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Постановление Администрации города Тюмени от 18.07.2022 N 100-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 26.06.2008 N 75-пк, от 29.05.2012 N 69-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 26.06.2008 N 75-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат лицам, оказывающим услуги по содержанию и текущему ремонту жилых домов,
признанных ветхими, входивших по состоянию на 01.01.2007
в реестр муниципальной собственности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» (в редакции от 20.12.2021 N 270-пк)
следующие изменения:
в наименовании приложения к постановлению слова «подлежащими сносу и реконструкции» заменить словами «подлежащими сносу или реконструкции»;
пункт 5.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.5. Результатом предоставления Субсидии на содержание
является оказание услуг по содержанию общего имущества
всех Объектов субсидирования, указанных в Соглашении 1
(за исключением Объектов субсидирования, исключенных из
Реестра, а также в отношении которых внесены изменения в
Реестр в части сведений о лицах, осуществляющих управление Объектом субсидирования, или лицах, осуществляющих
по договору с собственниками помещений Объекта субсидирования, в котором выбран непосредственный способ управления, оказание услуг по содержанию и (или) выполнение работ по ремонту общего имущества Объекта субсидирования),
по состоянию на первое число месяца, следующего за Отчетным периодом, в целях улучшения их технического состояния.
Результатом предоставления Субсидии на текущий ремонт
является выполнение работ по текущему ремонту общего имущества всех Объектов субсидирования, в отношении которых
представлен расчет субсидии об объемах выполненных работ
по текущему ремонту общего имущества Объекта (Объектов)
субсидирования по состоянию на первое число месяца, следующего за Отчетным периодом, и указанных в Соглашении 2,
в целях улучшения их технического состояния.»;
в абзаце втором пункта 6.2 приложения к постановлению
цифры «8.3» заменить цифрами «8.2»;
раздел IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«IV. Требования к отчетности и осуществлению
контроля (мониторинга) за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
и ответственности за их нарушение
8. Требование к отчетности
8.1. Отчет о достижении значений результата предоставления Субсидии на содержание, Субсидии на текущий ремонт
предоставляется Получателем субсидии в соответствии с подпунктом «д» пункта 6.1, подпункта «е» пункта 7.1 настоящего
Порядка соответственно по форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной финансовым органом Администрации города Тюмени.
8.2. Сроки и формы предоставления Получателем субсидии

дополнительной отчетности устанавливаются Уполномоченным
органом в Соглашении.
9. Порядок осуществления контроля (мониторинга)
за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
9.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за соблюдением Получателями субсидии порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов 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.
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.
9.4. В случае выявления Уполномоченным органом нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии,
а также в случае недостижения значений результата предоставления Субсидии, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты выявления такого нарушения 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.
9.5. В случае выявления нарушения Получателем субсидии
условий, установленных при предоставлении Субсидии, 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 10 рабочих дней с даты
регистрации в соответствии с Инструкцией 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, 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 10 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией в Уполномоченном органе информации
о неисполнении Получателем субсидии предписания и (или)
представления органа муниципального финансового контроля
обеспечивает подготовку требования и его направление По-

лучателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
9.7. Получатель субсидии, которому направлено требование, обеспечивает возврат 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 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 29.05.2012 N 69-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов города Тюмени, технологически не
присоединенных к централизованной системе водоотведения,
ранее находившихся в государственной собственности либо
входивших по состоянию на 01.01.2006 в реестр муниципальной собственности города Тюмени» (в редакции от 20.12.2021
N 270-пк) следующие изменения:
в абзаце втором пункта 6.2 приложения к постановлению
цифры «7.3» заменить цифрами «7.2»;
раздел IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«IV. Требования к отчетности и осуществлению
контроля (мониторинга) за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
и ответственности за их нарушение
7. Требование к отчетности
7.1. Отчет о достижении значений результата предоставления Субсидии предоставляется Получателем субсидии в соответствии с подпунктом «е» пункта 6.1 настоящего Порядка по
форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной финансовым органом Администрации города Тюмени.
7.2. Сроки и формы предоставления Получателем субсидии
дополнительной отчетности устанавливаются Уполномоченным
органом в Соглашении.
8. Порядок осуществления контроля (мониторинга)
за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
8.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за соблюдением Получателями субсидии порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения ими
результатов 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.
8.2. Мониторинг достижения результатов предоставления
Субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые
установлены Министерством финансов Российской Федерации.
8.3. 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.

8.4. В случае выявления Уполномоченным органом нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии,
а также в случае недостижения значений результата предоставления Субсидии, Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты выявления такого нарушения 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.
8.5. В случае выявления нарушения Получателем субсидии
условий, установленных при предоставлении Субсидии, 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 10 рабочих дней с даты
регистрации в соответствии с Инструкцией 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.
8.6. В случае выявления нарушения Получателем субсидии
условий, установленных при предоставлении Субсидии, 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 10 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией 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.
8.7. Получатель субсидии, которому направлено требование, обеспечивает возврат Субсидии в бюджет города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня направления ему
требования.
8.8. При невозврате Получателем субсидии денежных средств
в срок, предусмотренный пунктом 8.7 настоящего Порядка,
Субсидия 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.».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
абзаца шестнадцатого пункта 1, абзаца двенадцатого пункта 2
настоящего постановления, вступающих в силу с 01.01.2023.
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

Постановление Администрации города Тюмени от 18.07.2022 N 101-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 17.06.2013 N 62-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 17.06.2013 N 62-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов города Тюмени» (в редакции от 04.04.2022 N 40-пк) следующие изменения:
в абзаце десятом пункта 1.3 приложения к постановлению слова «субсидия в целях возмещения» заменить словами «субсидия в целях возмещения затрат»;
в абзаце первом пункта 5.16 приложения к постановлению
слова «проведение комплексного обследования» заменить
словами «оказание услуг по комплексному обследованию»;
в абзаце втором пункта 5.16 приложения к постановлению
слова «является подготовка» заменить словами «является выполнение работ по подготовке»;
абзац третий пункта 5.16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Результатом предоставления Субсидии на Ремонт является выполнение работ по Ремонту всех Объектов субсидирования, указанных в Соглашении 3, в срок, установленный
в Соглашении 3 в соответствии с договором подряда на выполнение работ по Ремонту, в целях улучшения их технического состояния.»;
в абзаце третьем пункта 8.10.5 приложения к постановлению цифры «9.3» заменить цифрами «9.2»;
раздел IV приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«IV. Требования к отчетности и осуществлению
контроля (мониторинга) за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
и ответственности за их нарушение
9. Требование к отчетности
9.1. Отчет о достижении значений результата предоставления Субсидии на обследование, Субсидии на проектирование, Субсидии на Ремонт предоставляется Получателем субсидии в соответствии с подпунктом «д» пункта 6.1, подпунктом «ж» пункта 7.5, подпунктом «е» пункта 8.11 настоящего
Порядка соответственно по форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной финансовым органом Администрации города Тюмени.
9.2. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения затрат 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.
10. Порядок осуществления контроля (мониторинга)
за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
10.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за соблюдением Получателями субсидии порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов 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.
10.2. Мониторинг достижения результатов предоставления
Субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые
установлены Министерством финансов Российской Федерации.
10.3. 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 «в» пункта 1.5 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.
10.4. В случае выявления Уполномоченным органом нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии,
и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 10.3
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений результата предоставления Субсидии, Уполномоченный
орган в течение 5 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.
10.5. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 10.3
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 10 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией
в Уполномоченном органе предписания и (или) представления
органа муниципального финансового контроля и (или) органа
государственного финансового контроля обеспечивает подго-

товку требования и его направление Получателю субсидии
путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
10.6. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 10.3
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 10 рабочих дней с даты
регистрации в соответствии с Инструкцией 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.
10.7. Получатель субсидии, которому направлено требование, обеспечивает возврат Субсидии, остатков Субсидии в
бюджет города Тюмени в течение 30 календарных дней со
дня направления ему требования.
10.8. При невозврате Получателем субсидии денежных
средств в срок, предусмотренный пунктом 10.7 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. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования за исключением абзаца семнадцатого пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2023.
3. 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

Постановление Администрации города Тюмени от 18.07.2022 N 102-пк

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

тов 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 04.02.2020 N 9-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на осуществление подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения индивидуальных жилых домов, жилых помещений в одноэтажных многоквартирных домах, подключенных к системе централизованно-

го теплоснабжения» (в редакции от 04.04.2022 N 41-пк) следующие изменения:
в абзаце четвертом пункта 1.3 приложения к постановлению слова «субсидия в целях возмещения» заменить словами «субсидия в целях возмещения затрат»;
в пункте 5.5 приложения к постановлению слова «является
выполнение Мероприятий по подключению» заменить словами
«является выполнение работ (Мероприятий по подключению)»;
в пункте 6.5 приложения к постановлению слова «является
подключение» заменить словами «является выполнение работ по подключению»;
в абзаце третьем пункта 7.10.5 приложения к постановле-

нию цифры «9.3» заменить цифрами «9.2»;
раздел IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«IV. Требования к отчетности и осуществлению
контроля (мониторинга) за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
и ответственности за их нарушение
9. Требование к отчетности
9.1. Отчет о достижении значений результата предоставления Субсидии на подготовку к подключению, Субсидии на
подключение предоставляется Получателем субсидии в соотОкончание – на стр. 2.
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Окончание. Начало – на стр. 1.
ветствии с подпунктом «д» пункта 7.11, подпунктом «д» пункта 8.1 настоящего Порядка соответственно по форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной финансовым органом Администрации города Тюмени.
9.2. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения затрат 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.
10. Порядок осуществления контроля (мониторинга)
за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
10.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за соблюдением Получателями субсидии порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения ими
результатов 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.
10.2. Мониторинг достижения результатов предоставления
Субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые
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установлены Министерством финансов Российской Федерации.
10.3. 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 «а» пункта 1.5 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.
10.4. В случае выявления Уполномоченным органом нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии,
и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 10.3
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений
результата предоставления Субсидии, Уполномоченный орган
в течение 5 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 спе-

курьер»
циалистом Уполномоченного органа акта о выявлении нарушения, оформленного в соответствии с требованиями, установленными муниципальными правовыми актами города Тюмени.
10.5. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 10.3
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 10 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией
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.
10.6. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 10.3
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 10 рабочих дней с даты
регистрации в соответствии с Инструкцией в Уполномоченном органе информации о неисполнении Получателем субсидии предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля обеспечивает подготовку требо-
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вания и его направление Получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
10.7. Получатель субсидии, которому направлено требование, обеспечивает возврат Субсидии, остатков Субсидии в
бюджет города Тюмени в течение 30 календарных дней со
дня направления ему требования.
10.8. При невозврате Получателем субсидии денежных
средств в срок, предусмотренный пунктом 10.7 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. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования за исключением абзаца пятнадцатого пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2023.
3. 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

Постановление Администрации города Тюмени от 18.07.2022 N 103-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 10.02.2020 N 14-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
10.02.2020 N 14-пк «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на капитальный ремонт фасадов многоквартирных
домов города Тюмени, расположенных вдоль гостевых улиц»
(в редакции от 04.04.2022 N 40-пк) следующие изменения:
в пункте 5.8 приложения к постановлению слова «является
подготовка проектной документации,» заменить словами «является выполнение работ по подготовке проектной документации,»;
пункт 6.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.9. Результатом предоставления Субсидии на Ремонт является выполнение работ по Ремонту в срок, установленный
в Соглашении 2 в соответствии с договором подряда на выполнение работ по Ремонту, всех Объектов субсидирования,
указанных в Соглашении 2, в целях улучшения их технического состояния.»;
в абзаце третьем пункта 8.10.5 приложения к постановлению цифры «9.3» заменить цифрами «9.2»;
раздел IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«IV. Требования к отчетности и осуществлению
контроля (мониторинга) за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
и ответственности за их нарушение

9. Требование к отчетности
9.1. Отчет о достижении значений результата предоставления Субсидии на проектирование, Субсидии на Ремонт предоставляется Получателем субсидии в соответствии с подпунктом «е» пункта 7.7, подпунктом «г» пункта 8.11 настоящего
Порядка соответственно по форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной финансовым органом Администрации города Тюмени.
9.2. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения затрат 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.
10. Порядок осуществления контроля (мониторинга)
за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
10.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за
соблюдением Получателями субсидии порядка и условий
предоставления Субсидии, в том числе в части достижения
ими результатов 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.
10.2. Мониторинг достижения результатов предоставления
Субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые
установлены Министерством финансов Российской Федерации.
10.3. 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 предо-

ставления Субсидии.
Остатки Субсидии, предоставленной на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 1.5 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.
10.4. В случае выявления Уполномоченным органом нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии,
и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 10.3
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений результата предоставления Субсидии, Уполномоченный
орган в течение 5 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.
10.5. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 10.3
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 10 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с
Инструкцией 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 от-

меткой о получении.
10.6. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 10.3
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 10 рабочих дней
с даты регистрации в соответствии с Инструкцией 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.
10.7. Получатель субсидии, которому направлено требование, обеспечивает возврат Субсидии, остатков Субсидии в
бюджет города Тюмени в течение 30 календарных дней со
дня направления ему требования.
10.8. При невозврате Получателем субсидии денежных
средств в срок, предусмотренный пунктом 10.7 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. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования за исключением абзаца пятнадцатого пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2023.
3. 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

Постановление Администрации города Тюмени от 18.07.2022 N 104-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 24.01.2022 N 6-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 24.01.2022 N 6-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на подготовку проектной документации и выполнение работ по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по обеспечению условий доступности для них общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени» (в редакции от 04.04.2022 N 40-пк)
следующие изменения:
в пункте 5.8 приложения к постановлению слова «является подготовка проектной документации» заменить словами
«является выполнение работ по подготовке проектной документации»;
пункт 6.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.10. Результатом предоставления Субсидии на приспособление является выполнение Работ по приспособлению всех
Объектов субсидирования, указанных в Соглашении 2, в срок,
установленный в Соглашении 2 в соответствии с договором
подряда на выполнение Работ по приспособлению, в целях
обеспечения доступности для инвалидов общего имущества
Объектов субсидирования.»;
в абзаце третьем пункта 8.10.5 приложения к постановлению цифры «9.3» заменить цифрами «9.2»;

раздел IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«IV. Требования к отчетности и осуществлению
контроля (мониторинга) за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
и ответственности за их нарушение
9. Требование к отчетности
9.1. Отчет о достижении значений результата предоставления Субсидии на проектирование, Субсидии на приспособление предоставляется Получателем субсидии в соответствии с
подпунктом «е» пункта 7.7, подпунктом «г» пункта 8.11 настоящего Порядка соответственно по форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной финансовым органом Администрации города Тюмени.
9.2. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения затрат 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.
10. Порядок осуществления контроля (мониторинга)
за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
10.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за соблюдением Получателями субсидии порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения ими
результатов 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.
10.2. Мониторинг достижения результатов предоставления
Субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые
установлены Министерством финансов Российской Федерации.
10.3. 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 «в» пункта 1.5 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.
10.4. В случае выявления Уполномоченным органом нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии,
и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 10.3
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений результата предоставления Субсидии, Уполномоченный
орган в течение 5 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.
10.5. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 10.3
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 10 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией
в Уполномоченном органе предписания и (или) представления
органа муниципального финансового контроля и (или) органа
государственного финансового контроля обеспечивает подго-

товку требования и его направление Получателю субсидии
путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
10.6. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 10.3
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 10 рабочих дней с даты
регистрации в соответствии с Инструкцией 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.
10.7. Получатель субсидии, которому направлено требование, обеспечивает возврат Субсидии, остатков Субсидии в
бюджет города Тюмени в течение 30 календарных дней со
дня направления ему требования.
10.8. При невозврате Получателем субсидии денежных
средств в срок, предусмотренный пунктом 10.7 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. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования за исключением абзаца пятнадцатого пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2023.
3. 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

Постановление Администрации города Тюмени от 18.07.2022 N 105-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 31.07.2018 N 410-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 31.07.2018 N 410-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на выполнение работ по посадке деревьев

на дворовых территориях» (в редакции от 04.04.2022 N 40-пк)
следующие изменения:
в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании,
пункте 1.2, абзацах четвертом, девятнадцатом – двадцать
втором пункта 1.3, абзацах втором, третьем пункта 1.5, подпункте «д» пункта 2.3, абзаце третьем пункта 2.4, подпункте «ж» пункта 2.5, пунктах 2.10, 2.13, абзацах девятом, десятом пункта 4.6, подпункте «в» пункта 5.2, абзаце третьем
пункта 6.1, абзаце втором подпункта «е» пункта 6.2, абзаце
втором пункта 6.6 приложения к постановлению слово «деревьев» в соответствующем числе и падеже заменить словами «деревьев и (или) кустарников» в соответствующем
числе и падеже;
в абзаце пятом пункта 1.3 приложения к постановлению слова «Посадка деревьев» заменить словами «Посадка деревьев и (или) кустарников», слова «в части осуществления единичных посадок деревьев» заменить словами «в части осуществления единичных посадок деревьев (или) кустарников
(в том числе посадка живой изгороди)», после слов «действующему законодательству» дополнить словами «, в том числе погрузка, транспортировка и сдача на утилизацию пору-

бочных остатков на полигон»;
абзац шестой пункта 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Посадочный материал – саженец лиственной породы дерева, кустарника, выращенный в специализированных питомниках климатической зоны города Тюмени, имеющий документы, подтверждающие происхождение, и соответствующий следующим характеристикам:»;
пункт 1.3 приложения к постановлению после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«для саженцев лиственной породы дерева: высота 2 – 2,5 м,
количество скелетных ветвей – не менее 6, симметричная
крона, ствол, очищенный от сухих и поврежденных ветвей;
прямой штамб, с отсутствием механических повреждений,
а также признаков повреждений вредителями и болезнями;
для саженцев кустарника: высота 0,5 – 1,2 м, количество
скелетных ветвей – не менее 3, длина корневой системы –
не менее 25 см, с отсутствием сухих и поврежденных ветвей,
признаков повреждения вредителями и болезнями;»;
в абзаце одиннадцатом пункта 1.3 приложения к постановлению слова «финансовое обеспечение и возмещение» за-

менить словами «финансового обеспечения и возмещения»,
слово «деревьев» заменить словами «деревьев и (или) кустарников»;
абзац шестой пункта 4.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Сiплс = (Т1 * n) + (Т2 * n) + (Т3 * n) +... + (T19 * n),»;
абзац восьмой пункта 4.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Т1,..., T19 – стоимость работ по Посадке деревьев и (или)
кустарников в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Порядка с учетом затрат на торфо-песчаную смесь, посадочный
материал, минеральные и (или) органические удобрения, колья и растяжки, необходимые для выполнения работ по Посадке деревьев и (или) кустарников;»;
пункт 4.7 приложения к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
пункт 5.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.10. Результатом предоставления Субсидии является благоустройство всех Объектов субсидирования, указанных в СоОкончание – на стр. 3.
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«Тюменский

Окончание. Начало – на стр. 2.
глашении, посредством выполнения работ по Посадке деревьев и (или) кустарников в срок, установленный в Соглашении
в соответствии с договором подряда на выполнение всех работ по Посадке деревьев и (или) кустарников, предусмотренных Актом определения видов и объемов работ.»;
в абзаце третьем пункта 6.1.4 приложения к постановлению цифры «7.2.1» заменить цифрами «7.2»;
в абзаце втором пункта 6.1.6 приложения к постановлению
слова «на Ремонт» исключить;
в абзаце втором пункта 6.3 приложения к постановлению
цифры «6.1» заменить цифрами «6.2»;
раздел IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«IV. Требования к отчетности и осуществлению
контроля (мониторинга) за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
и ответственности за их нарушение
7. Требования к отчетности
7.1. Отчет о достижении значений результата предоставления Субсидии представляется Получателем субсидии в
соответствии с подпунктом «д» пункта 6.2 настоящего Порядка по форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной финансовым органом Администрации
города Тюмени.
7.2. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения затрат 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.
7.3. Сроки и формы представления Получателем субсидии
дополнительной отчетности устанавливаются Уполномоченным
органом в Соглашении.
8. Порядок осуществления контроля (мониторинга)
за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии
8.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за соблюдением Получателями субсидии порядка и условий пре-
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доставления Субсидии, в том числе в части достижения ими
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.
8.2. Мониторинг достижения результатов предоставления
Субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые
установлены Министерством финансов Российской Федерации.
8.3. 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 абзацем вторым пункта 1.5 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.
8.4. В случае выявления Уполномоченным органом нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии, и
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 8.3
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений результата предоставления Субсидии, Уполномоченный
орган в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого на-

курьер»
рушения (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, регулирующими порядок осуществления финансового контроля в городе Тюмени.
8.5. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии,
и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 8.3
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, 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.
8.6. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии,
и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 8.3
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 в Уполномоченном органе информации о неисполнении Получа-
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телем субсидии предписания и (или) представления органа
муниципального финансового контроля обеспечивает подготовку требования и его направление Получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
8.7. Получатель субсидии, которому направлено требование,
обеспечивает возврат Субсидии, остатков Субсидии в бюджет города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня
направления ему требования.
8.8. При невозврате Получателем субсидии денежных средств
в срок, предусмотренный пунктом 8.7 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. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
абзаца тридцатого пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2023.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) 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).

Постановление Администрации города Тюмени от 18.07.2022 N 106-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 17.07.2017 N 392-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 17.07.2017 N 392-пк «Об утверждении Требований к
размещению и внешнему виду некапитальных нестационарных строений и сооружений на территории города Тюмени и
о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.03.2016 N 79-пк» (в редакции от 08.06.2020
N 85-пк) следующие изменения:
а) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что внешний вид некапитальных нестационарных строений и сооружений (далее – временные объекты) на территории города Тюмени, не соответствующий требованиям, установленным в приложении к настоящему постановлению по состоянию на 01.08.2022, подлежит приведению в соответствие с указанными требованиями в срок
до 01.09.2023.
Внешний вид временных объектов, соответствующий по со-

стоянию на 01.08.2022 требованиям к внешнему виду (в том
числе типовым эскизным проектам временных объектов), подлежит приведению в соответствие не позднее двух лет со дня
вступления в силу новых требований (утверждения типовых
эскизных проектов временных объектов).»;
б) абзац второй пункта 1.2 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«временный объект – некапитальное нестационарное строение и сооружение, в том числе нестационарный торговый объект, объект общественного питания, объект бытового обслуживания, пункт проката, пункт приема вторичного сырья;»;
в) в абзаце третьем пункта 1.3 приложения к постановлению слова «внешний вид временного объекта» заменить словами «внешний вид нестационарного торгового объекта, объекта общественного питания, объекта бытового обслуживания,
пункта проката, пункта приема вторичного сырья»;
г) абзац третий подпункта «а» пункта 2.1 приложения к постановлению исключить;
д) абзац первый пункта 3.4 приложения к постановлению

изложить в следующей редакции:
«3.4. В течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления о согласовании индивидуального эскизного проекта временного объекта Департамент осуществляет
рассмотрение индивидуального эскизного проекта на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа, указанных
в подпунктах «а» – «в» пункта 3.5 Требований, при их наличии отказывает в согласовании индивидуального эскизного проекта временного объекта, а при их отсутствии организует рассмотрение индивидуального эскизного проекта временного объекта Координационным советом по выработке
единой земельной, градостроительной политики и по вопросам архитектурной деятельности в городе Тюмени (далее –
совет) на предмет соответствия индивидуального эскизного проекта временного объекта архитектурно-художественному облику города Тюмени. Состав и Положение о совете
утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.
По результатам рассмотрения индивидуального эскизно-

го проекта советом Департамент согласовывает индивидуальный эскизный проект временного объекта либо отказывает в его согласовании при наличии основания, предусмотренного подпунктом «г» пункта 3.5 Требований к временным объектам.»;
д) пункт 3.5 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) принятие советом решения о несоответствии индивидуального эскизного проекта временного объекта архитектурнохудожественному облику города Тюмени.».
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

Постановление Администрации города Тюмени от 18.07.2022 N 107-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени
от 19.12.2016 N 497-пк, от 15.07.2019 N 109-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 19.12.2016 N 497-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и заключению соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков и признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и глав постановления Администрации города Тюмени от
01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 27.06.2022 N 91-пк) следующие изменения:
а) в наименовании постановления, пунктах 1, 1.1 постановления, наименовании, пункте 1.1, абзаце первом пункта 2.6 приложения к постановлению слова «рассмотрению
заявлений и заключению соглашений о перераспределении
земель и (или) земельных участков» заменить словами «перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности,»;
б) в пункте 2.1 приложения к постановлению слова «рассмотрение заявлений и заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков» заменить словами «перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности»;
в) абзац первый пункта 2.6 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно:»;
г) в подпункте «а» пункта 2.6 приложения к постановле-

нию слова «в электронном виде по форме, размещенной на
Региональном портале, переход на страницу заполнения которой возможен также на Едином портале» заменить словами «посредством Единого портала или Регионального портала по форме, размещенной на Едином портале или Региональном портале»;
д) пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации;»;
е) в пункте 2.11 приложения к постановлению слова «по
рассмотрению заявлений и заключению соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков» исключить;
ж) абзац первый подпункта «в» пункта 2.15 приложения к
постановлению изложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа путем направления заявления на официальную электронную почту Департамента в
порядке, предусмотренном приказом Минэкономразвития РФ
от 14.01.2015 N 7 (далее – посредством электронной почты),
Показатели
Размер базового
либо Наименование
посредством заполнения
интерактивной формы,
размекоэффициента
щенной
на Едином портале, и (или) электронной коэффициента
формы, разКоэффициенты по видам
основной деятельности
мещенной наI. Региональном
портале.»;
1. Муниципальные учреждения дополнительного образования и муниципальные
з) в абзаце втором подпункта «в», «г1» пункта 2.15, абзаце
учреждения, осуществляющие спортивную подготовку
первом
пункта 3.2.6,
абзаце обучающихся
шестом пункта
1.1. Численность
Численность
и (или) 3.3.2K1приложе= 4,4
ния
к постановлению
слова
«Регионального
портала» замеобучающихся
в
лиц,
проходящих
спортивную
нить
словами «Единого
портала
или
Регионального портала»;
муниципальных
подготовку
до 1000
человек
Численность
обучающихся
и (или) 2.15K2приложе= 4,7
учреждениях
и) в абзаце третьем
подпункта
«в» пункта
дополнительного
лиц,слова
проходящих
спортивную
ния
к постановлению
«Региональном
портале» замеобразования в сфере
подготовку
от 1001
до 1500
нить
словами «Едином
портале
или
Региональном портале»;
физической культуры и
человек
к)
абзац
четвертый
подпункта
«в»
пункта 2.15 приложения
спорта и (или) лиц,
Численность обучающихся и (или)
K3 = 4,9
кпроходящих
постановлению
в следующей
спортивнуюизложить
лиц, проходящих
спортивную редакции:
подготовку
в
«При подаче
заявления
о 1501
предоставлении
муниципальподготовку от
человек до
муниципальных
учреждениях,
осуществляющих
спортивную подготовку

ной услуги в электронном виде, документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, также могут
быть поданы:»;
л) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению
дополнить абзацами следующего содержания:
«в форме электронных дубликатов документов, созданных в
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
путем автоматического заполнения полей интерактивной
формы запроса, размещенной на Едином портале, с использованием размещенных в государственных, муниципальных и
иных информационных системах документов (сведений) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
м) в пункте 3.4.1 приложения к постановлению слова «Регионального портала» заменить словами «почтового отправления».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 15.07.2019 N 109-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (в редакции от 27.06.2022 N 91-пк) следующие изменения:
а) в подпункте «а» пункта 2.7 приложения к постановлению слова «Региональном Портале» заменить словами «Едином портале или Региональном портале»;
б) абзац первый подпункта «в» пункта 2.17 приложения к
постановлению изложить в следующей редакции:
«в) подать заявление в форме электронного документа посредством заполнения интерактивной формы, размещенной
на Едином портале, и (или) электронной формы, размещенной на Региональном портале.»;
в) в абзаце втором подпункта «в» пункта 2.17, подпункте «д»
пункта 2.17, абзаце первом пункта 3.1.6 приложения к поста-

2000 человек
Численность
обучающихся и (или)
K4 = 5,0
Постановление
Администрации
города Тюмени от 18.07.2022 N 110-пк
лиц, проходящих спортивную
подготовку от 2001 человек до
2500 человек
е) в пункте 2.15 приложения 2 к постановлению слова
Численность обучающихся и (или)
K5 = 5,2
«, следующего за кварталом,» исключить;
лиц, проходящих спортивную
подготовку от 2501 человек
ж) пункт 2.16 приложения 2 к постановлению изложить в
1.2. Численность
Численность обучающихся до
K6= 3,7
следующей редакции:
обучающихся в
1000 человек
«2.16. Руководитель муниципального учреждения не предмуниципальных
Численность обучающихся от 1001
K7 = 4,0
ставляется
к премированию в отчетном периоде (квартале
учреждениях
до 2000 человек
в рамках календарного года) в случае применения к рукодополнительного
Численность обучающихся от 2001
K8 = 4,2
водителю муниципального учреждения дисциплинарного взыобразования в сфере
до 3000 человек
молодежной политики
скания в форме выговора или увольнения по соответствуюЧисленность обучающихся от 3001
K9 = 4,4
человек
щим основаниям.»;
1.3. Организация и проведение мероприятия молодежной
K10 = 0,5
з) в подпункте «в» пункта 2.17 приложения 2 к постановлеполитики «Специальная профилактика»
нию слово «отчетов» заменить словом «отчетах»;
2. Прочие муниципальные учреждения (за исключением указанных в п. 1)
и) в подпункте «г» пункта 2.17 приложения 2 к постановле2.1. Организация и проведение городских спортивно-массовых
K11 = 7,9
нию
слова «предоставления учредителю» заменить словами
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий,
«представления в Департамент» в соответствующих падежах;
городских спартакиад, молодежных мероприятий.
к) пункт 2.17 приложения 2 к постановлению дополнить абII. Прочие коэффициенты
зацем следующего содержания:
1. Имущество
1.1. Наличие спортивного
K12 = 1,2
муниципального
комплекса или 2-х и более
«При наличии в отчетном периоде нескольких оснований для
учреждения
отдельно стоящих зданий или 5 и
снижения размера стимулирующей выплаты (премии) примеболее встроенных, встроенноняется основание с наибольшим уменьшением.»;
пристроенных помещений и 3-х и
л) в абзаце втором пункта 2.18 приложения 2 к постаболее лыжных баз
новлению слово «предоставляет» заменить словом «пред1.2. Наличие спортивного
K13 = 1
ставляет», слова «(далее по тексту – текущий месяц),» искомплекса или 2-х и более
отдельно стоящих зданий или 5 и
ключить;
более встроенных, встроенном) в пункте 2.21 приложения 2 к постановлению слова
пристроенных помещений
«, в том числе, в случае заключения в календарном году не1.3. Наличие отдельно стоящего
K14 = 0,5
скольких трудовых договоров с руководителем муниципальздания или 2-х и более встроенноного учреждения в одном или нескольких муниципальных учпристроенных помещений, или
более 3-х встроенных помещений
реждениях» исключить;
1.4. Наличие 1 встроенного,
K15 = 0,4
н) в подпункте «а» пункта 2.23 приложения 2 к постановвстроенно-пристроенного
лению слова «управления муниципальным учреждением» запомещения

новлению слова «Регионального портала» заменить словами
«Единого портала или Регионального портала»;
г) в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.17 приложения к постановлению слова «Региональном портале» заменить словами «Едином портале или Региональном портале»;
д) абзац четвертый подпункта «в» пункта 2.17 приложения
к постановлению изложить в следующей редакции:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде, документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, также могут быть поданы:»;
е) подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению
дополнить абзацами следующего содержания:
«в форме электронных дубликатов документов, созданных в
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
путем автоматического заполнения полей интерактивной
формы запроса, размещенной на Едином портале, с использованием размещенных в государственных, муниципальных
и иных информационных системах документов (сведений) в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 календарных дней со дня его официального опубликования.
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

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 03.12.2009 N 90-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 03.12.2009 N 90-пк «О формировании фонда оплаты труда муниципальных учреждений в сфере спорта и молодежной политики» (в редакции от 25.05.2020 N 72-пк) следующие изменения:
а) абзац первый пункта 2.4 приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«2.4. Базовая ставка должностного оклада руководителя муниципального учреждения устанавливается в размере 7245 рублей.»;
б) пункт 2.5 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5. Максимальный повышающий коэффициент устанавливается путем сложения базовых коэффициентов:
– одного из коэффициентов группы K1 – K10, одного из коэффициентов группы K12 – K15 (для муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку);
– коэффициента К11, одного из коэффициентов группы K12 –
K15 (для прочих муниципальных учреждений) в зависимости
от следующих показателей:
Наименование
Показатели
Размер базового
коэффициента
коэффициента
I. Коэффициенты по видам основной деятельности
1. Муниципальные учреждения дополнительного образования и муниципальные
учреждения, осуществляющие спортивную подготовку
1.1. Численность
Численность обучающихся и (или)
K1 = 4,4
обучающихся в
лиц, проходящих спортивную
муниципальных
подготовку до 1000 человек
учреждениях
Численность обучающихся и (или)
K2 = 4,7
дополнительного
лиц, проходящих спортивную
образования в сфере
подготовку от 1001 до 1500
физической культуры и
человек
спорта и (или) лиц,
Численность обучающихся и (или)
K3 = 4,9
проходящих спортивную лиц, проходящих спортивную
подготовку в
подготовку от 1501 человек до
муниципальных
2000 человек
учреждениях,
Численность обучающихся и (или)
K4 = 5,0
осуществляющих
лиц, проходящих спортивную
спортивную подготовку
подготовку от 2001 человек до
2500 человек
Численность обучающихся и (или)
K5 = 5,2
лиц, проходящих спортивную
подготовку от 2501 человек
1.2. Численность
Численность обучающихся до
K6= 3,7
обучающихся в
1000 человек
муниципальных
Численность обучающихся от 1001
K7 = 4,0
учреждениях
до 2000 человек
дополнительного
Численность обучающихся от 2001
K8 = 4,2
образования в сфере
до 3000 человек
молодежной политики
Численность обучающихся от 3001
K9 = 4,4

в) в абзаце третьем пункта 2.6 приложения 2 к постановлению слово «до» заменить словами «не позднее»;
г) в абзаце втором пункта 2.11 приложения 2 к постановлению после слов «Комиссии Департамента» дополнить словами «, который подписывается председателем.»;
д) в пункте 2.13 приложения 2 к постановлению слово
«премирование» заменить словами «стимулирующая выплата (премия)»;

менить словом «труда», слова «в ходе» заменить словами
«для решения»;
о) подпункт «б» пункта 2.23 приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«б) размер персональной надбавки устанавливается один
раз сроком на 1 календарный год с указанием конкретной
суммы в размере не более одного должностного оклада и выплачивается ежемесячно.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени

от 03.12.2009 N 90-пк «О формировании фонда оплаты труда муниципальных учреждений в сфере спорта и молодежной политики» (в редакции от 25.05.2020 N 72-пк) следующее изменение:
абзац первый пункта 2.4 приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«2.4. Базовая ставка должностного оклада руководителя муниципального учреждения устанавливается в размере 7535 рублей.».
3. Департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени в течение 10 рабочих дней со дня
издания настоящего постановления направить в административный департамент Администрации города Тюмени предложения об изменении определенных сторонами условий трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений в сфере спорта и молодежной политики.
4. Административному департаменту Администрации города Тюмени обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных трудовым законодательством, связанных с изменением определенных сторонами условий трудовых договоров
с руководителями муниципальных учреждений в сфере спорта и молодежной политики.
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением:
подпункта «а» пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.10.2022 и действующего до 30.09.2023;
подпункта «б» пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2023;
пункта 2 настоящего постановления, вступающего в силу
с 01.10.2023.
6. 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

22 июля 2022 ãîäà

«Тюменский
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Постановление Администрации города Тюмени 15.07.2022 N 37

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Тюмени
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013
N 30 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг города Тюмени, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Администрации города Тюмени от 03.03.2014
N 31 «О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 08.04.2014
N 47 «О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 09.07.2014
N 75 «О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;

постановление Администрации города Тюмени от 10.12.2014
N 156 «О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2015
N 53 «О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 12.11.2015
N 109 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 17.02.2016
N 15 «О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 21.03.2016
N 23 «О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 12.07.2017
N 77 «О внесении изменения в постановление Администра-

ции города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 25.12.2017
N 154 «О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.07.2018
N 98 «О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 12.12.2018
N 156 «О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 28.01.2019
N 2 «О внесении изменения в постановление Администрации
города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 21.05.2019
N 6 «О внесении изменения в постановление Администрации
города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 26.08.2019

N 12 «О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 30.03.2021
N 13 «О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.09.2021
N 44 «О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30».
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.
И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

Постановление Администрации города Тюмени от 18.07.2022 N 108-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2011 N 64-пк
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2021 N 1818» Об отдельных вопросах, связанных с электронными дубликатами документов и информации, заверенными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2011 N 64-пк «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций» (в редакции от 06.07.2021 N 135-пк) следующее изменение:
подпункт «в» пункта 2.16 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной

услуги в электронном виде, документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, также могут быть поданы
в форме электронных дубликатов документов, созданных в
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 календарных дней со дня его официального опубликования.

3. 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

Постановление Администрации города Тюмени от 18.07.2022 N 109-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 15.06.2016 N 178-пк
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 N 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 15.06.2016 N 178-пк «Об утверждении Правил определения
требований к закупаемым муниципальными органами, подведомственными указанным органам муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и о внесении
изменения в постановление Администрации города Тюмени

от 02.11.2015 N 243-пк» (в редакции от 09.09.2019 N 170-пк)
следующие изменения:
а) в пункте 1 приложения к постановлению слова «, Избирательной комиссией города Тюмени» исключить;
б) приложение 1 к Правилам определения требований к
закупаемым муниципальными органами, подведомственными
указанным органам муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг) изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения пунктов 10 и 11 Правил
определения требований к закупаемым муниципальными
органами, подведомственными указанным органам муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), утвержденных постановлением Администрации города Тюмени от 15.06.2016 N 178-пк, не применяются в случае принятия руководителями органов Администрации города Тюмени, в том числе в отношении подведомственных им казенных учреждений, бюджетных учреждений и
унитарных предприятий, решения, предусмотренного пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.06.2022 N 1051 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 1084».
3. Установить, что подпункт «а» пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с даты ликвидации Избирательной
комиссии города Тюмени, но не позднее 01.01.2023 в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022
N 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации».
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) 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).

Постановление Администрации города Тюмени от 18.07.2022 N 111-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 14.05.2012 N 48-пк
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
06.04.2022 N 608 «О внесении изменений в Положение о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.05.2012 N 48-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции от 28.02.2022 N 29-пк) следующее

изменение:
пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) принятия Комиссией заключения об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания.».
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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 20.07.2022 N 251

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки планировочного района N 2 «Тарманский»,
в проекты межевания в границах микрорайонов 02:01:02, 02:01:12, 02:01:13, 02:01:15, 02:02:01 планировочного района N 2 «Тарманский»
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 24.01.2019 N 18 «О
подготовке проекта изменений в проект планировки и проект
межевания территории планировочного района N 2 «Тарманский», в границах кварталов 02:01:13:02(01), 02:01:13:02(02),
02:01:13:02(03)», от 19.02.2021 N 56 «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский» в районе улиц Тимофея Чаркова – Кубасова – Юганская», от 14.05.2021 N 175 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории планировочного района N 2 «Тарманский» в районе
улицы Велижанский тракт», от 29.07.2021 N 294 «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский» в районе улиц Тальниковая – 50 лет Победы – Юганская», от 08.12.2021 N 497 «О
подготовке проекта изменений в проект межевания территории
планировочного района N 2 «Тарманский» в границах квартала
02:02:01:07», от 01.02.2022 N 34 «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский» в границах квартала 02:01:12:01(05)», от

15.03.2022 N 93 «О подготовке проекта изменений в проект
планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский» в границах квартала 02:02:01:07», от 15.03.2022 N 94
«О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории планировочного района N 2 «Тарманский» в границах квартала 02:01:02:05(01)», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский» (ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – первое объездное кольцо – общегородская магистраль регулируемого движения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег р. Тура), утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 5, в проекты межевания территории в границах микрорайонов 02:01:02, 02:01:12,
02:01:13, 02:01:15, 02:02:01 планировочного района N 2 «Тарманский», утвержденные постановлением Главы города Тюмени от 22.10.2018 N 2-пг (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/strukturaN
п/п

administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnihi-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с
01.08.2022 по 08.08.2022.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 01.08.2022 по 08.08.2022 на территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 01.08.2022, 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 01.08.2022 по 08.08.2022 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 Проекта;
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, устанавливаюфункциональной
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9. Перистый Ю.П. Границы
Целесообразно учесть указанное предложение
ты Российской Федерации», Градостроительным кодексом
указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах
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предложений и
Интернет.
«Подмосковье»
утвержденным решением Тюменской
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функциональной зоне садоводческих или
Д.В. Иванов
огороднических некоммерческих
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правообладателями земельных участков, и (или) расположенных на них объектов
Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
Ñâèäåòåëüñòâî
î ðåãèñòðàöèè
ñðåäñòâà
ìàññîâîé
капитального
строительства,
а также
правообладателей
9. Перистый Ю.П. Границы Îòâåòñòâåííîñòü
Целесообразно
учесть указанное
Àäðåñпомещений,
ðåäàêöèè являющихся
è èçäàòåëÿ:частью
çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû èпредложение
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Èíäåêñ
öåíòðå ðåäàêöèè. Îòïå÷àòàí â
èíôîðìàöèè
ÏÈ
N
ÒÓ-72-01190
îò
15
äåêàáðÿ
2014
ã.
îáúÿâëåíèé
íåñóòсоðåêëàìîäàòåëè.
указанных объектов капитального строительства,
расположенных
в границах
планировки
в связи
следующим.
625036,
ã.
Òþìåíü,
óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ,
20.
Ó÷ðåäèòåëè:
Àäìèíèñòðàöèÿ
городского
ïîäïèñêè
АНО «ИИЦ «Красное знамя»
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
Âñå
ðåêëàìèðóåìûå
òîâàðû
è
óñëóãè
городского
округа
город
Тюмень
перенести за
В соответствии с Генеральным планом 625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 69-56-24,
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
1.
Куцева
Б.А.
Границы
Целесообразно
учесть
указанное
предложение
территорию
СНТ
городского
округа
город
Тюмень,
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
Íà íîìåð ñ
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó – Þãðå
планировки
в связи со следующим.
ÍÐ
«Подмосковье»
утвержденным
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷
ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõрешением
ðåêëàìû.Тюменской
16+
E-mail: 464994@mail.ru
«Òþìåíñêèé êóðüåð».
òåëåïðîãðàììîé
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãóза
Çàêàç N 1591
Òèðàæ 100
перенести
В соответствии с Генеральным планом
городской Думы от 27.03.2008 N 9,
территорию СНТ
городского округа город Тюмень,
территория СНТ «Подмосковье» сохранена в
«Подмосковье»
утвержденным решением Тюменской
функциональной зоне садоводческих или
городской Думы от 27.03.2008 N 9,
территория СНТ «Подмосковье» сохранена в
функциональной зоне садоводческих или
огороднических некоммерческих
товариществ.
2.
Исаев Р.Ч.
Границы
Целесообразно учесть указанное предложение
планировки
в связи со следующим.
перенести за
В соответствии с Генеральным планом
территорию СНТ
городского округа город Тюмень,

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений
в проект планировки территории планировочного района N 19 «Плехановский», в проект межевания территории
в границах микрорайона 19:01:02 планировочного района N 19 «Плехановский»

«Òþìåíñêèé êóðüåð»

31759
42997

