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Постановление Администрации города Тюмени от 01.08.2022 N 120-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 338-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», руководствуясь статьей 58 Устава
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 338-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк и о признании
утратившими силу некоторых постановлений и некоторых пунктов постановлений Администрации города Тюмени» (в редакции от 27.12.2021 N 282-пк) следующие изменения:
в подпункте «е» пункта 1.2 приложения к постановлению слова «имеются серийные (заводские) номера» заменить словами
«имеется хорошо различимая идентификационная надпись, содержащая серийный (заводской) номер, соответствующая сведениям, указанным в заявке об участии в отборе и документах, подтверждающих затраты по приобретению оборудования»;
подпункт «а» пункта 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) участник отбора не должен получать средства из бюджета города Тюмени на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цель, уста-

новленную настоящим Порядком, на дату выдачи документов,
подтверждающих соответствие такому требованию;»;
в подпункте «и» пункта 2.2 приложения к постановлению
слова «одного года, предшествующего» заменить словами
«двух лет, предшествующих»;
в подпункте «к» пункта 2.2 приложения к постановлению
слова «начисленного дохода» заменить словами «дохода, начисленной по трудовым договорам (контрактам),»;
в подпункте «з» пункта 2.3 приложения к постановлению
слова «по форме КНД 1151100 «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом», утвержденной приказом Федеральной налоговой
службы от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@,» заменить словами
«расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов,»;
абзац первый пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7. Специалист уполномоченного органа в течение 18 рабочих дней с даты регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, осуществляет проверку
наличия оснований для отклонения заявки участника отбора,
предусмотренных подпунктами «а» – «ж», «м» пункта 2.16
настоящего Порядка, в том числе достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, путем их анализа
и сопоставления, по результатам которой:»;
в пункте 2.8 приложения к постановлению после слов «в
целях» дополнить словами «подтверждения сведений, содержащихся в заявке и документах, подтверждающих затраты по
приобретению оборудования,»;

в абзаце втором пункта 2.11, абзаце третьем пункта 2.13
приложения к постановлению слово «основания» заменить
словом «оснований»;
подпункт «н» пункта 2.16, пункт 2.17 приложения к постановлению исключить;
пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.4. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня
получения проекта договора о предоставлении субсидии обеспечивает его подписание и представление посредством личного обращения либо посредством почтового отправления в
количестве 3 экземпляров в уполномоченный орган.
При непоступлении в уполномоченный орган подписанного
получателем субсидии проекта договора о предоставлении субсидии в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта,
получатель субсидии признается уклонившимся от заключения
договора. В этом случае уполномоченный орган в течение
2 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, направляет способом, указанным в заявке, уведомление о признании получателя субсидии уклонившимся от заключения договора по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа.»;
в пункте 3.5 приложения к постановлению после слов «со
дня» дополнить словами «, следующего за днем»;
в подпункте «б» пункта 4.1 приложения к постановлению
слова «использования предоставленной субсидии, содержащий информацию о результатах» исключить;
в наименовании главы 5 приложения к постановлению слово «, целей» исключить;
пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«5.1. Главный распорядитель, уполномоченный орган осуществляют проверки за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии получателями субсидии, в том числе в
части достижения значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, в соответствии с действующим
законодательством, муниципальными правовыми актами города Тюмени, настоящим Порядком, договором о предоставлении субсидии.
Органы государственного (муниципального) финансового
контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае самостоятельного выявления получателем субсидии нарушений условий и порядка предоставления субсидии,
получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюмени.»;
в пунктах 5.2 – 5.5 приложения к постановлению слова
«нарушения порядка» заменить словами «нарушения условий и порядка»;
в абзаце втором пункта 5.3 приложения к постановлению
слова «, устанавливающими порядок осуществления финансового контроля в городе Тюмени» исключить.
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 01.08.2022 N 122-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 18.09.2017 N 555-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 18.09.2017 N 555-пк «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от
08.06.2017 N 268-пк» (в редакции от 25.04.2022 N 69-пк) следующие изменения:
в наименовании постановления, пунктах 1, 1.1, 1.2 постановления, пункте 1.1 приложения к постановлению слова «приему заявлений, документов, а также постановке граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» заменить словами «принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
в наименовании приложения к постановлению слова «приему заявлений и документов, а также постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» заменить
словами «принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
в абзаце первом пункта 2.1 приложения к постановлению
слова «прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» заменить словами «принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 25 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Департамент
до дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги.»;
в пункте 2.6 приложения к постановлению после слов «по
форме, размещенной на» дополнить словами «Едином портале,»;
пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, в том числе представленных в электронной форме:
а) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуг;
б) документы, представленные заявителем и (или) представителем временно отсутствующего члена семьи заявителя, не подтверждают полномочия представителя заявителя и (или) полномочия временно отсутствующего члена семьи заявителя;
в) предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
д) неполное заполнение полей в форме заявления;
е) непредставление документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя и (или) полномочия представителя временно отсутствующего члена семьи заявителя, которые заявитель должен представить самостоятельно;
ж) выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи,
установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011
N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – условия дейст-

вительности электронной подписи), в документах, представленных в электронной форме;
з) выявления факта принятия граждан ранее на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации
города Тюмени по заявленной категории (при приеме документов в части принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях).»;
подпункт «д» пункта 2.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«д) документы, запрошенные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не подтверждают полномочия представителя заявителя и (или) представителя временно отсутствующего члена семьи заявителя.»;
подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде посредством заполнения интерактивной
формы, размещенной на Едином портале, и (или) электронной
формы, размещенной на Региональном портале.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги с использованием «Личного кабинета» Единого портала, Регионального портала данное заявление подписывается простой электронной подписью заявителя, указанной в
пункте 2(1) Правил определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.2012 N 634 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к заявлению документов указывается в электронной форме заявления, размещенной на Едином портале, Региональном портале, в соответствии с требованиями пункта 2 Правил.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, 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»;
путем автоматического заполнения полей интерактивной формы, размещенной на Едином портале, с использованием размещенных в государственных, муниципальных и иных информационных системах документов (сведений) в порядке, установленным Правительством Российской
Федерации.
Электронные документы предоставляются в форматах, определенных на Едином портале, Региональном портале.»;
в пункте 3.1.1 приложения к постановлению после слов «в
электронной форме посредством» дополнить словами «Единого портала,»;
в подпункте «б» пункта 3.1.3 приложения к постановлению после слов «убедиться в правильности» дополнить словами «и полноте»;
подпункт «д» пункта 3.1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«д) выдает расписку о получении документов с указанием их перечня, информации о порядке принятия решения о
приеме документов (отказа в приеме документов) Департаментом, даты получения результата муниципальной услуги.»;
пункты 3.1.5 – 3.1.8 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«3.1.5. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, получении из МФЦ
заявления, принятого в ходе личного приема, должностное лицо Департамента, ответственное за прием заявлений:
обеспечивает регистрацию заявления о предоставлении

муниципальной услуги в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени,
в книге учета;
проверяет наличие оснований отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.8 Регламента;
по результатам проверки, в срок не позднее 3 рабочих дней
со дня регистрации заявления в Департаменте, подготавливает и направляет заявителю способом, выбранным заявителем
для получения результата муниципальной услуги:
при отсутствии оснований отказа в приеме документов уведомление о приеме документов;
при наличии оснований отказа в приеме документов уведомление об отказе в приеме документов (с указанием обстоятельств, послуживших основанием принятия такого решения).
В случае, если заявителем способ получения в заявлении
не указан, уведомление направляется тем способом, которым
заявление поступило в Департамент.
3.1.6. Уведомления подлежат обязательной регистрации в
системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени сотрудником, ответственным за ведение документооборота в Департаменте, в день
его подписания.
3.1.7. Все поступившие документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе распечатанные документы, поступившие в электронной форме, комплектуются в учетное дело.
3.1.8. Результатом административной процедуры является:
а) уведомление о приеме документов;
б) уведомление об отказе в приеме документов.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.1.9 следующего содержания:
«3.1.9. Общее время административной процедуры по приему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 3 рабочих дня со дня регистрации заявления в Департаменте.»;
абзац второй пункта 3.2.1 приложения к постановлению
исключить;
пункт 3.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной
услуги (далее – уполномоченное должностное лицо), осуществляет:
а) проверку наличия документов, предусмотренных приложением 4 к Регламенту, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя (за исключением документов, проверяемых при принятии решения о приеме
документов).
Проверку документов, представленных заявителем, на предмет их действительности в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, а также соответствия
требованиям действующего законодательства, Регламента (за
исключением документов, проверяемых при принятии решения о приеме документов);
б) проверку наличия документов, предусмотренных приложением 5 к Регламенту, которые заявитель не представил по
собственной инициативе;
в) проверку наличия (отсутствия) в Департаменте правоустанавливающего документа на жилое помещение (в части
договора социального найма, договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, договора найма специализированного жилого помещения, договора
найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого
использования, заключенного с Администрацией города Тюмени), в случае если заявитель является (являлся) нанима-

телем жилого помещения муниципального жилищного фонда
города Тюмени;
г) подготовку и направление запросов о предоставлении документов (сведений из них), предусмотренных приложением 5
к Регламенту, и которые заявитель не предоставил по собственной инициативе, в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, в распоряжении которых находятся указанные документы или сведения из
них, в том числе из Единой государственной информационной системы социального обеспечения, из федеральной государственной информационной системы «Федеральной реестр инвалидов».
Направление запросов осуществляется с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия
Тюменской области (далее – СМЭВ ТО), а в случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме – на бумажных носителях способом, обеспечивающим направление межведомственного запроса и получение ответа
на него в максимально короткие сроки. Документы (сведения из них), полученные посредством СМЭВ ТО, заверяются
путем проставления штампа Департамента с указанием фамилии, инициалов, должности уполномоченного должностного
лица, даты получения;
д) проверку полноты полученной информации.
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые
сведения уточняет запрос и направляет его повторно.
Вся запрошенная информация (документы), полученная в
рамках информационного взаимодействия, приобщается к материалам дела.»;
в пунктах 3.2.7, 3.2.9 приложения к постановлению слова
«в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени» исключить;
пункт 3.2.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.10. Результатом административной процедуры являются документы, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента
(далее – результат предоставления муниципальной услуги).»;
пункт 3.2.12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.12. Срок административной процедуры не может превышать 25 рабочих дней со дня поступления заявления о
предоставлении муниципальной услуги в Департамент до
дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.13 следующего содержания:
«3.2.13. Отдельные административные процедуры, предусмотренные главами 3.1, 3.2. Регламента могут осуществляться
в автоматическом режиме в пределах функциональных возможностей информационных систем, используемых при предоставлении муниципальной услуги, а также с учетом таких
информационных систем.».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в
силу по истечении 7 рабочих 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 01.08.2022 N 124-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 04.02.2019 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 Минфина России 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 04.02.2019 N 9-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ на осуществление
мероприятий по противоклещевой (акарицидной) обработке»
(в редакции от 07.12.2021 N 249-пк) следующие изменения:
а) в пункте 2.20.1 приложения к постановлению слова «проведение мероприятий» заменить словами «оказание услуг
(осуществление мероприятий)»;

б) в подпункте «г» пункта 2.21 приложения к постановлению
слова «выполнение мероприятий» заменить словами «оказание услуг (осуществление мероприятий)»;
в) подпункт «б» пункта 2.22 приложения к постановлению
дополнить словами «, рассчитанному по формуле, предусмотренной пунктом 2.15 настоящего Порядка»;
г) пункт 2.1.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о
достижении значений результата предоставления субсидии в
соответствии с пунктом 2.21 настоящего Порядка по форме,
определенной типовой формой договора о предоставлении
субсидии, установленной финансовым органом Администрации города Тюмени.»;
д) пункт 2.1.2 приложения к постановлению исключить;
е) наименование главы 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)
за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение»;
ж) абзацы первый, второй пункта 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за соблюдением получателями субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, в соответствии с действующим
законодательством, муниципальными правовыми актами го-

рода Тюмени, настоящим Порядком, договором о предоставлении субсидии.
Органы государственного (муниципального) финансового
контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
з) приложение к постановлению дополнить пунктом 3.1.1
следующего содержания:
«3.1.1. Мониторинг достижения результата предоставления
субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;
и) пункт 3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2. 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.»;
к) в абзаце первом пункта 3.3 приложения к постановлению
слова «порядка предоставления субсидии, установленного настоящим Порядком,» заменить словами «получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, а
также в случае недостижения значений результата предоставления субсидии,», слова «обстоятельства» заменить словами
«недостижения значений результата предоставления субсидии»;

л) в абзаце втором пункта 3.3 приложения к постановлению слова «порядка предоставления субсидии, установленного настоящим Порядком,» заменить словами «получателем
субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе в части достижения значений результата предоставления субсидии,», слова «, регулирующими порядок осуществления финансового контроля в городе Тюмени» исключить;
м) в пунктах 3.4, 3.5 приложения к постановлению слова
«порядка предоставления субсидии, установленного настоящим Порядком,» заменить словами «получателем субсидии
условий, установленных при предоставлении субсидии, а также в случае недостижения значений результата предоставления субсидии,».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением
подпункта «з» 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
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Постановление Администрации города Тюмени от 01.08.2022 N 119-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 06.05.2019 N 63-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 06.05.2019 N 63-пк «Об утверждении Порядка взаимодействия органов Администрации города Тюмени, подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» (в редакции от 27.07.2020
N 137-пк) следующие изменения:
в пункте 2.1 приложения к постановлению слова «и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления утверждается порядок взаимодействия госу-

О внесении изменения в постановление
Администрации города Тюмени от 14.02.2022 N 11-пк

дарственных и муниципальных учреждений с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» исключить;
в абзаце первом пункта 3.3 приложения к постановлению
слова «уполномоченная организация» заменить словами «уполномоченную организацию».
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 01.08.2022 N 123-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени
от 25.04.2016 N 101-пк, от 06.08.2018 N 420-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 101-пк «Об утверждении порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок общего пользования» (в редакции от 11.04.2022 N 48-пк)
следующие изменения:
а) пункт 3.8 приложения к постановлению дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) служб транспортного обслуживания отдельных категорий
граждан в Тюменской области (транспортных средств, имеющих
соответствующие опознавательные знаки, цветографическую окраску) – на любых машино-местах платной парковки, за исключением мест для парковки транспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, где размещение иных транспортных средств запрещено.»;
б) пункт 3.9 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечение размещения транспортных средств, указанных
в подпункте «ж» пункта 3.8 настоящего Порядка, осуществляется в случае направления Департаментом социального развития Тюменской области оператору парковки сведений о государственных регистрационных номерах транспортных средств,
используемых службами транспортного обслуживания отдельных категорий граждан в Тюменской области.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 06.08.2018 N 420-пк «Об утверждении Положения о рее-

стре электромобилей» (в редакции от 11.04.2022 N 48-пк) следующие изменения:
а) абзац второй пункта 2.2 приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«справка об отнесении семьи к категории «многодетная семья», выданная в порядке, предусмотренном распоряжением
Департамента социального развития Тюменской области от
31.05.2016 N 9-р «Об утверждении административных регламентов», в формате .rtf и файл электронной подписи в формате .sig (далее – Справка);»;
б) абзац второй пункта 3.2 приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«справка об отнесении семьи к категории «многодетная семья», выданная в порядке, предусмотренном распоряжением
Департамента социального развития Тюменской области от
31.05.2016 N 9-р «Об утверждении административных регламентов», в формате .rtf и файл электронной подписи в формате .sig
(за исключением случая подачи заявления об аннулировании записи о транспортном средстве многодетной семьи);».
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

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 12.05.2022 N 297-п «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.02.2022 N 11-пк «Об организации общественных работ в городе Тюмени в 2022 году» (в редакции от 30.05.2022
N 82-пк) следующее изменение:
в наименовании и по всему тексту постановления, наименовании и по всему тексту приложения к постановлению сло-

Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.07.2022 N 495

В целях переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, на основании распоряжения Администрации города
Тюмени от 26.05.2017 N 324 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и сроках отселения
физических и юридических лиц», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава
города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0102002:260, площадью 3965 кв. м, с разрешенным использованием: для строительства многоэтажного жилого дома
с встроенной автомобильной парковкой, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Пароходская – пер. Пристанский
(пер. Пристанский, д. 12), для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по
адресу: г. Тюмень, пер. Пристанский, д. 12, расположенном
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 40,8 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 55,5 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 53,8 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 41,8 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 56,1 кв. м (квартира N 5);
комната, общей площадью 11,3 кв. м (квартира 6, комната N 1) и 23/100 доли в праве собственности на общее имущество в квартире;

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий,
учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной
помощи ветеранам Великой Отечественной войны

ции» (в редакции от 26.01.2021 N 17-пк) следующие изменения:
в пункте 2.1 приложения 1 к постановлению цифры «15»
заменить цифрами «10»;
в пункте 2.6 приложения 1 к постановлению цифры «10»
заменить цифрой «8».
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

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента экономики и стратегического развития
Администрации города Тюмени
____________ С.Д. Толстых

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

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

наличие согласия юридического лица, индивидуального предпринимателя, или физического лица, применяющего специальный налоговый режим, на участие в выставке «Тюменская марка».
Для участия в Конкурсе претендент представляет заявку через раздел «Сайт конкурса среди субъектов малого и среднего
предпринимательства «Тюменская марка» официального портала Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://marka72.tyumen-city.ru)
или на адрес электронной почты: tyumen_marka@tyumen-city.ru
в электронном виде в форме электронного документа или копии бумажного документа, полученной с помощью сканирования, либо на бумажном носителе организатору.
Заявки предоставляются подписанные электронной подписью либо заверенные подписью претендента, или лица, имеющего право действовать от имени претендента, печатью (при
наличии печати).
Заявки на бумажном носителе предоставляются по адресу:
г. Тюмень, ул. Первомайская, 20, каб. 303.
График работы организатора: понедельник – четверг с 8.45
до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00, суббота и воскресенье – выходные дни. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Всего к участию в Конкурсе допускается не более 60 претендентов.
Прием заявок на отбор прекращается после принятия 60 заявок, соответствующих требованиям, установленным пунктами 2.9.1, 3.1.1 Положения.
Претендент, получивший уведомление об отборе заявки,
считается участником, и в порядке и сроки, установленные в
настоящем объявлении, обеспечивает участие и размещение
экспозиции о своей деятельности в период проведения выставки «Тюменская марка».
Претендент (участник) в любое время до истечения срока,
установленного для приема заявок, вправе отозвать заявку,
направив организатору соответствующее уведомление. Заявки,
поступившие за пределами срока, установленного для приема заявок, рассмотрению не подлежат.
Участники получают право участия в геймификации в период, предусмотренный графиком Конкурса.
В рамках геймификации, участники выполняют задания, направленные на пропаганду предпринимательской деятельности
и популяризацию Конкурса (участие в выставке «Тюменская
марка», флешмобах, розыгрышах, тестированиях, размещение
анонсов и постов об участии в мероприятиях Конкурса и т.д.).
По результатам выполненных заданий геймификации, участнику присуждаются баллы, в соответствии c условиями, предусмотренными Планом геймификации, утвержденным в соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг по
организации мероприятий в рамках проведения Конкурса. Максимальное общее количество баллов не должно превышать 20.
Участники принимают участие в выставке «Тюменская марка» в сроки с 16 сентября по 17 сентября 2022 года. Каждый участник вправе представить в рамках участия в Конкурсе не более одной экспозиции.
По окончании срока, установленного для проведения выставки «Тюменская марка», участники в течение 1 дня следующего за днем окончания выставки «Тюменская марка» самостоятельно обеспечивают вывоз экспозиции, размещенной в
соответствии с пунктами 3.1.5, 3.1.8 Положения.
Экспозиции на выставке «Тюменская марка» размещаются по отраслевым признакам участников на усмотрение организатора.
Оценка экспозиций участников осуществляется членами конкурсной комиссии в процессе презентации деятельности участника, которая проводится на выставке «Тюменская марка».
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

комната, общей площадью 27,2 кв. м (квартира 6, комната N 3,4);
трехкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, общей площадью 54,4 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 56 кв. м (квартира N 8);
жилое помещение, общей площадью 40,6 кв. м (квартира N 9);
двухкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, общей площадью 42,7 кв. м (квартира N 10);
квартира, общей площадью 41,2 кв. м (квартира N 11);
квартира, общей площадью 56,9 кв. м (квартира N 12);
квартира, общей площадью 56,0 кв. м (нежилое помещение
пер. Пристанский, N 12).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами
72:23:0217002:8337, 72:23:0217002:8338, 72:23:0217002:10016,
расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени осуществить действия,
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Благотворительный счет «Победа»

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 02.09.2019 N 165-пк

Администрацией города Тюмени в соответствии с Положением о конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Тюменская марка», утвержденным приказом директора департамента экономики и стратегического развития
Администрации города Тюмени от 20.07.2022 N 25 (далее –
Положение), принято решение о проведении с 08 августа по
02 октября 2022 года в городе Тюмени конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Тюменская марка» (далее – Конкурс).
Организатором Конкурса является департамент экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени (далее – организатор).
Юридический и фактический адреса: 625036, г. Тюмень,
ул. Первомайская, 20 (каб. 307).
Контактный телефон: (3452) 51-04-15 (приемная).
Адреса электронной почты:
DepEcon@tyumen-city.ru;
Tyumen_marka@tyumen-city.ru.
Предметом Конкурса является определение победителей среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
субъекты предпринимательства), физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» (далее – физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим) (далее – совместно именуемые претенденты), являющихся участниками Конкурса.
Место проведения Конкурса: город Тюмень.
Сроки проведения Конкурса: с 08 августа по 02 октября
2022 год, в том числе:
прием заявок на участие в Конкурсе: с 08 августа по 02 сентября 2022 года;
геймификация: с 08 августа по 17 сентября 2022 года (включительно);
подготовка и проведение выставки «Тюменская марка»,
определение победителей Конкурса и активных участников: с
12 сентября по 25 сентября 2022 года;
торжественная церемония награждения победителей Конкурса: с 26 сентября по 02 октября 2022 года.
В Конкурсе может принять участие претендент, соответствующий следующим требованиям:
является юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, применяющим специальный
налоговый режим, которому может оказываться поддержка в
соответствии с действующим законодательством в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на дату подачи заявки на участие в Конкурсе (не распространяется на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим);
зарегистрирован на территории города Тюмени в соответствии с требованиями действующего законодательства на дату подачи заявки на участие в Конкурсе;
состоит на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим, на
территории города Тюмени на дату подачи заявки на участие
в Конкурсе (не распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
на дату проведения предусмотренного Положением отбора: юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу – претенденту другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена
процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальный предприниматель – не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

ва «общественных работ» заменить словами «оплачиваемых
общественных работ».
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

Об изъятии земельного участка и жилых (нежилых) помещений
в многоквартирном доме по пер. Пристанский, д. 12 в г. Тюмени
для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени от 01.08.2022 N 125-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
02.09.2019 N 165-пк «Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее
0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования городской округ город Тюмень, посадки
(взлета) на расположенные в границах муниципального образования городской округ город Тюмень площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информа-

5 августа 2022 ãîäà

Проведение презентации участником осуществляется в свободной форме (продолжительностью от 1 минуты до 5 минут),
сопровождающейся демонстрацией информационных материалов и (или) экспонатов.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку экспозиции по
критериям и балльной системе, установленным приложением 6
к Положению. Баллы заносятся членами конкурсной комиссии в оценочные листы, которые заверяются личной подписью члена конкурсной комиссии и направляются секретарю
конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия формируется в количестве не менее
7 человек из представителей организатора, Тюменской городской Думы (по согласованию), некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства (по согласованию).
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается
решением конкурсной комиссии, которое оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия в срок, установленный для определения
победителей Конкурса и активных участников, выносит решение об определении победителей Конкурса и активных участников с использованием следующих методов оценки участников:
а) итоги геймификации, проведенной в соответствии с пунктом 3.2.2 Положения;
б) оценка экспозиции, проведенная в соответствии с пунктом 3.2.6 Положения.
Итоговое количество баллов, полученное участниками от
конкурсной комиссии по итогам оценки экспозиции, количество баллов по итогам геймификации заносятся в протокол
конкурсной комиссии.
В случае нарушения участником условий, предусмотренных
пунктом 3.1.5 Положения, конкурсной комиссией на основании документа, предусмотренного настоящим пунктом, принимается решение о присуждении участнику по всем методам
оценки, в соответствии с пунктом 3.3.1 Положения, итогового количества баллов в размере 0 баллов.
Факт нарушения участниками условий, предусмотренных
пунктом 3.1.5 Положения, устанавливается секретарем конкурсной комиссии путем осуществления в период проведения
выставки «Тюменская марка» фотофиксации места размещения экспозиции участника.
Фотоматериалы с указанием даты и времени осуществления фотофиксации места размещения экспозиции участника,
завизированные секретарем конкурсной комиссии, рассматриваются конкурсной комиссией в пределах срока, предусмотренного пунктом 3.3.1 Положения.
Победителями Конкурса признаются участники, определенные конкурсной комиссией и набравшие наибольшее итоговое количество баллов по сравнению с другими участниками.
Итоговое количество баллов определяется как значение суммы баллов по всем методам оценки участников.
В случае, если на одно призовое место приходится более одного победителя по результатам оценки участников, определение
победителя Конкурса и присуждение ему призового места осуществляется конкурсной комиссией путем открытого голосования
простым большинством голосов членов конкурсной комиссии.
Определение активных участников и присуждение им званий осуществляется конкурсной комиссией путем открытого
голосования простым большинством голосов членов конкурсной комиссии.
Активными участниками признаются участники, проявившие
себя за весь период проведения Конкурса.
Оглашение победителей Конкурса и активных участников
осуществляется на торжественной церемонии награждения
победителей Конкурса.
Победителями Конкурса признаются пять участников в соответствии с пунктом 3.3.4 Положения.

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

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

Победители Конкурса награждаются дипломами Администрации города Тюмени с присвоением звания «Победитель конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Тюменская марка» и статуэтками – призами.
Активные участники награждаются дипломом Администрации
города Тюмени «Активный участник конкурса среди субъектов
малого и среднего предпринимательства «Тюменская марка»», в
которых указываются звания, присвоенные конкурсной комиссией.
Все участники выставки «Тюменская марка» награждаются дипломами Администрации города Тюмени с присвоением
звания «Участник выставки «Тюменская марка»».
По итогам Конкурса победителям предоставляется право:
а) на предоставление бесплатного эфирного времени в количестве не менее 15 минут на телевидении или радио, и размещение информации о победителе Конкурса в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в году, следующем за
годом проведения Конкурса, за счет средств, предусмотренных в бюджете города Тюмени на проведение Конкурса.
Победитель Конкурса в течение 14 рабочих дней с даты
проведения торжественной церемонии награждения победителей Конкурса представляет лично в уполномоченный орган заявление в произвольной форме о намерении реализации своего права, предусмотренного настоящим подпунктом;
б) использования победителем Конкурса логотипа Конкурса, форма которого утверждена приложением 8 к Положению
и прилагается к настоящему объявлению, на основании лицензионного договора, заключаемого победителем Конкурса
с Администрацией города Тюмени в соответствии с гражданским законодательством, на атрибутах деятельности победителя Конкурса (визитных карточках, фирменных бланках, фирменных конвертах, упаковках, этикетках, ярлыках), на сайте
победителя Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в рекламе на транспортных средствах, в
периодических печатных изданиях, в телепрограммах и телепередачах, на рекламных конструкциях, а также на остановочных пунктах движения общественного транспорта, листовках, буклетах, календарях, пакетах, сроком на три года, исчисляемым с даты заключения такого лицензионного договора.
Приложение к Объявлению о конкурсе

Образец Логотипа Конкурса

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