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Постановление Администрации города Тюмени от 14.06.2022 N 86-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени
от 14.11.2011 N 122-пк, от 05.08.2013 N 85-пк
В соответствии с 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», приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29.09.2021 N 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.11.2011 N 122-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий, расположенных на земельных участках, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме, на прилегающих к нему территориях при наличии договора о благоустройстве прилегающей территории» (в редакции от 21.03.2022 N 35-пк) следующие изменения:
а) в абзацах втором, третьем подпункта «б» пункта 1.2 приложения к постановлению после слова «возмещения» дополнить словом «затрат и (или)»;
б) в абзаце первом подпункта «в» пункта 1.2 приложения к
постановлению знаки препинания «;;» заменить знаком препинания «;»;
в) в подпункте «г» пункта 1.4 приложения к постановлению знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
г) пункт 1.4 приложения к постановлению дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) финансовое обеспечение затрат Получателя субсидии на
выполнение работ по комплексному благоустройству Объектов субсидирования, установленных в технической документации, в случае софинансирования из федерального бюджета
расходного обязательства Тюменской области по предоставлению субсидии бюджету города Тюмени на благоустройство
дворовых территорий.»;
д) в абзаце третьем пункта 1.1.2, абзацах первом, втором
подпункта «д» пункта 1.1.11 приложения к постановлению слово «решения» исключить, после слов «общего имущества» дополнить словами «в многоквартирном доме»;
е) в подпункте «е» пункта 1.1.11 приложения к постановлению после слов «общего имущества» дополнить словами «в
многоквартирном доме»;
ж) пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5. Результатом предоставления Субсидии является благоустройство Объекта субсидирования Получателем субсидии в
сроки, установленные в Соглашении в соответствии с договором подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, в отношении всех Объектов субсидирования, указанных в Соглашении.»;
з) в абзаце первом пункта 2.6.1 приложения к постановлению:
после слов «обеспечения затрат» дополнить словами «, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 2.6.2 настоящего Порядка,», после слов «Уполномоченный орган» дополнить словами «посредством их передачи при личном обращении либо почтовым отправлением»;
и) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.2 в
следующей редакции:
«2.6.2. В целях финансового обеспечения затрат, в случае
софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Тюменской области по предоставлению субсидии
бюджету города Тюмени на благоустройство дворовых территорий, Получатель субсидии предоставляет в Уполномоченный
орган посредством их передачи при личном обращении либо
почтовым отправлением следующие документы:
а) договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории – в целях получения первого платежа в размере 50% от общей стоимости выполнения работ
по комплексному благоустройству Объектов субсидирования,
установленной договором подряда на выполнение работ по
благоустройству дворовой территории;
б) акт приемки-передачи результата выполненных работ
(этапа работ), акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, исполнительную документацию, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, проверенные Уполномоченной организацией в соответствии с условиями Соглашения, оформленные и подписанные сторонами
договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории и подтверждающие объем выполненных работ на сумму не менее размера первого платежа – в целях получения второго платежа в размере 50% от
общей стоимости выполнения работ по комплексному благоустройству Объектов субсидирования, установленной договором подряда на выполнение работ по благоустройству
дворовой территории.»;
к) в абзаце первом пункта 2.7 приложения к постановлению:
после слов «пунктами 2.6, 2.6.1» дополнить словами «, 2.6.2»;
слова «должны быть представлены в виде копий» заменить
словами «предоставляются в виде оригиналов либо копий»;
л) пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8. Размер Субсидии на комплексное благоустройство
определяется:
на возмещение затрат в размере стоимости работ по благоустройству дворовой территории и устанавливается на основании общего размера затрат, определенных в технической
документации (при выполнении работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовой территории) за вычетом уже перечисленных сумм субсидии в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта;
на финансовое обеспечение затрат, за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта, в размере не более 50% от общей стоимости выполнения работ по комплексному благоустройству Объектов субсидирования, установленной Соглашением, на материалы (оборудование), необходимые для выполнения указанных работ,
установленных в технической документации;
на финансовое обеспечение затрат в размере 100% от общей стоимости выполнения работ по комплексному благоустройству Объектов субсидирования и устанавливается на
основании общего размера затрат, определенных в технической документации (при выполнении работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовой территории), в случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Тюменской области по
предоставлению субсидии бюджету города Тюмени на благоустройство дворовых территорий.
Размер Субсидии на частичное благоустройство определяется:
на возмещение затрат в размере стоимости работ по благоустройству дворовой территории и устанавливается на основании общего размера затрат, определенных за вычетом уже

перечисленных сумм субсидии в соответствии с абзацем седьмым настоящего пункта;
на финансовое обеспечение в размере не более 50% от общей стоимости выполнения работ по частичному благоустройству Объектов субсидирования, установленной на материалы
(оборудование), необходимые для выполнения указанных работ, установленных в технической документации.
Субсидия на возмещение затрат предоставляется в полном объеме при условии выполнения работ (этапа работ) по
благоустройству Объекта субсидирования в срок, установленный договором подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории. В случае несоблюдения данного условия размер субсидии уменьшается на 0,1 процента
от общего размера субсидии, указанного в Соглашении, за
каждый день просрочки, до даты фактического выполнения
работ по договору подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных технической документацией.
Денежные средства в размере 100% стоимости фактически
выполненных работ, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовой территории, Получатель субсидии перечисляет на расчетный счет Подрядчика в
порядке, предусмотренном договором подряда на выполнение
работ по благоустройству дворовой территории.
В случае заключения с Получателем субсидии в отношении
одной дворовой территории Соглашения для коммерческих организаций (Соглашения для некоммерческих организаций) и
Соглашения 1, возмещение субсидии, размер которой определен в соответствии с абзацами вторым, четвертым настоящего пункта, осуществляется в первую очередь по Соглашению для коммерческих организаций (Соглашению для некоммерческих организаций), а оставшаяся доля субсидии возмещается в соответствии с Соглашением 1.»;
м) в подпунктах «а», «в» пункта 2.10, в пунктах 2.11, 2.12
приложения к постановлению слова «пункты 2.6 или 2.6.1» в
соответствующих числах и падежах заменить словами «пункты 2.6, 2.6.1, 2.6.2» в соответствующих числах и падежах;
н) в подпункте «б» пункта 2.10 приложения к постановлению
после слов «о недостижении» дополнить словом «значений»;
о) пункт 2.1.1 приложения к постановлению изложить следующей редакции:
«2.1.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о
достижении значений результата предоставления субсидии в
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка по форме,
определенной типовой формой Соглашения, установленной
финансовым органом Администрации города Тюмени.
В случае финансового обеспечения затрат Получателя субсидии на выполнение работ по комплексному благоустройству за счет софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Тюменской области по предоставлению
субсидии бюджету города Тюмени на благоустройство дворовых территорий, Получатель субсидии предоставляет в Уполномоченный орган отчет о достижении значений результата представления Субсидии в течение 10 календарных дней
со дня его подписания в пределах срока исполнения обязательств по Соглашению.
Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения Получателем субсидии результата, указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка, на основании отчета о достижении значений результата предоставления Субсидии.»;
п) абзац второй пункта 2.1.2 приложения к постановлению
исключить;
р) главу 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Порядок осуществления контроля (мониторинга)
за соблюдением условий и порядка предоставления
субсидии и ответственность за их нарушение
3.1. 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, 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.
3.2. Мониторинг достижения результатов предоставления
Субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые
установлены Министерством финансов Российской Федерации.
3.3. 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 цели, предусмотренные подпунктами «в», «г», «д» 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.
3.4. В случае выявления Уполномоченным органом нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 3.3
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений 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, остатков 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.
3.5. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 3.3
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений 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 муниципаль-

ного финансового контроля и (или) органа государственного
финансового контроля обеспечивает подготовку требования
и его направление Получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
3.6. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 3.3
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений 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.
3.7. Получатель субсидии, которому направлено требование,
обеспечивает возврат Субсидии, остатков Субсидии в бюджет города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня
направления ему требования.
3.8. При невозврате Получателем субсидии денежных средств
в срок, предусмотренный пунктом 3.7 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 законодательством Российской Федерации в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установленного Получателю субсидии для возврата денежных средств в соответствии с требованием, истребуется в судебном порядке.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 05.08.2013 N 85-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение расходов садоводческих или
огороднических некоммерческих товариществ на осуществление мероприятий, направленных на обустройство источников
наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на земельных участках, относящихся к имуществу общего пользования таких товариществ» (в редакции от 13.12.2021
N 256-пк) следующие изменения:
а) подпункт «г» пункта 2.2 приложения к постановлению
после слов «о недостижении» дополнить словом «значений»;
б) пункт 2.9.1 приложения к постановлению после слова
«обустройство» дополнить словами «объекта субсидирования
посредством выполнения работ»; после слов «получателем
субсидии» дополнить словами « по обустройству»;
в) в абзаце первом пункта 2.12 приложения к постановлению слова «Размер субсидии» заменить словами «Размер
Субсидии»;
г) главу 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Порядок осуществления контроля (мониторинга)
за соблюдением условий и порядка предоставления
субсидий и ответственности за их нарушение
3.1. 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, настоящим Порядком, договором о предоставлении субсидии.
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.
3.2. Мониторинг достижения результатов предоставления
субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые
установлены Министерством финансов Российской Федерации.
3.3. 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, не использованные в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидии), подлежат возврату
в бюджет города Тюмени в срок до 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом, получателем субсидии в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии.
3.3. В случае выявления уполномоченным органом нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 3.3
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений 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, остатков 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.
3.5. В случае выявления нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 3.3
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений 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.
3.6. В случае выявления нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 3.3
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений 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 ре-

гистрации 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.
3.7. Получатель субсидии, которому направлено требование,
обеспечивает возврат субсидии, остатков субсидии в бюджет
города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня направления ему требования.
3.8. При невозврате получателем субсидии денежных средств
в срок, предусмотренный пунктом 3.7 настоящего Порядка, в
абзаце втором пункта 3.3 настоящего Порядка (в случае невозврата остатков субсидии), субсидия, остатки субсидии по
иску Администрации города Тюмени, подготовленному и направленному уполномоченным органом в соответствующий
суд судебной системы Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установленного получателю субсидии для возврата денежных средств в соответствии с требованием, истребуются в судебном порядке.».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.11.2011 N 122-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий, расположенных на земельных участках, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме, на прилегающих к нему территориях при наличии договора о благоустройстве прилегающей территории» (в редакции от 21.03.2022 N 35-пк) следующие изменения:
а) пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8. Размер Субсидии на комплексное благоустройство
определяется:
на возмещение затрат в размере стоимости работ по благоустройству дворовой территории и устанавливается на основании общего размера затрат, определенных в технической
документации (при выполнении работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовой территории) за вычетом уже перечисленных сумм субсидии в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта;
на финансовое обеспечение в размере не более 50% от
общей стоимости выполнения работ по комплексному благоустройству Объектов субсидирования, установленной Соглашением, на материалы (оборудование), необходимые для выполнения указанных работ, установленных в технической документации.
Размер Субсидии на частичное благоустройство определяется:
на возмещение затрат в размере стоимости работ по благоустройству дворовой территории и устанавливается на основании общего размера затрат, определенных за вычетом уже
перечисленных сумм субсидии в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта;
на финансовое обеспечение в размере не более 50% от общей стоимости выполнения работ по частичному благоустройству Объектов субсидирования, установленной на материалы
(оборудование), необходимые для выполнения указанных работ, установленных в технической документации.
Субсидия на возмещение затрат предоставляется в полном
объеме при условии выполнения работ (этапа работ) по благоустройству Объекта субсидирования в срок, установленный
договором подряда на выполнение работ по благоустройству
дворовой территории. В случае несоблюдения данного условия размер субсидии уменьшается на 0,1 процента от общего
размера субсидии, указанного в Соглашении, за каждый день
просрочки, до даты фактического выполнения работ по договору подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных технической документацией.
Денежные средства в размере 100% стоимости фактически
выполненных работ, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовой территории, Получатель субсидии перечисляет на расчетный счет Подрядчика в
порядке, предусмотренном договором подряда на выполнение
работ по благоустройству дворовой территории.
В случае заключения с Получателем субсидии в отношении одной дворовой территории Соглашения для коммерческих организаций (Соглашения для некоммерческих организаций) и Соглашения 1, возмещение субсидии, размер которой определен в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется в первую очередь по Соглашению
для коммерческих организаций (Соглашению для некоммерческих организаций), а оставшаяся доля субсидии возмещается в соответствии с Соглашением 1.»;
б) пункт 2.1.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о
достижении значений результата предоставления субсидии в
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка по форме,
определенной типовой формой Соглашения, установленной
финансовым органом Администрации города Тюмени.
Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения Получателем субсидии результата, указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка, на основании отчета о достижении значений результата предоставления Субсидии.»;
в) в абзаце втором пункта 3.3 приложения к постановлению слова «, «д» исключить.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
со дня официального опубликования, за исключением пункта 3
настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2023.
Подпункт «г», абзац второй подпункта «з», подпункт «и», абзац второй подпункта «к», подпункты «л», «м», «о» пункта 1
настоящего постановления действуют до 31.12.2022.
5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим со дня его официального опубликования, с
учетом особенностей, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.
Абзац шестой подпункта «р» пункта 1, абзац шестого подпункта «г» пункта 2 настоящего постановления применяется к субсидиям, предоставляемым из федерального бюджета, начиная со дня официального опубликования настоящего
постановления, к субсидиям, предоставляемым из местного
бюджета – с 01.01.2023.
6. Департаменту финансов и налоговой политики Администрации города Тюмени обеспечить утверждение типовой формы
соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Тюменской области по
предоставлению субсидии бюджету города Тюмени на благоустройство дворовых территорий в редакции пункта 1 настоящего постановления.
7. 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
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О внесении изменения в постановление
Администрации города Тюмени от 24.06.2019 N 96-пк
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 N 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 24.06.2019 N 96-пк «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»
(в редакции от 04.05.2022 N 71-пк) следующее изменение:
постановление дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Установить, что в 2022 и 2023 годах предоставление
муниципальной услуги по проведению муниципальной экспер-

тизы проекта освоения лесов, в том числе в части проведения повторной экспертизы и экспертизы изменений в проект
освоения лесов, осуществляется в течение 10 календарных
дней со дня поступления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.».
2. 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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.06.2022 N 376

О внесении изменения в распоряжение
Администрации города Тюмени от 28.10.2021 N 875
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени
от 28.10.2021 N 875 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 72:17:1313004:20800 для муниципальных
нужд» (в редакции от 30.03.2022 N 166) следующее изменение:
пункт 4.1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4.1. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени предоставить земельный
участок с кадастровым номером 72:17:0000000:7784, общей
площадью 160000,0 кв. м, с разрешенным использованием:
ритуальная деятельность, с описанием местоположения: г. Тюмень, земельный участок 511, в качестве возмещения вза-

мен изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения.».
2. 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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 16.06.2022 N 384

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме
по ул. Камчатская, д. 88, в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного
фонда на основании распоряжения Администрации города
Тюмени от 11.09.2018 N 682 «О признании многоквартирных
домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения
физических и юридических лиц», в соответствии с 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
72:23:0222001:1159, площадью 3733 кв. м, с разрешенным
использованием: занятого многоквартирным домом и необходимого для его использования, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 88, 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. Камчатская, д. 88, расположенном на
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень:
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 68,5 кв. м
(квартира N 1);
квартира, общей площадью 54,9 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 67,8 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 54,8 кв. м (квартира N 4);

двухкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, общей площадью 57,9 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 68 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 55,9 кв. м (квартира N 8);
квартира, общей площадью 69,9 кв. м (квартира N 9);
квартира, общей площадью 68,1 кв. м (квартира N 11);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 57 кв. м
(квартира N 12).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами
72:23:0222001:8276, 72:23:0222001:8283, 72:23:0222001:9073,
72:23:0222001:2004, 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

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
14.06.2022										
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 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» (далее – Приказ)
состоялись общественные обсуждения по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (далее – Проект решения) согласно
приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по Проекту решения от участников общественных обсуждений не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта решения, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства от 07.06.2022,
протокол заседания комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) от 09.06.2022 N 14 размещены на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/Администрация
города Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Де-

г. Тюмень

партаменты/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/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennieobsujdenii/)).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства от 07.06.2022, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с учетом результатов общественных обсуждений по Проекту решения, указанному в приложении к Приказу (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 приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

курьер»

17 июня 2022 ãîäà
Постановление Администрации города Тюмени от 16.06.2022 N 29

Об утверждении изменений в проекты межевания территории
в границах микрорайонов 09:01:11, 09:02:04, 09:04:08
планировочного района N 9 «Южный»
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 проекты межевания
территории в границах микрорайонов планировочного района
N 9 «Южный», утвержденные постановлением Главы города
Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг (в редакции от 06.06.2022 N 23):
а) чертеж межевания микрорайона 09:01:11 приложения 11
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
б) чертеж межевания микрорайона 09:02:04 приложения 15
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых
земельных участков в границах микрорайона 09:02:04» приложения 15 к постановлению строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ43 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
г) чертеж межевания микрорайона 09:04:08 приложения 46
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 4
к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 09:04:08» приложения 46 к постановлению:
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ1 цифры «60309» заменить цифрами «7508», слова «хранение автотранспорта» исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ2 слова «хранение автотранспорта» исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ20 дополнить строками согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ20, :ЗУ21 исключить;
строку в отношении изменяемого земельного участка с кадастровым номером 72:23:0427001:20044 исключить.
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.
И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Заключение 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»
15.06.2022											
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 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» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения 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»
(далее – Проект).
Внесенные в установленный срок в период общественных обсуждений предложения и замечания, касающиеся
Проекта, рассмотрены департаментом земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени
(далее – Департамент), о чем составлен протокол общественных обсуждений от 14.06.2022 (размещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumencity.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).
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Содержание внесенных
Рекомендации Департамента о
участниками общественных
целесообразности или
обсуждений предложений и
нецелесообразности учета данных
замечаний, касающихся Проекта
предложений и замечаний
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся
правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, расположенных в границах городского округа город Тюмень
В Проекте изменений в
Целесообразно учесть указанное
документацию по планировке
предложение в целях создания
территории планировочного
условий для размещения объектов
района N 12 «Патрушевский» в
в соответствии с видами
Акционерное
таблице в отношении зоны «Для
разрешенного использования,
общество
размещения малоэтажной жилой
предусмотренных
1.
«Тюменская
застройки» для зоны застройки
территориальной зоной застройки
домостроительная малоэтажными жилыми домами
малоэтажными жилыми домами
компания
Ж-2 дополнить основными видами Ж-2.
разрешенного использования:
хранение автотранспорта (2.7.1),
здравоохранение (3.4),
образование и просвещение (3.5).

N
п/п

Участник
общественных
обсуждений

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 14.06.2022, департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. Утвердить Проект с учетом результатов общественных
обсуждений;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
в печатном средстве массовой информации, а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Директор департамента
Д.В. Иванов

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
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

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.
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

Çàêàç N 1321

Òèðàæ 100

Èíäåêñ
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