной палате городского округа город Тюмень».
1.10. Часть 2 статьи 60 дополнить словами «, комиссия по
поощрениям Тюменской городской Думы в соответствии с муниципальным правовым актом Тюменской городской Думы.».
2. Направить в установленном порядке настоящее решение
на государственную регистрацию.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тюменской городской Думы
VII созыва по городскому общественному самоуправлению.
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий,
учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной
помощи ветеранам Великой Отечественной войны
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20.
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

«Òþìåíñêèé êóðüåð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè. Îòïå÷àòàí â
АНО «ИИЦ «Красное знамя»
625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 69-56-24,
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00
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