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В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.04.2022 N 590 «О внесении изменений 
в общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и 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 утвержде-
нии Порядка проведения мониторинга достижения результа-
тов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюме-
ни, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

29.12.2017 N 161 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий территориальному общественному самоуправлению 
и некоммерческим организациям, оказывающим поддержку 
деятельности территориального общественного самоуправле-
ния» (в редакции от 24.12.2021 N 70) следующие изменения:
а) в подпункте «а» пункта 1.5 приложения к постановлению 

слова «проведение мероприятий» заменить словами «прове-
дение массовых мероприятий»;
б) пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:

«получатель субсидии не должен находиться в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых име-
ются сведения об их причастности к экстремистской дея-
тельности или терроризму, либо в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения.»;
в) в подпункте «е» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «содержащий мероприятия» заменить словами «содер-
жащий массовые мероприятия»;
г) в пункте 2.7 приложения к постановлению слова «посту-

пивших заявок на предмет» исключить;
д) в пункте 3.11 приложения к постановлению слова «всех 

мероприятий» заменить словами «всех массовых мероприя-
тий», слова «в сроки, установленные календарным планом,» 
заменить словами «до окончания текущего финансового года», 
слова «проведение мероприятий» заменить словами «прове-
дение массовых мероприятий»;
е) пункт 4.2 приложения к постановлению исключить;
ж) наименование главы 5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение»;
з) пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«5.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за со-

блюдением получателем субсидии условий и порядка предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения резуль-

тата предоставления субсидии в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами горо-
да Тюмени, настоящим Порядком, договором.
Органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют проверки в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае самостоятельного выявления получателем субси-

дии нарушений условий и порядка предоставления субсидии, 
получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюд-
жет города Тюмени.»;
и) приложение к постановлению дополнить пунктом 5.1.1 

следующего содержания:
«5.1.1. Мониторинг достижения результатов предоставления 

субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые уста-
новлены Министерством финансов Российской Федерации.»;
к) абзац первый пункта 5.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«5.2. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, под-

лежит возврату в бюджет города Тюмени в случае наруше-
ния получателем субсидии условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных главным распорядителем и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля, а 
также в случае недостижения значений результата предо-
ставления субсидии.»;
л) в абзаце третьем пункта 5.2 приложения к постановле-

нию слова «мероприятий» заменить словами «массовых ме-
роприятий»;
м) в пунктах 5.3 – 5.5 приложения к постановлению сло-

ва «порядка предоставления субсидии и (или) обстоятельств» 
заменить словами «условий, установленных при предостав-
лении субсидии, и (или) обстоятельств»;
н) в абзаце первом пункта 5.3 приложения к постановле-

нию после слов «с даты выявления нарушения» дополнить 
словами «(обстоятельств) и (или) недостижения значения ре-
зультата предоставления субсидии»;
о) в абзаце втором пункта 5.3 приложения к постановле-

нию слова «порядка предоставления субсидии» заменить сло-
вами «условий, установленных при предоставлении субси-
дии, в том числе в части достижения результата предостав-
ления субсидии,»;
п) в пункте 5.4 приложения к постановлению после слов 

«финансового контроля» дополнить словами «(если контроль-
ные мероприятия были проведены в отношении уполномо-
ченного органа)».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта «и» пункта 1 настоящего постановления, вступаю-
щего в силу с 01.01.2023.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», ру-
ководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 4 «Затюменский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 3 (в редакции от 28.06.2022 N 31):

а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-
бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I прило-
жения к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;
б) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в) в таблице «Соответствие зон размещения объектов ка-

питального строительства видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» 
пункта 4 раздела II приложения к постановлению:
в зоне «Для размещения многоэтажной жилой застройки» 

ячейки, соответствующие строкам «Среднеэтажная жилая за-
стройка, 2.5», «Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), 2.6», «Хранение автотранспорта, 2.7.1», «Предостав-
ление коммунальных услуг, 3.1.1», «Земельные участки (тер-
ритории) общего пользования, 12.0», и столбцу «ОД-1» допол-

нить символом «+»;
в зоне «Для размещения многоэтажной жилой застройки» 

после строки «Площадки для занятий спортом, 5.1.3» допол-
нить строкой согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению;
в зоне «Учебно-образовательного назначения» ячейку, со-

ответствующую строке «Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование, 3.5.1» и столбцу «Ж-1.1», дополнить сим-
волом «+»;
г) в абзаце в отношении микрорайона 04:01:05 в пункте 4 

раздела II приложения к постановлению цифры «13,7», «1,7» 
заменить цифрами «14,4», «1,0» соответственно;
д) раздел IV приложения к постановлению дополнить пунк- 

том 26 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
е) раздел V приложения к постановлению изложить в ре-

дакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 

материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой 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-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

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

ритории планировочного района N 5 «Заречный» (ул. Дружбы – 
ул. Мельникайте – левый берег р. Тура), утвержденный поста-
новлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 18 
(в редакции от 28.06.2022 N 31) (далее – Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению 1 изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек» раз-

дела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 05:01:09:01 (01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 05:01:09:01 (03) изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 05:01:09:01 (05) согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 05:01:10:01 (01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 

05:01:10:02 (01), 05:01:10:02 (02), 05:01:10:03 (01), 05:01:10:03 (02)  
изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 05:01:10:03 (04) исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планиро-

вочной структуры 05:01:10:04 (01), 05:01:10:04 (02) согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 05:01:10:05 (01), 05:01:10:05 (02), 05:01:10:05 (03) изло-
жить в редакции согласно приложению 8 к настоящему по-
становлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 05:01:11:01 (01), 05:01:11:01 (02) изложить в редакции со-
гласно приложению 9 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 05:01:11:01 (03) исключить;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 05:01:11:02 изложить в редакции согласно приложению 10 
к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элементов планиро-

вочной структуры 05:01:11:03 (01), 05:01:11:03 (02) согласно 
приложению 11 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 05:01:16:01 изложить в редакции согласно приложению 12 
к настоящему постановлению;

дополнить координатами в отношении элемента планиро-
вочной структуры 05:01:16:02 согласно приложению 13 к на-
стоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 05:01:19:01 (01), 05:01:19:01 (02) изложить в редакции со-
гласно приложению 14 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 05:01:19:01 (03) согласно приложению 15 к 
настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 05:01:20:01 изложить в редакции согласно приложению 16 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 05:02:01:02 (01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 17 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 05:02:01:02 (08) согласно приложению 18 к 
настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 05:02:02:01 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планировоч-

ной структуры 05:02:02:01 (01), 05:02:02:01 (02), 05:02:02:01 (03),  
05:02:02:01 (04) согласно приложению 19 к настоящему по-
становлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 20 к настоящему постановлению;
г) в пункте 3 раздела II приложения к Постановлению 1:
после строки «дошкольная образовательная организация на 

115 мест;» дополнить строкой «дошкольная образовательная 
организация на 135 мест – 2 объекта»;
строку «дошкольная образовательная организация на  

150 мест;» заменить строкой «дошкольная образовательная 
организация на 150 мест – 2 объекта;»;
после строки «дошкольная образовательная организация на 

180 мест;» дополнить строкой «дошкольная образовательная 
организация на 240 мест;»;
строку «дошкольная образовательная организация на  

250 мест – 2 объекта;» заменить строкой «дошкольная обра-
зовательная организация на 250 мест;»
строку «дошкольная образовательная организация на  

360 мест – 3 объекта;» заменить строкой «дошкольная обра-
зовательная организация на 360 мест – 2 объекта;»;
после строки «дошкольная образовательная организация на 

370 мест;» дополнить строками:
«дошкольная образовательная организация на 380 мест;
дошкольная образовательная организация на 550 мест;»;
после строки «общеобразовательная организация на 1290 уча- 

щихся по ул. Газовиков, 3а;» дополнить строкой «общеобра-
зовательная организация на 1800 учащихся;»;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1 

строки «смешанного назначения 1;», «смешанного назначе-
ния 2;», «смешанного назначения 3;», «смешанного назначе-
ния 4;» исключить;
е) по тексту приложения к Постановлению 1 слова «Сме-

шанного назначения 1», «смешанного назначения 1», «Сме-
шанного назначения 2», «Смешанного назначения 3», «Сме-
шанного назначения 4» заменить словами «Смешанного на-
значения»;
ж) в таблице соответствия зон размещения объектов капи-

тального строительства видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
раздела II приложения к Постановлению 1:

строки в отношении зоны «смешанного назначения» изло-
жить в редакции согласно приложению 21 к настоящему по-
становлению;
строки в отношении зон «смешанного назначения 1», «сме-

шанного назначения 2», «смешанного назначения 3», «сме-
шанного назначения 4» исключить;
строки в отношении зоны «теплоснабжения» изложить в ре-

дакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
в отношении микрорайона 05:01:09 слова «32,8 га;» заме-

нить словами «32,7 га;»;
абзацы в отношении микрорайонов 05:01:10, 05:01:11 из-

ложить в редакции:
«Микрорайон 05:01:10
площадь зоны для размещения многоэтажной жилой за-

стройки – 19,9 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного пи-

тания – 2,4 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 5,7 га;
площадь зоны размещения объектов туристской индустрии – 

3,1 га;
площадь зоны теплоснабжения – 0,1 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 1,1 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 4,0 га.
Микрорайон 05:01:11
площадь зоны для размещения многоэтажной жилой за-

стройки – 27,6 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,3 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,4 га.»;
в отношении микрорайона 05:01:16 цифры «17,7», «6,4» за-

менить цифрами «18,5», «4,3» соответственно;
в отношении микрорайона 05:01:19 строку «площадь зоны 

административно-делового назначения – 3,7 га;» заменить 
строкой «площадь зоны торгового назначения и обществен-
ного питания – 3,7 га;»;
абзацы в отношении микрорайонов 05:02:01, 05:02:02, 05:02:03 

изложить в редакции:
«Микрорайон 05:02:01
площадь зоны для размещения многоэтажной жилой за-

стройки – 18,5 га;
площадь зоны социального, коммунального и бытового об-

служивания населения – 1,6 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,5 га;
площадь зоны религиозного назначения – 0,2 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного пи-

тания – 0,5 га;
площадь зоны отдыха – 23,3 га;
площадь зоны промышленности – 13,1 га;
площадь зоны электроснабжения – 0,5 га;
площадь зоны водоотведения – 0,03 га;
площадь зоны теплоснабжения – 0,02 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 9,8 га;
площадь зоны ритуального назначения – 7,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 7,2 га.
Микрорайон 05:02:02
площадь зоны для размещения многоэтажной жилой за-

стройки – 46,7 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 6,0 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 5,1 га.
Микрорайон 05:02:03
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 2,6 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 9,3 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного пи-

тания – 0,3 га;
площадь зоны смешанного назначения – 0,4 га;
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Постановление Администрации города Тюмени от 23.08.2022 N 47

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 5 «Заречный»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 05:01:09, 05:01:10, 05:01:11,  

05:01:16, 05:01:20, 05:02:02, 05:02:03 планировочного района N 5 «Заречный», в проект межевания территории  
в границах улиц Профсоюзная – Береговая, в проект межевания территории улично-дорожной сети  

планировочного района N 5 «Заречный» и о признании утратившим силу некоторых пунктов  
постановления Администрации города Тюмени от 22.02.2018 N 16

площадь зоны электроснабжения – 1,1 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 2,3 га;
площадь зоны теплоснабжения – 0,2 га.»;
з) в пункте 1 раздела III приложения к Постановлению 1 

слова «80,8 тыс. человек», «79 чел./га.» заменить словами 
«92,6 тыс. человек», «92 чел./га.» соответственно;
и) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1: 
абзацы в отношении микрорайонов 05:01:10, 05:01:11 из-

ложить в редакции:
«Микрорайон 05:01:10
дошкольная образовательная организация на 135 мест;
дошкольная образовательная организация на 240 мест;
дошкольная образовательная организация на 550 мест;
общеобразовательная организация на 1800 учащихся;
организация дополнительного образования детей на 100 мест;
организация дополнительного образования на 300 мест;
детская школа искусств на 150 мест;
детская библиотека;
предприятия бытового обслуживания;
Микрорайон 05:01:11
дошкольная образовательная организация на 135 мест;
дошкольная образовательная организация на 150 мест;
дошкольная образовательная организация на 380 мест;
гостиница;
предприятие общественного питания;
прачечная.»;
абзац в отношении микрорайона 05:01:19 изложить в ре-

дакции:
«Микрорайон 05:01:19
учреждение культуры клубного типа на 200 мест;
спортивный центр с плавательным бассейном 25 х11, на 

4378 кв. м общей площади;
объект торговли;
предприятия общественного питания.»;
абзац в отношении микрорайона 05:02:02 изложить в ре-

дакции:
«Микрорайон 05:02:02
дошкольная образовательная организация на 360 мест;
дошкольная образовательная организация на 100 мест, 

встроенно-пристроенное – 2 объекта;
общеобразовательная организация на 1000 учащихся;
организации дополнительного образования детей на 1500 

мест, встроенно-пристроенных – 5 объектов;
объекты торговли;
административные здания;
гостиница;
предприятия общественного питания;
предприятия социального и коммунально-бытового обслу-

живания;
физкультурно-оздоровительный клуб на 590 кв. м общей 

площади, встроено-пристроенных 2 объекта;
спортивные залы на 505 кв. м., встроено-пристроенных  

2 объекта;
торгово-развлекательный центр;
кинотеатр на 500 мест;
отделение банка;
культурно досуговый центр;
клуб.»;
к) в таблице «Основные показатели проектируемой улично- 

дорожной сети» пункта 3 раздела III приложения к Постановле-
нию 1 цифры «63,4», «23,6», «22,5» заменить цифрами «58,7»,  
«22,0», «21,3» соответственно;
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л) в пункте 6 раздела III приложения к Постановлению 1 
слова «106,8 га», «13,2 кв. м на 1 человека», «80,8 тыс. че- 
ловек» заменить словами «108,3 га», «11,6 кв. м на 1 че-
ловека», «92,6 тыс. человек» соответственно;
м) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить 

пунктами 23-28 согласно приложению 23 к настоящему по-
становлению;
н) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить 

в редакции согласно приложению 24 к настоящему поста-
новлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 05:01:09, 05:01:10, 
05:01:11, 05:01:16, 05:01:20, 05:02:02, 05:02:03 планировоч-
ного района N 5 «Заречный», утвержденные постановлени-
ем Главы города Тюмени от 11.12.2018 N 7-пг (в редакции 
от 11.04.2022 N 16) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 05:01:09 (1 этап,  

2 этап) приложения 9 к Постановлению 2 изложить в редак-
ции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых 

земельных участков в границах микрорайона 05:01:09» при-
ложения 9 к Постановлению:
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ58 изложить в редакции согласно 
приложению 26 к настоящему постановлению;
номер образуемого земельного участка с условным но-

мером :ЗУ77 заменить номером :ЗУ74;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ80 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ1 (1 этап), :ЗУ1 (2 этап), ЗУ1  
(3 этап) элемента планировочной структуры 05:01:09:01(01) 
исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ1 (4 этап) и :ЗУ1 (5 этап) элемента 
планировочной структуры 05:01:09:01(01) изложить в редак-
ции согласно приложению 27 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ16 изложить в редакции согласно 
приложению 28 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ65 цифры «4551» заменить циф-
рами «4657»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ68 дополнить строками соглас-
но приложению 29 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ70, :ЗУ71 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ75, :ЗУ76 изложить в редакции 
согласно приложению 30 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ78, :ЗУ79 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ64 дополнить строкой согласно 
приложению 31 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с 

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.04.2022 N 590 «О внесении изменений 
в общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об 
особенностях предоставления указанных субсидий и субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в 2022 году», приказом Минфина России от 
29.09.2021 N 138н «Об утверждении Порядка проведения мо-
ниторинга достижения результатов предоставления субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьей 58  
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 19.04.2016 N 100-пк «О льготном проезде отдельны-
ми категориями граждан на пассажирском транспорте обще-
го пользования в границах муниципального образования го-
родской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок до садоводческих товариществ» (в редак-
ции от 20.12.2021 N 265-пк) следующие изменения:
а) главу 5 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления  
субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за со-
блюдением Получателями субсидии порядка и условий предо-
ставления Субсидии, в том числе в части достижения резуль-
тата предоставления Субсидии, в соответствии с действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами 
города Тюмени, настоящим Порядком, договором.
Органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют проверки в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае самостоятельного выявления получателем субси-

дии нарушений порядка и условий предоставления субсидии, 
получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюд-
жет города Тюмени.
5.2. Мониторинг достижения результата предоставления Суб-

сидии осуществляется в порядке и по формам, которые уста-
новлены Министерством финансов Российской Федерации.
5.3. Размер субсидии, подлежащий возврату в случае не-

достижения результата предоставления субсидий, рассчиты-
вается по следующей формуле:
Р 

возр
 = Р 

суб
 – (Р 

суб
 x (П

р факт
 / П

р
)), где:

Р 
возр

 – размер субсидии, подлежащий возврату в случае 
недостижения результата;
Р 

суб
 – размер субсидии, рассчитанный в порядке, установ-

ленном пунктом 3.2 настоящего Порядка, за отчетный финан-
совый год (период действия договора в финансовом году);
П

р факт
 – фактическое значение результата предоставления 

субсидии;
П

р
 – плановое значение результата предоставления субсидии.

5.4. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, под-
лежит возврату в бюджет города Тюмени в случае наруше-
ния Получателем субсидии условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля, а 
также в случае недостижения значения результата предо-
ставления субсидии.
5.5. В случае выявления уполномоченным органом наруше-

ния условий, установленных при предоставлении субсидии, а 
также в случае недостижения значения результата предостав-
ления субсидии, уполномоченный орган в течение 3 рабочих 
дней с даты выявления такого нарушения и (или) недостиже-
ния значения результата предоставления субсидии, обеспе-
чивает подготовку требования о возврате субсидии в форме 
претензии (далее – требование) и его направление Получа-
телю субсидии путем непосредственного вручения с отмет-
кой о получении.
Датой выявления нарушения условий, установленных при 

предоставлении субсидии, в том числе в части недостижения 
значения результата предоставления субсидии, является да-
та составления специалистом уполномоченного органа акта 
о выявлении нарушения, оформленного в соответствии с тре-

бованиями, установленными муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени.
5.6. В случае выявления нарушения Получателем субсидии 

условий, установленных при предоставлении субсидии, а так-
же в случае недостижения значения результата предоставле-
ния субсидии, по результатам государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля (если контрольные мероприятия 
были проведены в отношении уполномоченного органа) упол-
номоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты реги-
страции в соответствии с Инструкцией по документационному 
обеспечению в уполномоченном органе предписания и (или) 
представления органа муниципального финансового контроля 
и (или) органа государственного финансового контроля обес-
печивает подготовку требования и его направление Получа-
телю субсидии путем непосредственного вручения с отмет-
кой о получении.
5.7. В случае выявления нарушения Получателем субсидии 

условий, установленных при предоставлении субсидии, а так-
же в случае недостижения значения результата предостав-
ления субсидии, по результатам муниципального финансово-
го контроля (если контрольные мероприятия были проведены 
в отношении получателя субсидии) уполномоченный орган в 
течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с 
Инструкцией по документационному обеспечению в уполно-
моченном органе информации о неисполнении получателем 
субсидии предписания и (или) представления органа муници-
пального финансового контроля обеспечивает подготовку тре-
бования и его направление Получателю субсидии путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.
5.8. Получатель субсидии, которому направлено требова-

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

в срок, предусмотренный пунктом 5.8 настоящего Порядка, суб-
сидия по иску Администрации города Тюмени, подготовленному 
и направленному уполномоченным органом в соответствую- 
щий суд судебной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в течение 
20 календарных дней со дня истечения срока, установленного 
Получателю субсидии для возврата денежных средств в соот-
ветствии с требованием, истребуется в судебном порядке.»;
б) главу 5 приложения 3 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления  
субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за со-
блюдением Получателями субсидии порядка и условий предо-
ставления Субсидии, в том числе в части достижения резуль-
тата предоставления Субсидии, в соответствии с действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами 
города Тюмени, настоящим Порядком, договором.
Органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют проверки в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае самостоятельного выявления получателем субси-

дии нарушений порядка и условий предоставления субсидии, 
получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюд-
жет города Тюмени.
5.2. Мониторинг достижения результата предоставления Суб-

сидии осуществляется в порядке и по формам, которые уста-
новлены Министерством финансов Российской Федерации.
5.3. Размер субсидии, подлежащий возврату в случае не-

достижения результата предоставления субсидий, рассчиты-
вается по следующей формуле:
Р 

возр
 = Р 

суб
 – (Р 

суб
 x (П

р факт
 / П

р
)), где:

Р 
возр

 – размер субсидии, подлежащий возврату в случае 
недостижения результата;
Р 

суб
 – размер субсидии, рассчитанный в порядке, установ-

ленном пунктом 3.2 настоящего Порядка, за отчетный финан-
совый год (период действия договора в финансовом году);
П

р факт
 – фактическое значение результата предоставления 

субсидии;
П

р
 – плановое значение результата предоставления субсидии.

5.4. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, под-
лежит возврату в бюджет города Тюмени в случае наруше-
ния Получателем субсидии условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля, а 

также в случае недостижения значения результата предо-
ставления субсидии.
5.5. В случае выявления уполномоченным органом наруше-

ния условий, установленных при предоставлении субсидии, а 
также в случае недостижения значения результата предостав-
ления субсидии, уполномоченный орган в течение 3 рабочих 
дней с даты выявления такого нарушения и (или) недостиже-
ния значения результата предоставления субсидии, обеспе-
чивает подготовку требования о возврате субсидии в форме 
претензии (далее – требование) и его направление Получа-
телю субсидии путем непосредственного вручения с отмет-
кой о получении.
Датой выявления нарушения условий, установленных при 

предоставлении субсидии, в том числе в части недостижения 
значения результата предоставления субсидии, является да-
та составления специалистом уполномоченного органа акта 
о выявлении нарушения, оформленного в соответствии с тре-
бованиями, установленными муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени.
5.6. В случае выявления нарушения Получателем субсидии 

условий, установленных при предоставлении субсидии, а так-
же в случае недостижения значения результата предоставле-
ния субсидии, по результатам государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля (если контрольные мероприятия 
были проведены в отношении уполномоченного органа) упол-
номоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты реги-
страции в соответствии с Инструкцией по документационному 
обеспечению в уполномоченном органе предписания и (или) 
представления органа муниципального финансового контроля 
и (или) органа государственного финансового контроля обес-
печивает подготовку требования и его направление Получа-
телю субсидии путем непосредственного вручения с отмет-
кой о получении.
5.7. В случае выявления нарушения Получателем субсидии 

условий, установленных при предоставлении субсидии, а так-
же в случае недостижения значения результата предостав-
ления субсидии, по результатам муниципального финансово-
го контроля (если контрольные мероприятия были проведены 
в отношении получателя субсидии) уполномоченный орган в 
течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с 
Инструкцией по документационному обеспечению в уполно-
моченном органе информации о неисполнении получателем 
субсидии предписания и (или) представления органа муници-
пального финансового контроля обеспечивает подготовку тре-
бования и его направление Получателю субсидии путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.
5.8. Получатель субсидии, которому направлено требова-

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

в срок, предусмотренный пунктом 5.8 настоящего Порядка, суб-
сидия по иску Администрации города Тюмени, подготовленному 
и направленному уполномоченным органом в соответствую- 
щий суд судебной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в течение 
20 календарных дней со дня истечения срока, установленного 
Получателю субсидии для возврата денежных средств в соот-
ветствии с требованием, истребуется в судебном порядке.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.08.2013 N 112-пк «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидии путем возмещения расходов на оплату прое-
зда льготных категорий граждан на автомобильном транспор-
те общего пользования» (в редакции от 20.12.2021 N 265-пк) 
следующее изменение:
главу 5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления  
субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за со-
блюдением Получателями субсидии порядка и условий предо-
ставления Субсидии, в том числе в части достижения резуль-
тата предоставления Субсидии, в соответствии с действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами 
города Тюмени, настоящим Порядком, договором.
Органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют проверки в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае самостоятельного выявления получателем субси-

дии нарушений порядка и условий предоставления субсидии, 

Постановление Администрации города Тюмени от 22.08.2022 N 127-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

условными номерами :ЗУ69 (1 этап) и :ЗУ69 (2 этап) эле-
мента планировочной структуры 05:01:09:01(03) исключить;
номера образуемых земельных участков с условными 

номерами :ЗУ73, :ЗУ74 заменить номерами :ЗУ71, :ЗУ72 
соответственно;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ74 дополнить таблицей в отно-
шении элемента планировочной структуры 05:01:09:01(05) 
согласно приложению 32 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 05:01:10 приложения 10  

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно прило-
жению 33 к настоящему постановлению;
г) главу «Ведомость координат местоположения границ 

территории планировочного микрорайона 05:01:10» прило-
жения 10 к Постановлению 2 изложить в редакции соглас-
но приложению 34 к настоящему постановлению;
д) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 05:01:10» прило-
жения 10 к Постановлению 2 изложить в редакции соглас-
но приложению 35 к настоящему постановлению;
е) чертеж межевания микрорайона 05:01:11 приложения 11  

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно прило-
жению 36 к настоящему постановлению;
ж) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 05:01:11» прило-
жения 11 к Постановлению 2 изложить в редакции соглас-
но приложению 37 к настоящему постановлению;
з) главу «Перечень земельных участков, предполагаемых 

к изъятию для государственных или муниципальных нужд, 
в границах микрорайона 05:01:11» приложения 11 к Поста-
новлению 2 исключить;
и) чертеж межевания микрорайона 05:01:16 приложения 16  

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно прило-
жению 38 к настоящему постановлению;
к) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 05:01:16» прило-
жения 16 к Постановлению 2 изложить в редакции соглас-
но приложению 39 к настоящему постановлению;
л) чертеж межевания микрорайона 05:01:20 приложения 20  

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно прило-
жению 40 к настоящему постановлению;
м) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 05:01:20» прило-
жения 20 к Постановлению 2 изложить в редакции соглас-
но приложению 41 к настоящему постановлению;
н) чертеж межевания микрорайона 05:02:02 приложения 22  

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно прило-
жению 42 к настоящему постановлению;
о) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 05:02:02» прило-
жения 22 к Постановлению 2 изложить в редакции соглас-
но приложению 43 к настоящему постановлению;
п) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых 

земельных участков в границах микрорайона 05:02:03» при-
ложения 23 к Постановлению 2 в отношении образуемого 
земельного участка с условным номером :ЗУ2 слова «Для 
размещения объектов коммунального обслуживания насе-
ления» заменить словами «Хранение автотранспорта, Ма-

газины, Общественное питание, Автомобильные мойки, Ре-
монт автомобилей».
3. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах улиц Профсоюзная – Береговая, ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 27.10.2017 N 128 (в редакции от 11.07.2018 N 100) 
(далее – Постановление 3):
проект межевания территории в границах улиц Профсо-

юзная – Береговая приложения 2 к Постановлению 3 из-
ложить в редакции согласно приложению 44 к настояще-
му постановлению.
4. Утвердить следующие изменения в проект межева-

ния территории элементов улично-дорожной сети в грани-
цах планировочного района N 5 «Заречный», утвержден-
ный постановлением Администрации города Тюмени от 
06.09.2017 N 107 (в редакции от 15.08.2022 N 40) (далее – 
Постановление 4):
а) чертеж межевания приложения 5 к Постановлению 4 

изложить в редакции согласно приложению 45 к настояще-
му постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков» приложения 5 к Постановлению 4:
в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ10-:ЗУ13 цифры «287», «234», «131», 
«350» заменить цифрами «522», «307», «551», «820» со-
ответственно;
строки в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ32-:ЗУ34 изложить в редакции со-
гласно приложению 46 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ80 дополнить строкой согласно 
приложению 47 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ86 изложить в редакции согласно 
приложению 48 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ102 цифры «70» заменить цифрами «120»;
строки в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ104-:ЗУ106 изложить в редакции 
согласно приложению 49 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ223 изложить в редакции согласно 
приложению 50 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ225 цифры «314» заменить цифрами «309»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ226 дополнить строками соглас-
но приложению 51 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ134 слова «ул. Береговая» заменить словами 
«ул. Иртышская», цифры «120» заменить цифрами «344»;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ179 изложить в редакции согласно 
приложению 52 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ180 слова «ул. Береговая» заменить словами 
«ул. Иртышская», цифры «85» заменить цифрами «114»;
в отношении образуемых земельных участков с условны-

ми номерами :ЗУ181-:ЗУ183, :ЗУ185 цифры «1751», «6205», 
«232», «491» заменить цифрами «2904», «5562», «201», 
«14» соответственно;
в отношении образуемых земельных участков с условными 

номерами :ЗУ194-:ЗУ196 цифры «2787», «12921», «32935» 
заменить цифрами «2670», «6825», «33448» соответственно;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ203 цифры «5224» заменить цифрами «7306»;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ208 цифры «33157» заменить цифрами «33334»;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ216 цифры «37390» заменить цифрами «4443»;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ229 слова «ул. Береговая» заменить словами 
«ул. Иртышская», цифры «14» заменить цифрами «995»;
в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ239, :ЗУ240 цифры «5154», «7456» заме-
нить цифрами «5156», «7361» соответственно;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ243 цифры «513» заменить цифрами «4949»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ270 дополнить строками соглас-
но приложению 53 к настоящему постановлению;
после строки в отношении земельного участка с кадастро-

вым номером 72:23:0109001:106 дополнить строкой соглас-
но приложению 54 к настоящему постановлению;
строки в отношении земельных участков предполагаемых 

к изъятию, для государственных или муниципальных нужд с 
кадастровыми номерами 72:23:0110002:143, 72:23:0110002:518, 
72:23:0110002:529, 72:23:0110002:603, 72:23:0110002:620, 
72:23:0110002:635, 72:23:0110002:651, 72:23:0110002:672, 
72:23:0110002:677, 72:23:0110002:680 исключить.
5. Признать утратившими силу пункты 3, 3.1, 3.2 поста-

новления Администрации города Тюмени от 22.02.2018 N 16 
«Об утверждении изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 5 «Заречный» и проекта 
межевания территории в границах улиц Республиканец – 
Береговая, переулок Мысовский».
6. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размеще-
ние материалов документации по планировке территории 
в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности (ГИСОГД).
7. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации опубликовать настоящее постанов-
ление в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюме-
ни» (www.tyumendoc.ru).

получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюд-
жет города Тюмени.
5.2. Мониторинг достижения результата предоставления Суб-

сидии осуществляется в порядке и по формам, которые уста-
новлены Министерством финансов Российской Федерации.
5.3. Размер субсидии, подлежащий возврату в случае не-

достижения результата предоставления субсидий, рассчиты-
вается по следующей формуле:
Р 

возр
 = Р 

суб
 – (Р 

суб
 x (П

р факт
 / П

р
)), где:

Р 
возр

 – размер субсидии, подлежащий возврату в случае 
недостижения результата;
Р 

суб
 – размер субсидии, рассчитанный в порядке, установ-

ленном пунктом 3.2 настоящего Порядка, за отчетный финан-
совый год (период действия договора в финансовом году);
П

р факт
 – фактическое значение результата предоставления 

субсидии;
П

р
 – плановое значение результата предоставления субсидии.

5.4. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, под-
лежит возврату в бюджет города Тюмени в случае наруше-
ния Получателем субсидии условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля, а 
также в случае недостижения значения результата предо-
ставления субсидии.
5.5. В случае выявления уполномоченным органом наруше-

ния условий, установленных при предоставлении субсидии, а 
также в случае недостижения значения результата предостав-
ления субсидии, уполномоченный орган в течение 3 рабочих 
дней с даты выявления такого нарушения и (или) недостиже-
ния значения результата предоставления субсидии, обеспе-
чивает подготовку требования о возврате субсидии в форме 
претензии (далее – требование) и его направление Получа-
телю субсидии путем непосредственного вручения с отмет-
кой о получении.
Датой выявления нарушения условий, установленных при 

предоставлении субсидии, в том числе в части недостижения 
значения результата предоставления субсидии, является да-
та составления специалистом уполномоченного органа акта 
о выявлении нарушения, оформленного в соответствии с тре-
бованиями, установленными муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени.
5.6. В случае выявления нарушения Получателем субсидии 

условий, установленных при предоставлении субсидии, а так-
же в случае недостижения значения результата предоставле-
ния субсидии, по результатам государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля (если контрольные мероприятия 
были проведены в отношении уполномоченного органа) упол-
номоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты реги-
страции в соответствии с Инструкцией по документационному 
обеспечению в уполномоченном органе предписания и (или) 
представления органа муниципального финансового контроля 
и (или) органа государственного финансового контроля обес-
печивает подготовку требования и его направление Получа-
телю субсидии путем непосредственного вручения с отмет-
кой о получении.
5.7. В случае выявления нарушения Получателем субсидии 

условий, установленных при предоставлении субсидии, а так-
же в случае недостижения значения результата предостав-
ления субсидии, по результатам муниципального финансово-
го контроля (если контрольные мероприятия были проведены 
в отношении получателя субсидии) уполномоченный орган в 
течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с 
Инструкцией по документационному обеспечению в уполно-
моченном органе информации о неисполнении получателем 
субсидии предписания и (или) представления органа муници-
пального финансового контроля обеспечивает подготовку тре-
бования и его направление Получателю субсидии путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.
5.8. Получатель субсидии, которому направлено требова-

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

в срок, предусмотренный пунктом 5.8 настоящего Порядка, суб-
сидия по иску Администрации города Тюмени, подготовленному 
и направленному уполномоченным органом в соответствую- 
щий суд судебной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в течение 
20 календарных дней со дня истечения срока, установленного 
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года, подлежат возврату в бюджет города Тюмени до 31 ян-
варя года, следующего за отчетным финансовым годом, по-
лучателем субсидии в случаях, предусмотренных договором.
4.5. В случае выявления уполномоченным органом наруше-

ния условий, установленных при предоставлении субсидии, и 
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 4.4 
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значе-
ния результата предоставления субсидии, уполномоченный 
орган в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого 
нарушения (обстоятельства) и (или) недостижения значения 
результата предоставления субсидии, обеспечивает подготов-
ку требования о возврате субсидии в форме претензии (да-
лее – требование) и его направление Получателю субсидии 
путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения условий, установленных при 

предоставлении субсидии, в том числе в части недостижения 
значения результата предоставления субсидии, является да-
та составления специалистом уполномоченного органа акта 
о выявлении нарушения, оформленного в соответствии с тре-
бованиями, установленными муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени.
4.6. В случае выявления нарушения Получателем субси-

дии условий, установленных при предоставлении субсидии, и 
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 4.4 
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значе-
ния результата предоставления субсидии, по результатам го-
сударственного (муниципального) финансового контроля (если 
контрольные мероприятия были проведены в отношении упол-
номоченного органа) уполномоченный орган в течение 3 ра-
бочих дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией 
по документационному обеспечению в уполномоченном ор-
гане предписания и (или) представления органа муниципаль-
ного финансового контроля и (или) органа государственного 
финансового контроля обеспечивает подготовку требования 
и его направление Получателю субсидии путем непосредст-
венного вручения с отметкой о получении.
4.7. В случае выявления нарушения Получателем субси-

дии условий, установленных при предоставлении субсидии, и 
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 4.4 
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значе-
ния результата предоставления субсидии, по результатам му-
ниципального финансового контроля (если контрольные ме-
роприятия были проведены в отношении получателя субси-
дии) уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты 
регистрации в соответствии с Инструкцией по документаци-
онному обеспечению в уполномоченном органе информации 
о неисполнении получателем субсидии предписания и (или) 
представления органа муниципального финансового контроля 
обеспечивает подготовку требования и его направление По-
лучателю субсидии путем непосредственного вручения с от-
меткой о получении.
4.8. В случае несогласования финансовым органом исполь-

зования остатков субсидии в соответствии с пунктом 2.24 на-
стоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации в уполномоченном органе соот-
ветствующего решения обеспечивает подготовку требования 
и его направление получателю субсидии путем непосредст-
венного вручения с отметкой о получении.
4.9. Получатель субсидии, которому направлено требование, 

обеспечивает возврат субсидии, остатков субсидии в бюджет 
города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня на-
правления ему требования.
4.10. При невозврате получателем субсидии денежных средств 

в срок, предусмотренный пунктом 4.9 настоящего Порядка, 
субсидия, остатки субсидии по иску Администрации города Тю-
мени, подготовленному и направленному уполномоченным ор-
ганом 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 де-
нежных средств в соответствии с требованием, истребуются 
в судебном порядке.».
4. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 08.06.2016 N 169-пк «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий в целях возмещения и финансово-
го обеспечения затрат в связи с осуществлением перено-
са, переустройства инженерных коммуникаций в случае ре-
конструкции или капитального ремонта автомобильных дорог 
местного значения» (в редакции от 20.12.2021 N 265-пк) сле-
дующее изменение:
главу 4 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления  
субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за со-
блюдением Получателями субсидии порядка и условий предо-
ставления Субсидии, в том числе в части достижения резуль-
тата предоставления Субсидии, в соответствии с действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами 
города Тюмени, настоящим Порядком, договором.
Органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют проверки в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае самостоятельного выявления получателем субси-

дии нарушений порядка и условий предоставления субсидии, 
получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюд-
жет города Тюмени.
4.2. Мониторинг достижения результата предоставления Суб-

сидии осуществляется в порядке и по формам, которые уста-
новлены Министерством финансов Российской Федерации.
4.3. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, под-

лежит возврату в бюджет города Тюмени в случае наруше-
ния Получателем субсидии условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля, а 
также в случае недостижения значения результата предо-
ставления субсидии.
Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансо-

вом году (далее – остатки субсидии) по состоянию на 1 ян-
варя очередного финансового года, следующего за отчетным, 
подлежат возврату в бюджет города Тюмени в течение пер-
вых 3 рабочих дней очередного финансового года получате-
лем субсидии в случаях, предусмотренных договором.
4.4. В случае выявления уполномоченным органом нару-

шения условий, установленных при предоставлении субси-
дии, и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пунк- 
та 4.3 настоящего Порядка, а также в случае недостиже-
ния значения результата предоставления субсидии, уполно-
моченный орган в течение 3 рабочих дней с даты выявле-
ния такого нарушения (обстоятельства) и (или) недостиже-
ния значения результата предоставления субсидии, обеспе-
чивает подготовку требования о возврате субсидии в форме 
претензии (далее – требование) и его направление Полу-
чателю субсидии путем непосредственного вручения с от-
меткой о получении.
Датой выявления нарушения условий, установленных при 

предоставлении субсидии, в том числе в части недостиже-
ния результата предоставления субсидии, является дата со-
ставления специалистом уполномоченного органа акта о вы-
явлении нарушения, оформленного в соответствии с требо-
ваниями, установленными муниципальными правовыми акта-
ми города Тюмени.

4.5. В случае выявления нарушения Получателем субси-
дии условий, установленных при предоставлении субсидии, и 
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 4.3  
настоящего Порядка, а также в случае недостижения зна-
чения результата предоставления субсидии, по результа-
там государственного (муниципального) финансового контро- 
ля (если контрольные мероприятия были проведены в от-
ношении уполномоченного органа) уполномоченный орган 
в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответст-
вии с Инструкцией по документационному обеспечению в 
уполномоченном органе предписания и (или) представле-
ния органа муниципального финансового контроля и (или) 
органа государственного финансового контроля обеспечи-
вает подготовку требования и его направление Получате-
лю субсидии путем непосредственного вручения с отмет-
кой о получении.
4.6. В случае выявления нарушения Получателем субси-

дии условий, установленных при предоставлении субсидии, и 
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 4.3 
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значе-
ния результата предоставления субсидии, по результатам му-
ниципального финансового контроля (если контрольные меро-
приятия были проведены в отношении получателя субсидии) 
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты ре-
гистрации в соответствии с Инструкцией по документацион- 
ному обеспечению в уполномоченном органе информации 
о неисполнении получателем субсидии предписания и (или) 
представления органа муниципального финансового контроля 
обеспечивает подготовку требования и его направление По-
лучателю субсидии путем непосредственного вручения с от-
меткой о получении.
4.7. В случае несогласования финансовым органом исполь-

зования остатков субсидии в соответствии с пунктом 2.16 на-
стоящего Порядка уполномоченный орган в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации в уполномоченном органе соот-
ветствующего решения обеспечивает подготовку требования 
и его направление получателю субсидии путем непосредст-
венного вручения с отметкой о получении.
4.8. Получатель субсидии, которому направлено требование, 

обеспечивает возврат субсидии, остатков субсидии в бюджет 
города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня на-
правления ему требования.
4.9. При невозврате получателем субсидии денежных средств 

в срок, предусмотренный пунктом 4.8 настоящего Порядка, 
субсидия, остатки субсидии по иску Администрации города 
Тюмени, подготовленному и направленному уполномоченным 
органом в соответствующий суд судебной системы Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в течение 20 календарных дней со дня исте-
чения срока, установленного Получателю субсидии для воз-
врата денежных средств в соответствии с требованием, ис-
требуются в судебном порядке.».
5. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования за исключением 
абзаца шестого подпункта «а», абзаца шестого подпункта «б» 
пункта 1, абзаца седьмого пункта 2, абзаца седьмого пункта 3,  
абзаца седьмого пункта 4 настоящего постановления, вступаю- 
щих в силу с 01.01.2023.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 29.11.2021 N 244-пк «О Порядке пользования территория- 
ми общего пользования города Тюмени при передвижении на 
электрических самокатах, используемых в автоматизирован-
ной системе аренды (проката)» следующие изменения:
а) абзац третий пункта 2.16 приложения к постановлению 

исключить;
б) абзац второй пункта 5.7 приложения к постановлению 

исключить;
в) приложение к постановлению дополнить пунктами 5.8, 

5.9 следующего содержания:
«5.8. Оператор обязан освободить территорию от Объек-

тов аренды, размещенных в нарушение требований, установ-
ленных настоящим Порядком, в течение 4 часов с момен-
та получения Оператором соответствующей информации от 
уполномоченного органа в соответствии с главой 8 настоя-
щего Порядка.
Обеспечение выполнения требования, указанного в абзаце 

первом настоящего пункта, осуществляется в соответствии с 
главой 8 настоящего Порядка.
5.9. Оператор исполняет иные обязанности, предусмотрен-

ные настоящим Порядком.»;
г) пункт 6.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«6.1. Оператор обязан приостановить использование Мест 

расстановки Объектов аренды, в отношении которых уполно-
моченным органом выявлено невыполнение требований, уста-
новленных настоящим Порядком, связанных с размещением 
Объектов аренды на территории, и обязанности, предусмот- 
ренной пунктом 5.8 настоящего Порядка.

Использование Места расстановки Объектов аренды мо-
жет быть возобновлено Оператором после устранения допу-
щенных нарушений и направления в уполномоченный орган 
уведомления об устранении нарушений, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, в произвольной форме способа-
ми, предусмотренными подпунктами «а», «б» пункта 2.3 на-
стоящего Порядка.
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации поступления уведомления, указанного в абза-
це пятом настоящего пункта, осуществляет одно из следую-
щих действий:
направляет (вручает) Оператору мотивированный отказ с 

указанием на несоответствие принятых мер по устранению 
нарушений требованиям настоящего Порядка;
направляет (вручает) Оператору письмо с согласием на воз-

обновление использования Мест расстановки Объектов аренды 
на прежних условиях, с учетом принятых Оператором мер.»;
д) главу 8 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«8. Порядок обеспечения  

выполнения требований Порядка
8.1. Обеспечение выполнение требований, установленных 

настоящим Порядком, осуществляется уполномоченным орга-
ном в рамках муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства в соответствии с действующим законодательством, муни-
ципальными правовыми актами города Тюмени.
8.2. В случае выявления по результатам муниципального 

контроля в сфере благоустройства невыполнения Оператора-
ми требований, установленных настоящим Порядком, связан-
ных с размещением Объектов аренды на территории, работы 
по освобождению территории от Объектов аренды, а также 
перемещение в места их временного хранения осуществля-
ются уполномоченным муниципальным учреждением, подве-

домственным уполномоченному органу (далее – учреждение).
8.3. После выполнения учреждением работ по освобожде-

нию территории от Объектов аренды должностное лицо учреж- 
дения составляет акт освобождения территории от Объекта 
аренды в срок не позднее 2 рабочих дней со дня фактиче-
ского завершения указанных работ.
Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня освобожде-

ния территории от Объектов аренды направляет Оператору 
требование о необходимости вывоза Объектов аренды с ме-
ста их хранения самостоятельно за счет собственных средств.
8.4. Объекты аренды, перемещенные в место их хранения, 

подлежат учету и хранению в порядке, установленном учреж- 
дением.
8.5. Возврат Объектов аренды осуществляется при обра-

щении Оператора или их правообладателя в учреждение при 
наличии следующих документов:
заявление о выдаче Объекта аренды, оформленное в произ- 

вольной форме на имя руководителя учреждения;
документы, подтверждающие права на Объект аренды.
8.6. По результатам рассмотрения заявления о выдаче Объек- 

тов аренды учреждение в течение 2 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления готовит и направляет в адрес заявителя 
письмо об отказе в выдаче Объекта аренды по почте либо 
выдает лично под роспись заявителя на втором экземпляре 
письма (в случае если в заявлении заявитель ходатайствует 
о выдаче результата рассмотрения заявления лично заяви-
телю) в случае, если заявителем не подтверждено право на 
Объекты аренды, указанные в заявлении.
8.7. При отсутствии оснований для отказа в выдаче Объек-

тов аренды, предусмотренных пунктом 8.6 настоящего Поряд-
ка, учреждение, в пределах срока, указанного в пункте 8.6 
настоящего Порядка, направляет письмо о возможности вы-
дачи Объектов аренды заявителю (с указанием адреса ме-

ста хранения и графика выдачи) по почте либо выдает лич-
но под роспись заявителя на втором экземпляре письма (в 
случае если в заявлении заявитель ходатайствует о выдаче 
результата рассмотрения заявления лично заявителю с вы-
дачей Объектов аренды).
8.8. Лица, подтвердившие права на Объекты аренды, про-

изводят вывоз Объектов аренды с места его хранения само-
стоятельно за счет собственных средств.
8.9. Операторы, допустившие нарушение требований настоя- 

щего Порядка, привлекаются к ответственности в соответст-
вии с действующим законодательством.
8.10. В случае выявления фактов нарушений требований 

абзаца третьего пункта 1.1. Порядка в части расположения 
велосипедов (электровелосипедов), предоставляемых за пла-
ту во временное владение и пользование, вне парковочных 
стоек, предназначенных для размещения и хранения вело-
сипедов (электровелосипедов), должностными лицами Упол-
номоченного органа, Учреждения в отношении юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих коммерческую деятельность по предоставлению в арен-
ду (прокат) велосипедов (электровелосипедов) на территори-
ях общего пользования города Тюмени, допустивших указан-
ные нарушения, осуществляются действия в соответствии с 
настоящей главой.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

ни от 29.08.2016 N 269-пк «Об утверждении Регламента ор-
ганизации сноса (согласования сноса) муниципальных объек-
тов недвижимости» (в редакции от 11.04.2022 N 50-пк) сле-
дующие изменения:
пункт 1.3 приложения к постановлению дополнить абзацем 

восьмым следующего содержания:
«если снос нежилого объекта недвижимости, объекта ин-

женерно-технического обеспечения требуется в целях строи- 
тельства нового объекта капитального строительства с при-
влечением средств бюджетной системы Российской Федера-
ции, за исключением строительства автомобильной дороги об-
щего пользования местного значения.»;
пункт 1.6 приложения к постановлению дополнить абзацем 

третьим следующего содержания:
«В отношении объектов инженерно-технического обеспе-

чения, предназначенных для выполнения функций по те-
пло-, водоснабжению и водоотведению, подлежащих сносу в 
связи со сносом нежилого объекта недвижимости в целях 
строительства нового объекта капитального строительства с 
привлечением средств бюджетной системы Российской Фе-
дерации, согласование вывода объекта инженерно-техниче-
ского обеспечения обеспечивается уполномоченным орга-
ном (в случае нахождения объекта в муниципальной каз-
не), учреждением или предприятием (в случае, если объект 
закреплен на праве оперативного управления или хозяйст-
венного ведения).»;
пункт 1.7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.7. Вывод из эксплуатации объекта инженерно-техническо-

го обеспечения, предназначенного для выполнения функций 
по электро-, газоснабжению, связи, осуществляется в поряд-

ке и случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
В отношении объектов инженерно-технического обеспече-

ния, предназначенных для выполнения функций по электро-, 
газоснабжению, связи, переданных по концессионному согла-
шению, в том числе в составе объекта концессионного согла-
шения, согласование вывода объекта инженерно-технического 
обеспечения обеспечивается концессионером.
В отношении объектов инженерно-технического обеспече-

ния, предназначенных для выполнения функций по электро-, 
газоснабжению, связи, подлежащих сносу в связи со сносом 
нежилого объекта недвижимости в целях строительства нового 
объекта капитального строительства с привлечением средств 
бюджетной системы Российской Федерации, согласование вы-
вода объекта инженерно-технического обеспечения обеспечи-
вается уполномоченным органом (в случае нахождения объек- 
та в муниципальной казне), учреждением или предприяти-
ем (в случае, если объект закреплен на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения).
Вывод из эксплуатации объектов электроснабжения, не ука-

занных в пункте 1 Правил вывода объектов электроэнерге-
тики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 30.01.2021 N 86, осуществляется 
путем принятия решения собственника о сносе (согласова-
нии сноса), указанного в пункте 1.4 настоящего Регламента.»;
в абзаце первом пункта 2.1 приложения к постановлению 

слова «МКУ «ТГИК» заменить словами «муниципальное ка-
зенное учреждение «Тюменское городское имущественное 
казначейство» (далее – МКУ «ТГИК»)»;
в абзаце первом пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «(далее – основания для отказа)» исключить;
в абзаце пятом пункта 2.4 приложения к постановлению 

слово «готовит» заменить словом «подготавливает»;
приложение к постановлению дополнить главой 5.2 следую- 

щего содержания:

«5.2. Подготовка и принятие решения о сносе нежилого объек- 
та недвижимости, объекта инженерно-технического обеспече-
ния в целях строительства нового объекта капитального строи- 
тельства с привлечением средств бюджетной системы Россий-
ской Федерации (за исключением строительства автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения)
5.2.1. Для принятия решения о сносе нежилого объекта 

недвижимости, объекта инженерно-технического обеспече-
ния, находящихся в муниципальной казне или закреплен-
ных на праве оперативного управления (хозяйственного ве-
дения), в целях строительства нового объекта капитального 
строительства с привлечением средств бюджетной системы 
Российской Федерации, застройщик направляет в уполно-
моченный орган в произвольной письменной форме обра-
щение о принятии решения о сносе нежилого объекта не-
движимости, объекта инженерно-технического обеспечения 
в целях строительства нового объекта капитального строи-
тельства, содержащее информацию об этих объектах, а так-
же представляет:
а) задание на проектирование нового объекта капиталь-

ного строительства, строительство которого осуществляет-
ся с привлечением средств бюджетной системы Российской 
Федерации;
б) положительную оценку последствий принятия решения 

о сносе нежилых объектов недвижимости – в случае, преду- 
смотренном пунктом 1.5 настоящего Регламента;
в) сведения о создании (приобретении, изменении назначе-

ния) имущества, достаточного для социальной инфраструкту-
ры для детей, на период строительства нового объекта капи-
тального строительства с привлечением средств бюджетной 
системы Российской Федерации – в случае, предусмотрен-
ном пунктом 1.5 настоящего Регламента;
г) согласование вывода объекта инженерно-техническо-

го обеспечения, предназначенного для выполнения функ-
ций по тепло-, водоснабжению и водоотведению, из эксплуа- 

Постановление Администрации города Тюмени от 22.08.2022 N 128-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.11.2021 N 244-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 22.08.2022 N 133-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.08.2016 N 269-пк

Получателю субсидии для возврата денежных средств в соот-
ветствии с требованием, истребуется в судебном порядке.».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.04.2016 N 113-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на финансовое обеспечение оплаты лизин-
говых платежей по договорам лизинга автомобильного тран-
спорта, затрат на приобретение новых автобусов для осущест-
вления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок до садоводческих товариществ и возмеще-
ние затрат (недополученных доходов), связанных с оказани-
ем транспортных услуг в рамках организации транспортно-
го обслуживания населения города Тюмени» (в редакции от 
20.12.2021 N 265-пк) следующее изменение:
главу 4 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления  
субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за со-
блюдением Получателями субсидии порядка и условий предо-
ставления Субсидии, в том числе в части достижения резуль-
тата предоставления Субсидии, в соответствии с действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами 
города Тюмени, настоящим Порядком, договором.
Органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют проверки в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае самостоятельного выявления получателем субси-

дии нарушений порядка и условий предоставления субсидии, 
получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюд-
жет города Тюмени.
4.2. Мониторинг достижения результата предоставления Суб-

сидии осуществляется в порядке и по формам, которые уста-
новлены Министерством финансов Российской Федерации.
4.3. Размер субсидии, подлежащий возврату в случае не-

достижения результата предоставления субсидий, рассчиты-
вается по следующей формуле:
Р 

возр
 = (Р

СУБ ФО
 + Р

СУБ ВЗ
 + Р

СУБ ВД
) – ((Р

СУБ ФО
 + Р

СУБ ВЗ
 + Р

СУБ ВД
) x  

(П
р факт

 / П
р
)), где

Р 
возр

 – размер субсидии, подлежащий возврату в случае 
недостижения результата;
Р

СУБ ФО
 – размер субсидии, рассчитанный в порядке, уста-

новленном пунктом 2.2 настоящего Порядка, за отчетный фи-
нансовый год (период действия договора в финансовом году);
Р

СУБ ВЗ
 – размер субсидии, рассчитанный в порядке, уста-

новленном пунктом 2.3 настоящего Порядка, за отчетный фи-
нансовый год (период действия договора в финансовом году);
Р

СУБ ВД
 – размер субсидии, рассчитанный в порядке, уста-

новленном пунктом 2.4 настоящего Порядка, за отчетный фи-
нансовый год (период действия договора в финансовом году);
П

р факт
 – фактическое значение результата предоставления 

субсидии;
П

р
 – плановое значение результата предоставления субсидии.

4.4. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, под-
лежит возврату в бюджет города Тюмени в случае наруше-
ния Получателем субсидии условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля, а 
также в случае недостижения значения результата предо-
ставления субсидии.
Остатки субсидии, предоставленной на цели, предусмотрен-

ные подпунктом «а» пункта 1.3 настоящего Порядка, не ис-
пользованные в отчетном финансовом году (далее – остатки 
субсидии) по состоянию на 1 января очередного финансового 

тации, полученное в соответствии с пунктом 1.6 настояще-
го Регламента;
д) согласование вывода объектов инженерно-технического 

обеспечения, предназначенного для выполнения функций по 
электро-, газоснабжению, связи, из эксплуатации в соответ-
ствии с пунктом 1.7 настоящего Регламента.
е) акт совместного обследования.
В отношении объектов электроснабжения акт совместного 

обследования, предусмотренный абзацем первым настояще-
го подпункта, дополнительно должен содержать информацию 
о включении либо невключении объекта в перечень диспет-
черизации системного оператора или субъекта оперативно- 
диспетчерского управления в электроэнергетике в технологи-
чески изолированной электроэнергетической системе.
Обращение с приложением документов, предусмотренных 

настоящим пунктом, может быть подано в ходе личного прие- 
ма или посредством почтового отправления.
5.2.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 

дня регистрации обращения застройщика осуществляет про-
верку представленных документов на предмет наличия (отсут-
ствия) оснований для отказа в сносе муниципального объек- 
та недвижимости, предусмотренных пунктом 5.2.3 настояще-
го Регламента.
По результатам проверки представленных документов упол-

номоченный орган в пределах срока, установленного абзацем 
первым настоящего пункта:
а) при отсутствии оснований для отказа осуществляет под-

готовку муниципального правового акта о сносе нежило-
го объекта недвижимости, объекта инженерно-технического 
обеспечения в порядке, предусмотренном муниципальными 
правовыми актами Администрации города Тюмени, о под-
готовке муниципальных правовых актов Администрации го-
рода Тюмени.



4 курьер»«Тюменский26 августа 2022 гîäа 26 августа 2022 гîäа

Окончание. Начало – на стр. 3.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2022 N 590 «О внесении изменений в об-
щие требования к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предо- 
ставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 го- 
ду», приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 29.09.2021 N 138н «Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга достижения результатов предоставления субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 24.02.2021 N 30-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям» (в редакции от 20.12.2021 N 263-пк) 
следующие изменения:
а) в абзацах втором, тринадцатом пункта 1.5, подпункте «ж» 

пункта 2.4, абзацах первом, втором пункта 3.11, абзаце треть-
ем пункта 5.2 приложения к постановлению слово «мероприя- 
тие» в соответствующих числе и падеже заменить словами 
«массовое мероприятие» в соответствующих числах и падежах;
б) подпункт «а» пункта 2.2 приложения к постановлению 

дополнить абзацем следующего содержания:
«получатель субсидии не должен находиться в перечне ор-

ганизаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к распространению оружия массового уничтожения.»;
в) в подпункте «е» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «содержащий мероприятия» заменить словами «содер-
жащий массовые мероприятия»;
г) в пункте 2.7 приложения к постановлению слова «посту-

пивших заявок на предмет» исключить;
д) в абзаце первом пункта 3.11 приложения к постановле-

нию слова «в сроки, установленные календарным планом» за-
менить словами «до окончания текущего финансового года»;
е) в абзаце третьем пункта 3.11 приложения к постанов-

лению слова «проведение мероприятий» заменить словами 
«проведение массовых мероприятий»;
ж) абзац второй пункта 4.1, пункт 4.2 приложения к поста-

новлению исключить;
з) наименование главы 5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления  
субсидии и ответственности за их нарушение»;

и) пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:
«5.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за со-

блюдением условий и порядка предоставления субсидии по-
лучателем субсидии, в том числе в части достижения резуль-
тата предоставления субсидии и показателя результативно-
сти предоставления субсидии в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени, настоящим Порядком, договором.
Органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют проверки в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае самостоятельного выявления получателем субси-

дии нарушений условий и порядка предоставления субсидии, 
получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюд-
жет города Тюмени.»;
к) приложение к постановлению дополнить пунктом 5.1.1 

следующего содержания:
«5.1.1. Мониторинг достижения результатов предоставления 

субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые уста-
новлены Министерством финансов Российской Федерации.»;
л) абзац первый пункта 5.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«5.2. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, под-

лежит возврату в бюджет города Тюмени в случае наруше-
ния получателем субсидии условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных главным распорядителем и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля, а 
также в случае недостижения значений результата предо-
ставления субсидии.»;

м) в пунктах 5.3-5.5 приложения к постановлению слова 
«порядка предоставления субсидии и (или) обстоятельств» за-
менить словами «условий, установленных при предоставле-
нии субсидии, и (или) обстоятельств»;
н) в абзаце первом пункта 5.3 приложения к постановле-

нию после слов «с даты выявления нарушения» дополнить 
словами «(обстоятельств) и (или) недостижения значения ре-
зультата предоставления субсидии»;
о) в абзаце втором пункта 5.3 приложения к постановлению 

слова «порядка предоставления субсидии» заменить словами 
«условий, установленных при предоставлении субсидии, в том 
числе в части достижения результата предоставления субсидии,»;

п) в пункте 5.4 приложения к постановлению после слов «фи-
нансового контроля» дополнить словами «(если контрольные меро-
приятия были проведены в отношении уполномоченного органа)».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта «к» пункта 1 настоящего постановления, вступаю-
щего в силу с 01.01.2023.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

ни от 19.04.2021 N 69-пк «Об утверждении Порядка рабо-
ты с инициативными проектами в городе Тюмени» следую-
щие изменения:
подпункт «ж» пункта 2.1 приложения к постановлению до-

полнить словами «, а также мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений деятельности»;
в абзаце первом пункта 5.1 приложения к постановлению по-

сле слов «Конкурсной комиссией» дополнить словами «в пре-
делах срока, установленного пунктом 4.1 настоящего Порядка»;
в абзаце первом пункта 5.3 приложения к постановлению 

слова «в течение 2 календарных дней со дня регистрации по-
следнего заключения компетентного органа, но» исключить;
пункт 6.1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«6.1. Реализация отобранных (поддержанных) инициативных 

проектов производится в рамках муниципальных программ 
города Тюмени и (или) планов-графиков реализации муници-
пальных программ города Тюмени либо непрограммных на-
правлений деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
Администрации города Тюмени.»;
пункт 6.4 приложения к постановлению дополнить слова-

ми «, в порядке, установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени»;
пункт 6.5 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «в» следующего содержания:
«в) финансирование инициативных проектов осуществляет-

ся за счет средств бюджета города Тюмени и инициативных 
платежей пропорционально доле их участия в софинансиро-
вании реализации инициативного проекта.»;
пункты 6.7 – 6.9 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«6.7. Отобранный (поддержанный) инициативный проект, ре-

ализация которого в соответствии с заключением компетент-
ного органа возможна при условии его доработки, а также 
необходимость доработки которого возникала в ходе проце-
дур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 
(или) в ходе реализации инициативного проекта, дорабатыва-
ется компетентным органом по согласованию с инициатором 
проекта с учетом требований, установленных пунктом 2.1 на-
стоящего Порядка, в течение текущего финансового года, в 
котором проводился конкурсный отбор. В рамках доработки 
не допускается изменение ожидаемого результата (ожидае-
мых результатов) реализации инициативного проекта.
6.8. В случае, если по причинам, не зависящим от инициа-

тора проекта (введение ограничительных мероприятий, несо-
стоявшиеся процедуры определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей), нарушение поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) условий договоров (муниципальных контрак-
тов), реализация инициативного проекта перенесена на оче-
редной финансовый год, остаток не использованных в теку-
щем финансовом году бюджетных ассигнований на реализа-
цию инициативного проекта (в том числе инициативных пла-
тежей) направляется на увеличение бюджетных ассигнований 
в очередном финансовом году в объеме, предусмотренном на 
реализацию такого инициативного проекта, в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами города Тюмени.
6.9. В случае, если инициативный проект не был реализо-

ван либо в случае образования по итогам реализации ини-
циативного проекта остатка (экономии) бюджетных ассигно-
ваний, в том числе инициативных платежей:
бюджетные ассигнования (за исключением инициативных 

платежей), неиспользованные в целях реализации инициатив-
ного проекта, направляются на другие инициативные проек-
ты, в том числе стоимость которых увеличена по итогам до-
работки инициативного проекта (не более 2 млн. руб. за счет 
средств бюджета города Тюмени), в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами города Тюмени;
инициативные платежи подлежат возврату лицам, осущест-

вившим их перечисление в бюджет города Тюмени, пропор-
ционально доле их участия в софинансировании реализации 

инициативного проекта, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением на 
основании заявления инициатора проекта (представителя ини-
циатора проекта), осуществившего перечисление инициатив-
ных платежей в бюджет города Тюмени. Возврат инициатив-
ных платежей осуществляется в течение 10 рабочих дней со 
дня предоставления инициатором проекта в уполномоченный 
орган заявления о возврате инициативных платежей с указа-
нием банковских реквизитов для осуществления возврата.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 6.10 сле-

дующего содержания:
«6.10. Расходы, понесенные плательщиком при перечисле-

нии инициативных платежей, не подлежат возмещению из 
бюджета города Тюмени.».
2. Установить, что настоящее постановление распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие при реали-
зации инициативных проектов, начиная с 2022 года.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.04.2022 N 590 «О внесении изменений 
в общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и 
об особенностях предоставления указанных субсидий и суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в 2022 году», приказом Минфина Рос-
сии от 29.09.2021 N 138н «Об утверждении Порядка прове-
дения мониторинга достижения результатов предоставления 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.10.2019 N 200-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования в городе Тюмени» (в редакции от 28.05.2021 
N 107-пк) следующие изменения:
пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3.4. Результатом предоставления субсидии (далее – резуль-

тат) является оказание всех образовательных услуг, преду- 
смотренных договором об обучении, заключенным между по-
лучателем субсидии и родителями (законными представителя-
ми) детей, по которым оказаны услуги дополнительного обра-
зования в рамках системы ПФДО по состоянию на последнее 
календарное число месяца, предшествующего месяцу пред-
ставления заявления о предоставлении субсидии.»;
пункт 4.1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«4.1. Получатель субсидии обязан представить в уполномо-

ченный орган отчет о достижении значений результата предо-
ставления субсидии в соответствии с пунктом 3.6 настоящего 

Порядка по форме, определенной типовой формой договора 
о предоставлении субсидии, установленной финансовым орга-
ном Администрации города Тюмени и размещенной на сайте.»;
пункт 4.2 приложения к постановлению исключить;
главу 5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«5. Порядок осуществления контроля (мониторинга)  

за соблюдением условий порядка предоставления субсидии
5.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за со-

блюдением получателями субсидии порядка и условий предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения резуль-
татов предоставления субсидии в соответствии с действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами 
города Тюмени, настоящим Порядком, договором о предо-
ставлении субсидии.
Органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют проверки в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае самостоятельного выявления получателем суб-

сидии нарушения порядка предоставления субсидии, получа-
тель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет го-
рода Тюмени.
5.2. Мониторинг достижения результатов предоставления 

субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.
5.3. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, подле-

жит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения 
получателем субсидии условий, установленных при предостав-
лении субсидии, выявленного в том числе по фактам прове-
рок, проведенных уполномоченным органом и органом госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля, а так-
же в случае недостижения значений результата предостав-
ления субсидии.
Остатки субсидии, предоставленной на цель, предусмотрен-

ную пунктом 1.3 настоящего Порядка, неиспользованные в 
отчетном финансовом году (далее – остатки субсидии) по со-
стоянию на 1 января очередного финансового года, подлежат 
возврату в бюджет города Тюмени до 31 января года, сле-
дующего за отчетным финансовым годом получателем суб-

сидии в случаях, предусмотренных договором о предостав-
лении субсидии.
5.4. В случае выявления уполномоченным органом нару-

шения условий, установленных при предоставлении субсидии 
и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 5.3 
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значе-
ния результата предоставления субсидии, уполномоченный ор-
ган в течение 15 рабочих дней с даты выявления такого на-
рушения (обстоятельства) и (или) недостижения значений ре-
зультата предоставления субсидии, обеспечивает подготовку 
требования о возврате субсидии, остатков субсидии в фор-
ме претензии (далее – требование) и его направление полу-
чателю субсидии путем непосредственного вручения с отмет-
кой о получении.
Датой выявления нарушения условий, установленных при 

предоставлении субсидии, в том числе в части достижения 
результата предоставления субсидии, является дата состав-
ления специалистом уполномоченного органа акта о выявле-
нии нарушения, оформленного в соответствии с требования-
ми, установленными муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени.
5.5. В случае выявления нарушения получателем субсидии 

условий, установленных при предоставлении субсидии, и (или) 
обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 5.3 настоя- 
щего Порядка, а также в случае недостижения значения ре-
зультата предоставления субсидии по результатам государствен-
ного (муниципального) финансового контроля (если контроль- 
ные мероприятия были проведены в отношении уполномо-
ченного органа) уполномоченный орган в течение 15 рабо-
чих дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией 
по документационному обеспечению в уполномоченном ор-
гане предписания и (или) представления органа муниципаль-
ного финансового контроля и (или) органа государственного 
финансового контроля и (или) органа государственного фи-
нансового контроля обеспечивает подготовку требования и 
его направление получателю субсидии путем непосредствен-
ного вручения с отметкой о получении.
5.6. В случае выявления нарушения получателем субси-

дии условий, установленных при предоставлении субсидии, и 

(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 5.3 
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значе-
ния результата предоставления субсидии по результатам му-
ниципального финансового контроля (если контрольные меро-
приятия были проведены в отношении получателя субсидии) 
уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с даты ре-
гистрации в соответствии с Инструкцией по документацион- 
ному обеспечению в уполномоченном органе информации 
о неисполнении получателем субсидии предписания и (или) 
представления органа муниципального финансового контроля 
обеспечивает подготовку требования и его направление по-
лучателю субсидии путем непосредственного вручения с от-
меткой о получении.
5.7. Получатель субсидии, которому направлено требование, 

обеспечивает возврат субсидии, остатков субсидии в бюджет 
города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня на-
правления ему требования.
5.8. При невозврате Получателем субсидии денежных средств 

в срок, предусмотренный пунктом 5.7 настоящего Порядка, 
субсидия, остатки субсидии по иску Администрации города Тю-
мени, подготовленному и направленному уполномоченным ор-
ганом в соответствующий суд судебной системы Российской 
Федерации в течение 20 календарных дней со дня истечения 
срока, установленного получателю субсидии для возврата де-
нежных средств в соответствии с требованием, истребуется 
в судебном порядке.».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования за исключением аб-
заца двенадцатого пункта 1 настоящего постановления, всту-
пающего в силу с 01.01.2023.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.04.2022 N 590 «О внесении изменений 
в общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и 
об особенностях предоставления указанных субсидий и суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации в 2022 году», приказом Минфина Рос-
сии от 29.09.2021 N 138н «Об утверждении Порядка прове-
дения мониторинга достижения результатов предоставления 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 
от 12.08.2019 N 132-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат на утилизацию 
снега при сверхнормативном выпадении осадков» (в редак-
ции от 24.05.2021 N 97-пк) следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) объект субсидирования – дворовая территория много- 

квартирного дома (включая предоставленную и прилегающую 

Постановление Администрации города Тюмени от 22.08.2022 N 134-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 24.02.2021 N 30-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 22.08.2022 N 135-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 19.04.2021 N 69-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 22.08.2022 N 136-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 200-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 22.08.2022 N 137-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 12.08.2019 N 132-пк

ставление документов, не соответствующих требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации;
б) отсутствие в задании на проектирование нового объек-

та капитального строительства информации о необходимости 
сноса нежилого объекта недвижимости;
в) отсутствие сведений о привлечении средств бюджетной 

системы Российской Федерации в строительство нового объек- 
та капитального строительства.»;
пункт 7.1 приложения к постановлению дополнить слова-

ми «, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Регламентом.»;
приложение к постановлению дополнить главой 13 следую-

щего содержания:
«13. Особенности сноса нежилого объекта недвижимости, 

объекта инженерно-технического обеспечения в целях строи- 
тельства нового объекта капитального строительства с привле-
чением средств бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением строительства автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения)
13.1. Организация сноса нежилого объекта недвижимости, 

объекта инженерно-технического обеспечения, находящихся 
в муниципальной казне или закрепленного на праве опера-
тивного управления (хозяйственного ведения), в целях строи- 
тельства нового объекта капитального строительства с при-
влечением средств бюджетной системы Российской Федера-
ции, осуществляется застройщиком в соответствии с проект-

ной документацией, подготовленной с учетом требований дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.
13.2. Застройщик обеспечивает проведение кадастровых ра-

бот с целью изготовления Акта обследования. В течение 15 ра- 
бочих дней со дня изготовления Акта обследования предо-
ставляет Акт обследования в уполномоченный орган и его 
копию в учреждение или предприятие (в случае, если объект  
закреплен на праве оперативного управления или хозяйст-
венного ведения).
Учреждение или предприятие в течение 10 рабочих дней 

со дня получения копии Акта обследования обращается в 
Управление Росреестра по Тюменской области с заявлени-
ем о прекращении права оперативного управления (хозяйст-
венного ведения) (в случае, если право оперативного управ-
ления (хозяйственного ведения) зарегистрировано в ЕГРН).
13.3. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со 

дня получения Акта обследования обращается в Управление 
Росреестра по Тюменской области с заявлением о снятии 
нежилого объекта недвижимости, объекта инженерно-техни-
ческого обеспечения с кадастрового учета и о прекращении 
права собственности на муниципальный объект недвижимости.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 

получения выписки ЕГРН, содержащей сведения о снятии 
нежилого объекта недвижимости, объекта инженерно-техни-
ческого обеспечения с кадастрового учета и прекращении 
права муниципальной собственности, направляет ее в по-

рядке, предусмотренном Инструкцией N 163, в МКУ «ТГИК» 
и в учреждение или предприятие (в случае, если объект за-
креплен на праве оперативного управления или хозяйствен-
ного ведения).
После поступления информации, предусмотренной абзацем 

вторым настоящего пункта, МКУ «ТГИК», учреждение или 
предприятие выполняет мероприятия, предусмотренные пунк- 
тами 6.9, 7.5 настоящего Регламента соответственно.
13.4. Уполномоченный орган вносит в реестр муниципаль-

ного имущества города Тюмени запись об изменении сведе-
ний об объекте учета в порядке и сроки, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами города Тюмени.
13.5. Регистрация права муниципальной собственности на 

новый объект капитального строительства осуществляется 
уполномоченным органом в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Муниципальный правовой акт Администрации города Тюме-
ни о сносе нежилого объекта недвижимости, объекта инже-
нерно-технического обеспечения в целях строительства но-
вого объекта капитального строительства должен содержать 
условие о разрешении сноса указанных объектов в случае 
отражения в проектной документации необходимости сноса 
нежилого объекта недвижимости в связи со строительством 
нового объекта капитального строительства с привлечением 
средств бюджетной системы Российской Федерации и после 
исполнения мероприятий по фактическому освобождению не-
жилого объекта недвижимости;
б) при наличии оснований для отказа в сносе подготавли-

вает и направляет застройщику уведомление об отказе в сно-
се способом, указанным в обращении, в случае отсутствия в 
обращении информации о способе отправки уведомление на-
правляется заявителю почтовым отправлением.
Уведомление об отказе в сносе подписывает руководитель 

уполномоченного органа.
5.2.3. Основаниями отказа в сносе нежилого объекта не-

движимости, объекта инженерно-технического обеспечения в 
целях строительства нового объекта капитального строитель-
ства с привлечением средств бюджетной системы Российской 
Федерации являются:
а) непредставление застройщиком сведений и документов, 

указанных в пункте 5.2.1 настоящего Регламента, либо пред-

территории), включенная в реестр дворовых территорий (да-
лее – реестр дворовых территорий), и в отношении которой 
получатель субсидии в соответствии с действующим законо-
дательством, Правилами благоустройства, договором обязан 
осуществлять работы по утилизации снега;»;
б) в подпункте «д» пункта 1.3 приложения к постановле-

нию после слов «утилизация снега – уборка» дополнить сло-
вом «, погрузка»;

Окончание – на стр. 5.



5 курьер»«Тюменский26 августа 2022 гîäа 26 августа 2022 гîäа

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

от 12.10.2020 N 200-пк «Об утверждении документа планиро-
вания регулярных перевозок на 2021 – 2023 годы и внесении 
изменений в постановления Администрации города Тюмени 
от 29.12.2018 N 626-пк, от 08.06.2015 N 104-пк» (в редакции 
от 17.05.2021 N 89-пк) следующие изменения:
а) в подпункте «з» пункта 7.1 приложения 1 к постановле-

нию, в графе второй пункта 8 таблицы приложения 2 к доку-
менту планирования регулярных перевозок на 2021 – 2023 
годы слово «видами» заменить словом «виды»;
б) позицию, касающуюся 2022 года, таблицы приложения 1 

к документу планирования регулярных перевозок на 2021 – 
2023 годы изложить в следующей редакции:

м) пункт 2.13 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:
«2.13. Результатом предоставления субсидии является вы-

полнение работ по утилизации снега в отношении всех объек- 
тов субсидирования, указанных в соглашении в соответствии 
с реестром дворовых территорий, в течение 7 календарных 
дней со дня окончания снегопада при сверхнормативном вы-
падении осадков.»;
н) пункт 2.14 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.14. Определение плановой суммы субсидии и расчетной 

суммы субсидии за отчетный период производится по сле-
дующей формуле:
V = (S x к

1 
х к

2
 х h) x Кц+(S x к

1 
х к

2
 х h) х Р

1
,

где:
S – площадь объекта субсидирования с погрузкой, вывозом 

и утилизацией снега (м2);
к
1
 – коэффициент уплотнения (0,6);

к
2
 – коэффициент плавления (0,8);

h – высота снежного покрова, м;
h = (N 

1
– 20 мм)*10/1000,

где
N 

1 
– фактическое количество осадков, выпавших в виде 

снега за сутки, в количестве более 20 мм/12 час., либо в слу-
чае непрерывного снегопада за 3 дня при суммарном коли-
честве снега более 20 мм/12 час., мм, мм по данным с сай-
та http://grader.tyumen-city.ru/;
20 мм – мм осадков;
Кц – цена за м3, руб. с НДС (в соответствии с расчетом 

стоимости приема снега МБУ «Тюменьгормост», утвержден-
ного директором МБУ «Тюменьгормост»);
Р

1
 – стоимость единицы (погрузки и вывоза снега), рассчи-

танная сметным методом в соответствии с Методикой опреде-
ления сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, сноса объектов капитального строительст-
ва, работ по сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, утвержденной прика-
зом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр, руб. с НДС.
Если расчеты потребности планируемой к предоставлению 

субсидии в отношении нескольких получателей субсидии в 
сумме превышают объем бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному орга-
ну на цели предоставления субсидии в соответствующем фи-
нансовом году, определение плановой суммы субсидии, вклю-
чаемой в соглашения, осуществляется в порядке очередности 
подачи заявок на участие в отборе.
Объем субсидии, подлежащей перечислению, определяется 

из фактически произведенных и документально подтвержден-
ных затрат с учетом достижения результата предоставления 
субсидии, исходя из отчета о достижении значений резуль-
тата, и не может превышать объема субсидии, рассчитанной 
по вышеуказанной формуле.»;
о) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.20 

следующего содержания:
«2.20. В случае нераспределенного по итогам отбора, в том 

числе дополнительного отбора, объема средств, выделенных в 
целях предоставления субсидии, уполномоченный орган раз-
мещает на едином портале, а также на официальном портале 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет объявление о проведении допол-
нительного отбора в срок не позднее 2 рабочих дней до даты 
начала его проведения и проводит дополнительный отбор в 
порядке и сроки, установленные пунктами 1.1.6 – 1.1.11 на-
стоящего Порядка.»;
п) пункт 3.2 приложения к постановлению исключить;
р) наименование главы 4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«4. Порядок осуществления контроля (мониторинга)  
за соблюдением условий и порядка предоставления  

субсидии и ответственность за их нарушение»;
с) абзацы первый-второй пункта 4.1 приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«4.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки за со-

блюдением получателями субсидии порядка и условий предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения резуль-
тата предоставления субсидии, в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами горо-
да Тюмени, настоящим Порядком, Соглашением.
Органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют проверки в соответствии со статья- 
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
т) приложение к постановлению дополнить пунктом 4.1.1 

следующего содержания:
«4.1.1. Мониторинг достижения результатов предоставления 

субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые уста-
новлены Министерством финансов Российской Федерации.»;
у) пункт 4.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«4.2. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, подле-

жит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения по-
лучателем субсидии условий, установленных при предоставле-
нии субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных уполномоченным органом и органом государствен-
ного (муниципального) финансового контроля, а также в случае 
недостижения значений результата предоставления субсидии.

Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансо-
вом году (далее – остатки субсидии) по состоянию на 1 янва-
ря очередного финансового года, подлежат возврату в бюджет 
города Тюмени до 31 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом, получателем субсидии в случаях, преду- 
смотренных Соглашением.»;
ф) пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«4.3. В случае выявления уполномоченным органом нару-

шения условий, установленных при предоставлении субсидии, 
и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 4.2 
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений 
результата предоставления субсидии, уполномоченный орган 
в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого наруше-
ния (обстоятельства) и (или) недостижения значений результа-
та предоставления субсидии, обеспечивает подготовку требова-
ния 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 состав-
ления специалистом уполномоченного органа акта о выявле-
нии нарушения, оформленного в соответствии с требования-
ми, установленными муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени.»;
х) в пунктах 4.4, 4.5 приложения к постановлению слова 

«порядка предоставления субсидии» заменить словами «по-
лучателем субсидии условий, установленных при предостав-
лении субсидии, и (или) обстоятельств, указанных в абзаце 
втором пункта 4.3 настоящего Порядка, а также в случае не-
достижения значений результата предоставления субсидии,»;
ц) в пункте 4.6 приложения к постановлению после слов 

«обеспечивает возврат субсидии» дополнить словами «, остат-
ков субсидии».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта «т» пункта 1 настоящего постановления, вступаю-
щего в силу с 01.01.2023.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.04.2022 N 590 «О внесении изменений 
в общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и 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 утвержде-
нии Порядка проведения мониторинга достижения результа-
тов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюме-
ни, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.04.2016 N 106-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказа-
нием услуг в сфере образования, о признании утратившими 
силу некоторых постановлений Администрации города Тюме-
ни и пункта 24 постановления Администрации города Тюмени 
от 24.02.2014 N 28-пк» (в редакции от 27.12.2021 N 276-пк)  
следующие изменения:
подпункт «з» пункта 2.3 приложения к постановлению до-

полнить словами «по уровням общего образования в зависи-
мости от предоставляемой субсидии»;
пункт 4.2 приложения к постановлению исключить;
раздел 5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления  
субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Главный распорядитель осуществляет проверки за со-
блюдением получателем субсидии условий и порядка предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения резуль-

тата предоставления субсидии, в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени, настоящим Порядком, договором о предостав-
лении субсидии.
Органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют проверки в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае самостоятельного выявления получателем суб-

сидии нарушений условий предоставления субсидии получа-
тель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет го-
рода Тюмени.
5.2. Мониторинг достижения результатов предоставления 

субсидии осуществляется в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.
5.3. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, подле-

жит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения 
получателем субсидии условий, установленных при предостав-
лении субсидии, выявленного в том числе по фактам прове-
рок, проведенных главным распорядителем и органом госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля, а так-
же в случае недостижения значений результата предостав-
ления субсидии.
Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансо-

вом году (далее – остатки субсидии) по состоянию на 1 янва-
ря очередного финансового года, подлежат возврату в бюджет 
города Тюмени до 31 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом, получателем субсидии в случаях, преду- 
смотренных договором о предоставлении субсидии.
5.4. В случае выявления главным распорядителем наруше-

ния условий, установленных при предоставлении субсидии, и 
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 5.3 
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значе-
ний результата предоставления субсидии, главный распоря-
дитель в течение 15 рабочих дней с даты выявления тако-
го нарушения (обстоятельства) и (или) недостижения значе-
ний результата предоставления субсидии, обеспечивает под-
готовку требования о возврате субсидии в форме претензии 
(далее – требование) и его направление получателю субси-

дии посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении, а в случае личного обращения получателя субси-
дии в течение указанного срока до момента направления 
указанного требования по почте, данное требование вруча-
ется под роспись.
Датой выявления нарушения условий, установленных при 

предоставлении субсидии, в том числе в части достижения 
результата предоставления субсидии, является дата состав-
ления специалистом главного распорядителя акта о выявле-
нии нарушения, оформленного в соответствии с требования-
ми, установленными муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени.
5.5. В случае выявления нарушения получателем субси-

дии условий, установленных при предоставлении субсидии, и 
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 5.3 
настоящего Порядка, а также в случае недостижения зна-
чений результата предоставления субсидии, по результатам 
государственного (муниципального) финансового контроля 
(если контрольные мероприятия были проведены в отноше-
нии главного распорядителя) главный распорядитель в те-
чение 15 рабочих дней с даты регистрации в соответствии 
с Инструкцией по документационному обеспечению у глав-
ного распорядителя предписания и (или) представления ор-
гана муниципального финансового контроля и (или) органа 
государственного финансового контроля обеспечивает под-
готовку требования и его направление получателю субсидии 
посредством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении, а в случае личного обращения получателя субсидии 
в течение указанного срока до момента направления ука-
занного требования по почте, данное требование вручает-
ся под роспись.
5.6. В случае выявления нарушения получателем субси-

дии условий, установленных при предоставлении субсидии, и 
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 5.3 
настоящего Порядка, а также в случае недостижения значе-
ния результата предоставления субсидии, по результатам му-
ниципального финансового контроля (если контрольные меро-
приятия были проведены в отношении получателя субсидии) 

главный распорядитель в течение 15 рабочих дней с даты 
регистрации в соответствии с Инструкцией по документаци-
онному обеспечению у главного распорядителя информации 
о неисполнении получателем субсидии предписания и (или) 
представления органа муниципального финансового контроля 
обеспечивает подготовку требования и его направление полу-
чателю субсидии посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении, а в случае личного обращения полу-
чателя субсидии в течение указанного срока до момента на-
правления указанного требования по почте, данное требова-
ние вручается под роспись.
5.7. Получатель субсидии, которому направлено требование, 

обеспечивает возврат субсидии, остатков субсидии в бюджет 
города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня на-
правления ему требования.
5.8. При невозврате получателем субсидии денежных средств 

в срок, предусмотренный пунктом 5.7 настоящего Порядка, 
субсидия, остатки субсидии по иску Администрации города 
Тюмени, подготовленному и направленному главным распо-
рядителем в соответствующий суд судебной системы Россий-
ской Федерации в соответствии с действующим законода-
тельством в течение 30 календарных дней со дня истечения 
срока, установленного получателю субсидии для возврата де-
нежных средств в соответствии с требованием, истребуются 
в судебном порядке.».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
абзаца девятого пункта 1 настоящего постановления, вступаю- 
щего в силу с 01.01.2023.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

09.06.2014 N 90-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по принятию ре-
шения о предоставлении льготного проезда студентам, школь-
никам и пенсионерам и о внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Тюмени от 20.08.2012 N 109-пк»  
(в редакции от 11.04.2022 N 47-пк)следующие изменения:
подпункт «б» пункта 2.8 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) обращение при личном приеме в МФЦ лица, не имеюще-

го полномочий действовать от имени заявителя (в случае, если 
представитель заявителя не представил или представил не в 
полном объеме документы, предусмотренные подпунктами «в», 
«в1» пункта 2.6 Регламента, а также при наличии сведений 
об отмене доверенности, полученных по результатам проверки 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.1.3 Регламента);»;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность обратившегося лица способа-

ми, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». При обращении представителя за-
явителя проверяет наличие полномочий на основании доку-
ментов, указанных в подпунктах «в», «в1» пункта 2.6 Регла-
мента, либо документов, представленных заявителем по соб-
ственной инициативе в соответствии с пунктом 2.6.1 Регла-
мента. В случае, если в качестве документа, удостоверяющего 
полномочия представителя заявителя в соответствии с под-
пунктом «в» пункта 2.6 Регламента, представлена доверен-
ность, также обеспечивает проверку наличия сведений об от-
мене доверенности в установленном порядке;»;
подпункт «к» пункта 3.2.2 приложения 1 к постановлению 

исключить.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в 

силу по истечении 7 рабочих дней со дня его официально-
го опубликования.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 28.04.2012 N 38-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приня-
тию решения о предоставлении муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» 
(в редакции от 25.04.2022 N 69-пк) следующие изменения:
абзац второй пункта 1.1 приложения к постановлению до-

полнить словами «, лицам, обладающим правами владения и 
(или) пользования сетью электроснабжения, в аренду в соот-
ветствии с пунктом 8 части 1 статьи 17.1 Федерального зако-
на от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».»;
абзац второй пункта 1.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Муниципальное имущество, предназначенное для газоснаб-

жения, объекты водоотведения, не относящиеся к централизо-
ванным системам водоотведения, линейно-кабельные сооруже-
ния связи предоставляются в аренду в соответствии с настоя- 
щим Регламентом на срок не более 25 лет, муниципальное 
имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения, 
объекты водоотведения, не относящиеся к централизованным 
системам водоотведения, линейно-кабельные сооружения свя-

зи предоставляются в безвозмездное пользование в соответ-
ствии с настоящим Регламентом на срок не более 5 лет.».

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 
11.10.2018 N 559-пк «Об утверждении Порядка заключения догово-
ров аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуще-
ством» (в редакции от 10.08.2021 N 164-пк) следующее изменение:
подпункт «в» пункта 1.5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) при заключении договоров аренды в отношении муници-

пального имущества, предназначенного для тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения, линейно-кабельных сооружений свя-
зи, договоров безвозмездного пользования в отношении муни-
ципального имущества, предназначенного для электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения, линейно-кабельных соору-
жений связи, 35 рабочих дней со дня регистрации решения.».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

ни от 04.06.2012 N 77-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению молодым семьям социальных выплат на прио-
бретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства» (в редакции от 25.04.2022 
N 69-пк) следующие изменения:
подпункт «г» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) удостоверяет идентичность копий (за исключением бу-

мажных копий электронных документов, заверенных собст-
венноручной подписью заявителя) и выполняет на таких ко-
пиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет сво-
ей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности 
и даты заверения;»;
в подпунктах «а» – «в» пункта 3.1.4, пункте 3.1.6, подпунк- 

те «г» пункта 3.1.7, пунктах 3.2.8, 3.2.10 приложения к поста-

новлению слова «в системе электронного документооборота и 
делопроизводства Администрации города Тюмени» исключить;
приложения 8, 9 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений 1, 2 к настоящему постановлению) в печат-
ном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой 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-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 22.08.2022 N 138-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 106-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 22.08.2022 N 129-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 09.06.2014 N 90-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 22.08.2022 N 130-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 12.10.2020 N 200-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 22.08.2022 N 131-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 28.04.2012 N 38-пк, от 11.10.2018 N 559-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 22.08.2022 N 132-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 04.06.2012 N 77-пк

в) пункт 1.1.1 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:
«1.1.1. В целях организации проведения отбора уполномо-

ченная организация ежегодно в срок до 01 сентября составля-
ет и утверждает приказом руководителя реестр дворовых тер-
риторий. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня утверж- 
дения, реестр дворовых территорий натравляется уполномо-
ченной организацией в уполномоченный орган.
Реестр дворовых территорий составляется по форме, утверж- 

денной распоряжением заместителя Главы города Тюмени, непо-
средственно координирующего и контролирующего деятельность 
управ административных округов Администрации города Тюме-
ни (далее – распоряжение заместителя Главы города Тюмени).
В целях определения плановой суммы субсидии и подтверж- 

дения факта выполненных работ по утилизации снега полу-
чатель субсидии подает заявку в электронной форме в упол-
номоченную организацию не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем утилизации снега.
Форма заявки, указанной в настоящем пункте, утверждается 

распоряжением заместителя Главы города Тюмени и разме-
щается на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
г) подпункт «б» пункта 1.1.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) схему дворовой территории, с которой утилизирован 

снег, согласно реестру дворовых территорий;»;
д) подпункт «б» пункта 1.1.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) утилизация снега осуществлена участником отбора на 

объекте субсидирования, включенном в реестр дворовых тер-
риторий, в срок не более 7 календарных дней со дня оконча-
ния снегопада при сверхнормативном выпадении осадков.»;
е) в подпункте «л» пункта 1.1.6, в пункте 3.1 приложения 

к постановлению слова «о достижении результата» заменить 
словами «о достижении значений результата»;
ж) подпункт «о» пункта 1.1.6 приложения к постановле-

нию исключить;
з) в абзаце первом пункта 1.1.7 приложения к постановле-

нию слова «не менее» заменить словами «не более»;
и) в абзаце седьмом пункта 1.1.7 приложения к постановле-

нию слова «подпунктами «м» – «о»» заменить словами «под-
пунктами «м» – «н»»;
к) в подпункте «а» пункта 1.1.9 приложения к постановле-

нию слова «подпунктом «а» пункта 1.1.5» заменить словами 
«пунктом 1.1.5»;
л) подпункт «д» пункта 1.1.9 приложения к постановлению 

исключить;

Окончание. Начало – на стр. 4.

в) в графе третьей позиции, касающейся 2023 года, та-
блицы приложения 1 к документу планирования регуляр-
ных перевозок на 2021 – 2023 годы цифры «2, 4» заме-
нить цифрами «2, 3, 4», после цифр «20,» дополнить циф-
рами «21,».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

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

Глава  
города Тюмени

Р.Н. Кухарук
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Департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени доводит до сведения юриди-
ческих лиц о проведении аукциона на право заключения до-
говора о комплексном развитии территории жилой застройки 
в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого города Тю-
мени, площадью 0,8 га.
Фоðмà пðовåдåíия тоðгов: торги проводятся в форме 

аукциона.
Рåгистðàциоííыé íомåð àóкциоíà: N 05/22/КРТ.
Свåдåíия о пðåдмåтå àóкциоíà: право на заключение до-

говора о комплексном развитии территории жилой застройки 
в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого города Тю-
мени, площадью 0,8 га.
Оðгàíизàтоð àóкциоíà: департамент земельных отноше-

ний и градостроительства Администрации города Тюмени; 
625002, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24; электронная поч- 
та: zemcom@tyumen-city.ru; контактные лица: Чистякова Ека-
терина Валерьевна – тел. 8(3452) 51-10-73, Мамонова Ольга 
Александровна – тел. 8(3452)51-10-23.
Официàëьíыé сàéт Россиéскоé Фåдåðàции в иíфоðмà-

циоííо-тåëåкоммóíикàциоííоé сåти Иíтåðíåт, íà кото-
ðом ðàзмåщåíо извåщåíиå о пðовåдåíии àóкциоíà: www.
torgi.gov.ru. 
Официàëьíыé сàéт Адмиíистðàции гоðодà Тюмåíи в 

иíфоðмàциоííо-тåëåкоммóíикàциоííоé сåти Иíтåðíåт, 
íà котоðом ðàзмåщåíо извåщåíиå о пðовåдåíии àóкцио- 
íà: www.tyumen-city.ru. Извещение о проведении аукциона 
также размещено (опубликовано) в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; опуб- 
ликовано в печатном средстве массовой информации – га-
зете «Тюменский курьер».
Мåсто, дàтà и вðåмя íàчàëà пðовåдåíия àóкциоíà: 
город Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 210 (конфе-

ренц-зал), 26.09.2022 года в 11:00 часов по местному времени. 
Адðåс мåстà пðиåмà, поðядок и сðок подàчи зàявок и 

íåоáходимых докóмåíтов íà óчàстиå в àóкциоíå: 
заявки на участие в аукционе предоставляются (принима-

ются) путем личного приема в рабочие дни с 26.08.2022 по 
21.09.2022 (включительно) с 10:00 до 17:00 по местному вре-
мени, по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 103,  
а также почтовой, курьерской связью, по электронной почте 
в виде заверенных электронной подписью заявителя скан-
образов письменных документов.
Прием заявок на участие в аукционе заканчивается не ра-

нее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона. За-
явка на участие в аукционе, направленная/поступившая ор-
ганизатору аукциона по истечении указанного в извещении 
о проведении аукциона сроке ее приема, возвращается за- 
явителю без рассмотрения в день ее поступления или в сле-
дующий за днем ее поступления рабочий день.
Рåквизиты ðåшåíия о компëåксíом ðàзвитии тåððитоðии:
постановление Главы города Тюмени от 11.08.2022  

N 56-пг «О комплексном развитии территории жилой за-
стройки в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого го-
рода Тюмени».
Нàимåíовàíиå óпоëíомочåííого оðгàíà мåстíого сàмо-

óпðàвëåíия, пðиíявшåго ðåшåíиå о пðовåдåíии тоðгов, 
íомåð тàкого ðåшåíия и дàтà åго пðиíятия: 
приказ департамента земельных отношений и градострои-

тельства Администрации города Тюмени от 25.08.2022 N 284 
«О проведении аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии территории жилой застройки в райо- 
не улиц Герцена – Семакова – Урицкого города Тюмени».
Мåстопоëожåíиå, гðàíицы, пëощàдь тåððитоðии, в отíо-

шåíии котоðоé пðиíято ðåшåíиå о åå компëåксíом ðàз-
витии: территория жилой застройки в районе улиц Герце-
на – Семакова – Урицкого города Тюмени, площадью 0,8 га.
Нàчàëьíàя цåíà пðåдмåтà àóкциоíà (тоðги пðоводятся 

в фоðмå àóкциоíà), ðàзмåð зàдàткà зà óчàстиå в àóкцио- 
íå, «шàг àóкциоíà»: 

* приказ департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 25.08.2022 N 284 
«О проведении аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии территории жилой застройки в райо- 
не улиц Герцена – Семакова – Урицкого города Тюмени».
Аукцион проводится путем повышения начальной цены пред-

мета аукциона на «шаг аукциона» или при устном согласии 
всех участников аукциона путем повышения начальной цены 
предмета аукциона кратно «шагу аукциона».
Рåквизиты счåтà дëя вíåсåíия óчàстíикàми àóкциоíà 

зàдàткà зà óчàстиå в àóкциоíå:
ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Бàíковскиå ðåквизиты:
Поëóчàтåëь: ДФ г. Тюм. (департамент земельных отноше-

ний и градостроительства Администрации города Тюмени)
Счåт поëóчàтåëя пëàтåжà: 03232643717010006700
Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России//УФК по 

Тюменской области, г. Тюмень
Номåð счåтà áàíкà поëóчàтåëя: 40102810945370000060
БИК: 017102101
КБК: 12400000000000000000 
Рåквизиты дëя óпëàты цåíы пðåдмåтà àóкциоíà:
ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Поëóчàтåëь: УФК по Тюменской области (департамент зе-

мельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени)
Номåð счåтà áàíкà поëóчàтåëя: 40102810945370000060
Номåð счåтà поëóчàтåëя: 03100643000000016700
Бàíк поëóчàтåëя: Отделение Тюмень банка России//УФК 

по Тюменской области г. Тюмень
БИК: 017102101
КБК: 12411109044040003120
ОКТМО: 71701000

Приложение к извещению
ДОГОВОР N «_____»

о компëåксíом ðàзвитии тåððитоðии жиëоé зàстðоéки
в ðàéоíå óëиц Гåðцåíà – Сåмàковà – Уðицкого  

гоðодà Тюмåíи
«____» __________ 2022 г.    г. Тюмень
Администрация города Тюмени в лице заместителя Главы 

города Тюмени Третьякова В.С., действующего на основании 
Устава города Тюмени, распоряжения Администрации горо-
да Тюмени от 01.08.2011 N 906 «О распределении обязан-
ностей между Главой города Тюмени и заместителями Гла-
вы города Тюмени», именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», с одной стороны, и _______________________ в лице 
_______________________________, действующего(ей) на ос-
новании ____________________, именуемый(ая) в дальней-
шем «Застройщик», с другой стороны, именуемые при сов-
местном упоминании «Стороны», в соответствии со статья-
ми 68, 69 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГрК РФ) и протоколом о результатах аукциона 
на право заключения договора о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки в районе улиц Герцена – Сема-
кова – Урицкого города Тюмени от «__» _________ 2022 г. 
N __________ (далее – Договор) заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору «Застройщик» в целях ком-

плексного развития территории жилой застройки в районе 
улиц Герцена – Семакова – Урицкого города Тюмени (место- 
положение и границы указаны в приложении N 1 к настояще-

му Договору), площадью 0,8 га, в отношении которой поста-
новлением Главы города Тюмени от 11.08.2022 N 56-пг «О 
комплексном развитии территории жилой застройки в райо- 
не улиц Герцена – Семакова – Урицкого города Тюмени» 
принято решение о комплексном развитии территории жилой 
застройки в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого го-
рода Тюмени (далее – территория жилой застройки), обязу-
ется в установленные настоящим Договором сроки своими 
силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации выполнить преду- 
смотренные настоящим Договором обязательства, а «Адми-
нистрация» обязуется создать предусмотренные настоящим 
Договором условия для выполнения «Застройщиком» своих 
обязательств.
Настоящий Договор заключен в отношении всей территории 

жилой застройки, местоположение и границы которой указа-
ны в приложении N 1 к настоящему Договору.
«Застройщик» не вправе передавать свои права и обязан-

ности, предусмотренные настоящим Договором, иному лицу.
1.2. В границах территории жилой застройки расположе-

ны объекты капитального строительства, линейные объекты, 
перечень которых определен в приложении N 2 к настояще-
му Договору.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Договоре, приме-

няются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Тюменской области и муници-
пальных правовых актах города Тюмени.
1.4. Территория жилой застройки делится «Застройщиком» 

по согласованию с «Администрацией» в соответствии с ут-
вержденной документацией по планировке территории в гра-
ницах территории жилой застройки на этапы реализации ре-
шения о комплексном развитии территории жилой застройки 
(далее – этап) и очереди выполнения мероприятий по ком-
плексному развитию территории жилой застройки (далее – 
очередность, очередь) по форме, установленной приложени-
ем N 3 к настоящему Договору.
1.5. «Застройщик» имеет право исполнять обязательства по 

настоящему Договору в рамках нескольких очередей по эта-
пам одновременно.

2. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Цена права на заключение настоящего Договора установ-

лена в размере суммы итоговой цены аукциона на право за-
ключения договора о комплексном развитии территории жи-
лой застройки в районе улиц Герцена – Семакова – Уриц-
кого города Тюмени ___________________________________
___________________________________________________ и 

(указать сумму цифрами и прописью)

налога на добавленную стоимость (20% от размера суммы, 
установленной по результатам аукциона (начальной цены 
предмета аукциона)), за которую «Застройщик» приобрета-
ет право на заключение настоящего Договора и составляет 
______________________________________________________,

(указать сумму цифрами и прописью)

включая сумму внесенного для участия в аукционе задатка 
в размере____________________________________________.

(указать сумму цифрами и прописью)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Зàстðоéщик» оáязàí:
3.1.1. В течение 90 календарных дней с даты заключения 

настоящего Договора подготовить и представить в «Админи-
страцию» на утверждение в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности, муниципальными правовыми актами горо-
да Тюмени изменения в части, составляющей предмет настоя- 
щего Договора, в:
– проект планировки территории планировочного района 6 

«Центральный», утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 10 (далее – проект пла-
нировки, документация по планировке территории);
– проект межевания территории в границах микрорайона 

06:01:06 планировочного района 6 «Центральный», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
31.10.2017 N 129 (далее – проект межевания, документация 
по планировке территории).
Срок доработки представленных «Застройщиком» изме-

нений в проект планировки, проект межевания не может 
превышать 30 календарных дней с даты уведомления «За-
стройщика» о возврате документации по планировке тер-
ритории комплексного развития жилой застройки и необ-
ходимости ее доработки с указанием выявленных замеча-
ний (возражений).
3.1.2. В течение 25 рабочих дней со дня опубликования 

постановления Администрации города Тюмени, утверждаю-
щего внесение изменений в проект планировки, проект ме-
жевания, определить по согласованию с «Администрацией» 
(направить в «Администрацию» в целях дальнейшего согла-
сования) по формам, указанным в приложении N 3 к настоя- 
щему Договору:
этапы и очередность исполнения обязательств, сроки вы-

полнения обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором;
перечень объектов капитального строительства, линейных 

объектов, подлежащих строительству, реконструкции, сносу 
в соответствии с утвержденной документацией по планиров-
ке территории, этапами реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки и очередностью ком-
плексного развития территории жилой застройки (включая со-
отношение общей площади жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах, подлежащих строительству или ре-
конструкции в соответствии с настоящим Договором, а так-
же условие о размещении на первых этажах указанных до-
мов нежилых помещений);
перечень выполняемых «Застройщиком» видов работ по 

благоустройству территории жилой застройки, сроки их вы-
полнения.
3.1.3. Уплатить возмещение за изымаемые на основании 

решения «Администрации», принятого в соответствии с зе-
мельным законодательством Российской Федерации, земель-
ные участки, иные объекты капитального строительства, соот-
ветствующие требованиям части 3 статьи 65 ГрК РФ и подле-
жащие изъятию для муниципальных нужд, указанные в разде-
ле II приложения N 2 к настоящему Договору, во исполнение 
требований части 7 статьи 65 ГрК РФ, в соответствии с уста-
новленными приложением N 3 к настоящему Договору сро-
ками выполнения обязательств, если иное не предусмотрено 
настоящим Договором.
3.1.4. В целях реализации утвержденной документации по 

планировке территории осуществить за свой счет в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации приобретение прав на земельные участки, объек-
ты капитального строительства, соответствующие требова-
ниям части 3 статьи 65 ГрК РФ и неподлежащие изъятию 
для муниципальных нужд, указанные в разделе II приложе-
ния N 2 к настоящему Договору, во исполнение требований 
части 8 статьи 65 ГрК РФ, в соответствии с установленны-
ми приложением N 3 к настоящему Договору сроками вы-
полнения обязательств, если иное не предусмотрено настоя- 
щим Договором.
3.1.5. Осуществить за свой счет в соответствии с установ-

ленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками 
выполнения обязательств, не ранее даты, указанной в ре-
шении о сносе (в случае указания даты в решении «Адми- 
нистрации» о сносе), снос иных объектов капитального строи- 
тельства, указанных в разделе II приложения N 2 к настоя-
щему Договору, в соответствии с действующим законодатель-
ством, муниципальным правовым актом, регулирующим орга-
низацию сноса (согласование сноса) муниципальных объек- 
тов недвижимости, если иное не предусмотрено настоящим 
Договором.

Перечень сооружений инженерно-технического обеспече-
ния, не подлежащих сносу, определяется в порядке, установ-
ленном пунктом 3.1.2 настоящего Договора, в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории.
Не позднее, чем за семь рабочих дней до начала выпол-

нения работ по сносу объекта капитального строительства 
направить в «Администрацию» уведомление о планируемом 
сносе объекта капитального строительства. Не позднее, чем 
за семь рабочих дней после завершения сноса объекта ка-
питального строительства направить в «Администрацию» уве-
домление о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством.
При осуществлении сноса объектов капитального строитель-

ства, линейных объектов необходимо предпринимать меры по 
недопущению прекращения услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения населению города Тюмени, свя-
занных с проведением таких работ.
3.1.6. Осуществить за свой счет образование земельных 

участков из земельных участков, находящихся в границах 
территории жилой застройки в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки и проектом межевания, а так-
же проведение государственного кадастрового учета таких 
земельных участков в соответствии с установленными при-
ложением N 3 к настоящему Договору сроками выполне-
ния обязательств.
3.1.7. Осуществить в границах территории жилой застрой-

ки согласно требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности строительство объектов капитального строи- 
тельства в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории, в том числе в соответствии с этапа-
ми реализации решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки, осуществить ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию в соответствии с установлен-
ными приложением N 3 к настоящему Договору сроками вы-
полнения обязательств.
Осуществить строительство с соблюдением требований за-

конодательства об охране объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции; режимов использования земель и земельных участков 
в границах объединенной зоны охраны объектов культурно-
го наследия, расположенных в городе Тюмени, утвержден-
ной распоряжением Комитета по охране и использованию 
объектов историко-культурного наследия Тюменской области 
от 06.11.2018 N 43/18-р «Об утверждении границ террито-
рий объединенной зоны охраны объектов культурного насле-
дия, расположенных в городе Тюмени, режимов использова-
ния земель и земельных участков, требований к градострои- 
тельным регламентам в границах территорий объединенной 
зоны охраны».
При проведении строительных и иных работ провести го-

сударственную историко-культурную экспертизу для опре- 
деления наличия или отсутствия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного (в том числе археологи-
ческого) наследия в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации». 
3.1.8. Осуществить за свой счет в соответствии с утверж- 

денной документацией по планировке территории строитель-
ство и (или) реконструкцию объектов социальной, коммуналь-
ной, транспортной инфраструктур, необходимых для реали-
зации решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого 
города Тюмени, принятого постановлением Главы города Тю-
мени от 11.08.2022 N 56-пг, обязанность по осуществлению 
строительства и (или) реконструкции которых не возложе-
на на третьих лиц в соответствии с требованиями действую- 
щего законодательства, заключенными соглашениями (до-
говорами), осуществить ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию в соответствии с установленными 
приложением N 3 к настоящему Договору сроками выпол-
нения обязательств.
Реконструкция муниципальных объектов инженерной инфра-

структуры осуществляется в соответствии с муниципальным 
правовым актом, регулирующим порядок реализации функ-
ции по реконструкции инженерных сетей электро-, тепло-,  
газо-, водоснабжения и водоотведения, составляющих муни-
ципальную казну города Тюмени и переданных в пользова-
ние по договорам аренды, не относящейся к технологическо-
му присоединению и подключению к системам коммуналь-
ной инфраструктуры.
3.1.9. В течение 1 месяца с даты ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, линейных объектов в 
полном объеме в соответствии с утвержденной документаци-
ей по планировке территории безвозмездно передать объекты 
коммунальной, транспортной инфраструктур в собственность 
муниципального образования городской округ город Тюмень 
в порядке, предусмотренном Регламентом работы Админист-
рации города Тюмени по получению информации о выданных 
разрешениях на строительство (ввод в эксплуатацию) объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктуры на террито-
рии города Тюмени и приемке таких объектов в муниципаль-
ную собственность, утвержденным распоряжением Админист-
рации города Тюмени от 24.10.2011 N 495-рк.
3.1.10. В случае необходимости сноса существующих зе-

леных насаждений, находящихся в границах территории жи-
лой застройки получить порубочный билет и (или) разреше-
ние на пересадку деревьев и кустарников в соответствии с 
требованиями муниципального правового акта Администра-
ции города Тюмени.
3.1.11. Не использовать освободившиеся помещения в объек- 

тах капитального строительства, перечисленных в приложении 
N 2 к настоящему Договору, в целях, не связанных с испол-
нением обязательств по настоящему Договору.
3.1.12. Предоставлять «Администрации» информацию о вы-

полнении обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором, один раз в полугодие с даты заключения настояще-
го Договора.
Информацию за первое полугодие предоставлять не позд-

нее 15 июля следующего за отчетным периодом, за второе 
полугодие не позднее 15 января следующего за отчетным 
периодом.
3.1.13. Оплатить цену права на заключение настоящего До-

говора, указанную в разделе 2 настоящего Договора, в по-
рядке, установленном извещением о проведении аукциона на 
право заключения договора о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки.
3.1.14. Срок выполнения обязательств «Застройщика», ука-

занных в пунктах 3.1.3 – 3.1.6 настоящего Договора, подлежит 
уточнению по каждой очереди комплексного развития терри-
тории жилой застройки, определенной согласно пунктам 1.4,  
3.1.2 настоящего Договора, но не может превышать 36 ме-
сяцев с даты заключения настоящего Договора.
Срок выполнения обязательств, указанных в пунктах 3.1.7 – 

3.1.9 настоящего Договора, подлежит уточнению по каждой 
очереди комплексного развития территории жилой застрой-
ки, определенной согласно пунктам 1.4, 3.1.2 настоящего До-
говора, но не может превышать 60 месяцев с даты заключе-
ния настоящего Договора.
3.2. «Зàстðоéщик» впðàвå:
3.2.1. Знакомиться с отчетом об оценке недвижимого иму-

щества, подлежащего изъятию в соответствии с действующим 
законодательством.
3.2.2. Обращаться в «Администрацию» с заявлением о выда-

че разрешения на использование земель и земельных участ-
ков, градостроительного плана земельного участка, о предо-
ставлении земельных участков без проведения торгов в соот-
ветствии с земельным законодательством для строительства 

  
1. Начальная цена предмета аукциона* 1 447,14 руб. 
2. Размер (сумма) задатка* 72,35 руб. 
3. «Шаг аукциона» (100% начальной цены предмета 
аукциона)* 

 
1 447,14 руб. 

 
«Администрация» 

Место нахождения: 
Администрация города Тюмени 
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20 
Телефон: (3452) 51-05-82 
Реквизиты для оплаты: 
Получатель платежа:________________ 
ИНН ____________ КПП ____________ 
Банк:_____________________________ 
Номер счета банка 
получателя:________________________ 
Номер счета получателя:_____________ 
БИК ______________________________ 
КБК ______________________________ 
ОКТМО ___________________________ 
 
 
Заместитель Главы города Тюмени 
 
 
__________________Ф.И.О. 
           подпись 

«Застройщик» 
Место нахождения: 
______________________________ 
Почтовый адрес:_______________ 
______________________________ 
______________________________ 
ИНН _________________________ 
р/с ___________________________ 
в ____________________________ 
к/счет ________________________ 
БИК _________________________ 
Телефон: _____________________ 
E-mail:________________________ 
 
 
 
 
Руководитель юридического лица 
(представитель) 
 
___________________ Ф.И.О. 
           подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории  
жилой застройки в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого города Тюмени, площадью 0,8 га

в границах территории жилой застройки, о выдаче разреше-
ния на строительство.
3.2.3. Привлекать к исполнению настоящего Договора иное 

лицо (лиц) с возложением на него (них) обязательств по вы-
полнению определенного вида или отдельных этапов работ ли-
бо по финансированию затрат, связанных с исполнением на-
стоящего Договора. За действия (бездействие) привлеченно-
го лица (лиц) «Застройщик» отвечает как за свои собствен-
ные действия (бездействие).
3.2.4. Передать предоставленный «Застройщику» для целей 

комплексного развития территории жилой застройки земель-
ный участок или его часть в субаренду привлеченному к ис-
полнению настоящего Договора в соответствии с действую-
щим законодательством, пунктом 3.2.3 настоящего Договора 
лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного 
участка на срок, не превышающий срок его аренды.
3.2.5. В целях реализации утвержденной документации по 

планировке территории обращаться в «Администрацию» с 
ходатайством об изъятии объектов недвижимого имущест-
ва для муниципальных нужд (далее – Ходатайство) в поряд-
ке, предусмотренном земельным законодательством Россий-
ской Федерации.
3.2.6. В целях реализации утвержденной документации по 

планировке территории осуществлять за свой счет в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации приобретение прав на объекты недвижимого имущест-
ва, расположенные в границах территории жилой застройки 
и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд в соот-
ветствии с градостроительным, земельным законодательством 
Российской Федерации.
3.2.7. В одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае отказа или уклонения «Админи-
страции» от исполнения обязательств, предусмотренных пунк- 
тами 3.3.2, 3.3.7 настоящего Договора.
Отказ «Застройщика» от исполнения настоящего Догово-

ра в порядке, предусмотренном абзацем первым настояще-
го пункта Договора, влечет прекращение права аренды зе-
мельного участка, предоставленного «Застройщику» для це-
лей комплексного развития территории жилой застройки в 
соответствии с пунктом 3.3.7 настоящего Договора, а так-
же прекращение субаренды земельного участка в случае 
предоставления его или его части в субаренду в соответст-
вии с частью 12 статьи 68 ГрК РФ, пунктом 3.2.4 настоя-
щего Договора.
3.3. «Адмиíистðàция» оáязàíà:
3.3.1. В течение 10 рабочих дней с даты заключения на-

стоящего Договора передать «Застройщику» проект плани-
ровки, проект межевания, указанные в пункте 3.1.1 настоя-
щего Договора.
3.3.2. В течение 20 рабочих дней со дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений по 
документации по планировке территории, разработанной в 
соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства и представленной «Застройщиком» в соответст-
вии с пунктом 3.1.1 настоящего Договора, утвердить ука-
занную документацию по планировке территории в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Порядка подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории город-
ского округа город Тюмень, принятия решения об утверж- 
дении такой документации, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению, утвержденного поста-
новлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк, если иные сроки не установлены действующим 
законодательством.
В случае направления документации по планировке терри-

тории на доработку, срок, установленный в абзаце первом 
настоящего пункта, начинает исчисляться с даты регистрации 
повторно предоставленной на утверждение документации по 
планировке территории после доработки.
3.3.3. В течение 30 рабочих дней со дня получения от «За-

стройщика» информации, представленной по формам, опре-
деленным приложением N 3 к настоящему Договору, согласо-
вать указанную информацию, в случае ее соответствия требо-
ваниям действующего законодательства, проекту планировки, 
проекту межевания, в том числе представленные «Застройщи-
ком» сроки выполнения обязательств в соответствии с этапа-
ми и очередностью реализации решения о комплексном раз-
витии территории жилой застройки.
В случае несоответствия информации, указанной в абзаце 

первом настоящего пункта, требованиям действующего законо- 
дательства, проекту планировки, проекту межевания, указан-
ная информация подлежит возврату «Застройщику» на до-
работку с указанием выявленных замечаний (возражений).
Срок доработки выявленных замечаний (возражений) не 

может превышать 5 рабочих дней с даты уведомления «За-
стройщика» о возврате информации на доработку.
3.3.4. В случае поступления от «Застройщика» Ходатайства 

принять решение в удовлетворении (отказе в удовлетворении) 
Ходатайства в порядке и сроки, предусмотренные земельным 
законодательством Российской Федерации.
3.3.5. Обеспечить определение размера возмещения за изы-

маемые для муниципальных нужд земельные участки, объек- 
ты недвижимого имущества; убытков, причиненных изъятием 
земельных участков, объектов недвижимого имущества в со-
ответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в сро-
ки выполнения обязательств в соответствии с этапами реа- 
лизации решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки, предусмотренными приложением N 3 к настояще-
му Договору.
3.3.6. В течение 30 рабочих дней с даты обеспечения жи-

лищных прав граждан за счет бюджетных средств в рамках 
реализации мероприятий, предусмотренных программой «Ре-
гиональная адресная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019 – 
2023 годы», утвержденной распоряжением Правительства 
Тюменской области от 21.03.2019 N 276-рп (далее – Муни-
ципальная программа), принять в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами города Тюмени, решение о сносе много- 
квартирных домов, жилые помещения в которых являют-
ся собственностью муниципального образования городской 
округ город Тюмень и указанных в разделе I приложения 
N 2 к настоящему Договору в соответствии с этапами реа-
лизации решения о комплексном развитии территории жи-
лой застройки, предусмотренными приложением N 3 к на-
стоящему Договору.
3.3.7. При условии выполнения «Застройщиком» обязатель-

ства, предусмотренного пунктом 3.1.1 настоящего Договора, 
на основании письменного заявления «Застройщика», в сро-
ки, установленные действующим законодательством:
принять решения о предоставлении «Застройщику» в аренду 

без проведения торгов в соответствии с земельным законо- 
дательством для строительства в границах территории, под-
лежащей комплексному развитию, земельных участков, кото-
рые находятся в собственности муниципального образования 
городской округ город Тюмень и (или) государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые не обре-
менены правами третьих лиц;
выдать разрешения на использование земель и земельных 

участков, градостроительные планы земельных участков и 
разрешения на строительство в соответствии с требования- 
ми действующего законодательства.
3.3.8. Осуществлять контроль за реализацией постановления 

Окончание – на стр. 7.
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5.4.1. «Сторона» – инициатор расторжения настоящего До-
говора по условиям, предусмотренным пунктом 5.4 настоя-
щего Договора, направляет другой «Стороне» настоящего До-
говора уведомление об отказе с указанием причины отказа 
от исполнения Договора посыльным (курьером) или заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Договор считается рас-
торгнутым с момента получения другой «Стороной» уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.
5.4.2. В случае досрочного расторжения Договора расходы, 

понесенные одной из «Сторон» в рамках исполнения условий 
Договора, другой «Стороной» не возмещаются.
5.4.3. Изменение существенных условий настоящего Дого-

вора в период его действия по соглашению сторон не допу-
скается, если иное не установлено действующим законода-
тельством, настоящим Договором.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Если иное не предусмотрено действующим законо-

дательством, настоящим Договором, «Застройщик», не ис-
полнивший или ненадлежащим образом исполнивший обя-
зательство по настоящему Договору при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет ответственность, 
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в 
частности, нарушение обязанностей со стороны контраген-
тов должника, отсутствие на рынке нужных для исполне-
ния товаров, отсутствие у должника необходимых денеж-
ных средств.
6.2. Действия «Сторон» в случае наступления событий, 

указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, регламенти-
руются действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Тюменской области, му-
ниципальными правовыми актами.
7.2. Любое уведомление, направленное «Сторонами» друг 

другу по настоящему Договору, должно быть совершено в 
письменной форме. Указанное уведомление считается на-
правленным надлежащим образом, если оно доставлено ад-
ресату посыльным (курьером) либо заказным письмом с уве-
домлением о вручении.
Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах 

«Стороны» обязаны немедленно извещать друг друга. Дейст-
вия, совершенные по старым адресам и счетам, совершен-
ные до получения уведомлений об их изменении, засчитыва-
ются в исполнение обязательств.
7.3. К настоящему Договору прилагается и является неотъем- 

лемой его частью:
– сведения о местоположении и границах территории жи-

лой застройки в районе улиц Герцена – Семакова – Урицко-
го города Тюмени, подлежащей комплексному развитию (при-
ложение N 1);
– перечень объектов капитального строительства, распо-

ложенных в границах территории жилой застройки в районе 
улиц Герцена – Семакова – Урицкого города Тюмени, подле-
жащей комплексному развитию, в том числе перечень объек- 
тов капитального строительства, подлежащих сносу, включая 
многоквартирные дома (приложение N 2);
– этапы и очередность исполнения обязательств «Застрой-

щиком», сроки выполнения обязательств, предусмотрен-
ные договором о комплексном развитии территории жилой 
застройки в районе улиц Герцена – Семакова – Урицко-
го города Тюмени; перечень объектов капитального строи- 
тельства, линейных объектов, подлежащих строительству, 
реконструкции в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории, этапами реализации реше-
ния о комплексном развитии территории жилой застройки 
и очередностью комплексного развития территории жилой 
застройки; перечень сооружений инженерно-техническо-
го обеспечения, сооружений транспортной инфраструкту-
ры, подлежащих сносу в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории, этапами реализа-
ции решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки и очередностью комплексного развития терри-
тории жилой застройки; перечень видов работ по благо- 
устройству территории жилой застройки в районе улиц Гер-
цена – Семакова – Урицкого города Тюмени, срок их вы-
полнения (приложение N 3);
– сведения о результатах реализации договора о комплекс-

ном развитии территории жилой застройки в районе улиц 
Герцена – Семакова – Урицкого города Тюмени (приложение 
N 4 – составляется в свободной форме).
7.4. Настоящий Договор, в соответствии с Правилами про-

ведения торгов на право заключения договора о комплекс-
ном развитии территории, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 N 701, 
составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ,  
ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение N 1 к договору 
о комплексном развитии территории жилой застройки 

в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого 
города Тюмени от «___» __________ 2022 г. N _____

Местоположение и границы территории  
жилой застройки в районе улиц Герцена –  

Семакова – Урицкого города Тюмени,  
подлежащей комплексному развитию

(М 1:2000)

Приложение N 2 к договору  
о комплексном развитии территории жилой застройки  

в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого  
города Тюмени от «___» __________ 2022 г. N_____

Перечень объектов  
капитального строительства, расположенных  

в границах территории жилой застройки  
в районе улиц Герцена – Семакова –  

Урицкого города Тюмени, подлежащей  
комплексному развитию, в том числе  

перечень объектов капитального  
строительства, подлежащих сносу,  
включая многоквартирные дома 1

1 В соответствии с постановлением Главы города Тюмени 
от 11.08.2022 N 56-пг «О комплексном развитии территории 
жилой застройки в районе улиц Герцена – Семакова – Уриц-
кого города Тюмени».
* Переселение граждан из многоквартирных домов осу-

ществляется за счет бюджетных средств в рамках реализа-
ции мероприятий, предусмотренных программой «Региональ-
ная адресная программа «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда Тюменской области на 2019 – 2023 го- 
ды», утвержденной распоряжением Правительства Тюменской 
области от 21.03.2019 N 276-рп.

Заместитель  Руководитель
Главы города Тюмени   юридического лица
     (представитель)
__________________ Ф.И.О.  _________________ Ф.И.О.
_________________________ ________________________
           (подпись)              (подпись)

Приложение N 3 к договору  
о комплексном развитии территории жилой застройки  

в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого  
города Тюмени от «___» ___________ 2022 N _____

Этапы и очередность  
исполнения обязательств «Застройщиком»,  

сроки выполнения обязательств,  
предусмотренные договором о комплексном 

развитии территории жилой застройки  
в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого 

города Тюмени

Перечень объектов  
капитального строительства, линейных  
объектов, подлежащих строительству,  

реконструкции в соответствии  
с утвержденной документацией  

по планировке территории, этапами реализации 
решения о комплексном развитии территории 

жилой застройки и очередностью комплексного 
развития территории жилой застройки

Перечень сооружений  
инженерно-технического обеспечения,  

сооружений транспортной инфраструктуры,  
подлежащих сносу в соответствии  

с утвержденной документацией по планировке  
территории, этапами реализации решения  

о комплексном развитии территории жилой  
застройки и очередностью комплексного  

развития территории жилой застройки

Перечень видов работ  
по благоустройству территории  

жилой застройки в районе улиц Герцена –  
Семакова – Урицкого города Тюмени,  

срок их выполнения

1 – указываются сроки выполнения каждого этапа реализа-
ции решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки, количество иных объектов капитального строительст-
ва из перечисленных в разделе II приложения N 2 к настоя- 
щему Договору, планируемых к сносу;

2 – количество очередей развития территории жилой застрой-
ки «Застройщик» определяет по согласованию с «Админист- 
рацией» в соответствии с утвержденными проектом плани-
ровки, проектом межевания;

3 – указывается с учетом требований «СП 476.1325800.2020. 
Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Пра-
вила планировки, застройки и благоустройства жилых микро- 
районов», утвержденных Приказом Минстроя России от 
24.01.2020 N 33/пр, если объектом капитального строительст-
ва выступает многоквартирный дом.
Заместитель  Руководитель
Главы города Тюмени   юридического лица
     (представитель)
__________________ Ф.И.О.  _________________ Ф.И.О.
_________________________ ________________________
          (подпись)                          (подпись)

Окончание. Начало – на стр. 6.

Перечень координат характерных точек границ территории жилой застройки  
в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого города Тюмени,  

подлежащей комплексному развитию 
Номер 
точки 

X Y Дирекционный 
угол 

Длина 

1 337617,53 1466290,65 180°00'00" 0,13 
2 337617,39 1466290,65 083°36'10" 0,52 
3 337617,45 1466291,17 000°00'00" 0,09 
4 337617,54 1466291,17 091°02'38" 0,80 
5 337617,53 1466291,97 091°16'14" 4,61 
6 337617,42 1466296,58 077°24'37" 5,09 
7 337618,53 1466301,54 067°25'14" 3,69 
8 337619,95 1466304,95 067°26'18" 4,64 
9 337621,73 1466309,24 061°04'51" 2,84 
10 337623,10 1466311,72 050°55'33" 10,63 
11 337629,80 1466319,97 135°10'25" 14,27 
12 337619,69 1466330,03 136°29'22" 27,18 
13 337599,98 1466348,74 136°22'39" 14,46 
14 337589,51 1466358,72 134°23'49" 26,52 
15 337570,95 1466377,67 134°11'25" 16,48 
16 337559,46 1466389,49 223°44'57" 30,01 
17 337537,78 1466368,74 223°42'07" 16,70 
18 337525,71 1466357,20 311°50'04" 21,08 
19 337539,77 1466341,49 241°57'18" 8,94 
20 337535,56 1466333,60 226°43'23" 6,88 
21 337530,85 1466328,59 134°24'40" 11,16 
22 337523,04 1466336,56 134°44'37" 13,09 
23 337513,82 1466345,86 223°46'51" 3,82 
24 337511,06 1466343,21 223°40'50" 38,58 
25 337483,16 1466316,57 329°12'39" 19,65 
26 337500,04 1466306,51 329°18'34" 14,60 
27 337512,60 1466299,06 347°17'30" 49,54 
28 337560,92 1466288,16 000°30'18" 36,37 
29 337597,29 1466288,48 000°00'00" 1,82 
30 337599,12 1466288,48 006°42'09" 18,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N 
п/п 

Адрес 
 

Кадастровый номер объекта 
капитального строительства 

(при наличии) 
I. Многоквартирные дома, 

признанные аварийными и подлежащими сносу* 
1. г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 6 72:23:0216004:1708 
2. г. Тюмень, ул. Семакова, д.36 а 72:23:0216004:5202 

II. Иные объекты капитального строительства 
Объекты индивидуального жилищного строительства  

и объекты капитального строительства вспомогательного использования 
1. г. Тюмень, ул. Герцена, д. 23 72:23:0216004:1395 

72:23:0216004:1394 
2. г. Тюмень, ул. Герцена, 25 72:23:0216004:1396 
3. г. Тюмень, ул. Семакова, д. 38 72:23:0216004:1195 

72:23:0216004:1196 
72:23:0216004:1194 

4. г. Тюмень, ул. Семакова, д. 40 72:23:0216004:1193 
5. г. Тюмень, ул. Урицкого, 4 72:23:0216004:8547 
6. г. Тюмень, ул. Урицкого, 12 72:23:0216004:1705 

Нежилые объекты капитального строительства 
1. г. Тюмень, ул. Урицкого, 6, строение 1 

(нежилое здание) 
72:23:0216004:5547 

 
Сооружения инженерно-технического обеспечения 

1. Тюменская область, город Тюмень, улица 
Ленина-вп1 

(сооружение коммунального хозяйства, 
водопровод) 

72:23:0217001:841 

2. Тюменская область, г. Тюмень,  
ул. Урицкого-тп1 

(сооружение коммунального  
хозяйства, тепловая сеть) 

72:23:0216004:5800 

3. Тюменская область, город Тюмень,  
улица Урицкого  

(сооружение коммунального  
хозяйства, сеть горячего водоснабжения (от ТП 

до стены жилого дома по ул. Урицкого,6)) 

72:23:0216004:6232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень объектов 
капитального 

строительства, 
линейных объектов 

(в том числе 
подлежащих 
передаче в 

муниципальную 
собственность) 

Соотношение 
общей площади 

жилых и нежилых 
помещений в 

многоквартирных 
домах3 

 

Условие о 
размещении на 
первых этажах 

многоквартирных 
домов нежилых 

помещений 

1.     
2.     
3.     

 
 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения, 
сооружений транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу 

1.   
2.   
3.   

 
 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень выполняемых 
«Застройщиком» видов работ  

по благоустройству территории 
жилой застройки 

Срок выполнения 
работ по благоустройству 

территории жилой 
застройки 

1.    
2.    
3.    
 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень объектов 
капитального 

строительства, 
линейных объектов 

(в том числе 
подлежащих 
передаче в 

муниципальную 
собственность) 

Соотношение 
общей площади 

жилых и нежилых 
помещений в 

многоквартирных 
домах3 

 

Условие о 
размещении на 
первых этажах 

многоквартирных 
домов нежилых 

помещений 

1.     
2.     
3.     

 
 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения, 
сооружений транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу 

1.   
2.   
3.   

 
 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень выполняемых 
«Застройщиком» видов работ  

по благоустройству территории 
жилой застройки 

Срок выполнения 
работ по благоустройству 

территории жилой 
застройки 

1.    
2.    
3.    
 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень объектов 
капитального 

строительства, 
линейных объектов 

(в том числе 
подлежащих 
передаче в 

муниципальную 
собственность) 

Соотношение 
общей площади 

жилых и нежилых 
помещений в 

многоквартирных 
домах3 

 

Условие о 
размещении на 
первых этажах 

многоквартирных 
домов нежилых 

помещений 

1.     
2.     
3.     

 
 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения, 
сооружений транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу 

1.   
2.   
3.   

 
 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень выполняемых 
«Застройщиком» видов работ  

по благоустройству территории 
жилой застройки 

Срок выполнения 
работ по благоустройству 

территории жилой 
застройки 

1.    
2.    
3.    
 

  
1. Начальная цена предмета аукциона* 1 447,14 руб. 
2. Размер (сумма) задатка* 72,35 руб. 
3. «Шаг аукциона» (100% начальной цены предмета 
аукциона)* 

 
1 447,14 руб. 

 
«Администрация» 

Место нахождения: 
Администрация города Тюмени 
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20 
Телефон: (3452) 51-05-82 
Реквизиты для оплаты: 
Получатель платежа:________________ 
ИНН ____________ КПП ____________ 
Банк:_____________________________ 
Номер счета банка 
получателя:________________________ 
Номер счета получателя:_____________ 
БИК ______________________________ 
КБК ______________________________ 
ОКТМО ___________________________ 
 
 
Заместитель Главы города Тюмени 
 
 
__________________Ф.И.О. 
           подпись 

«Застройщик» 
Место нахождения: 
______________________________ 
Почтовый адрес:_______________ 
______________________________ 
______________________________ 
ИНН _________________________ 
р/с ___________________________ 
в ____________________________ 
к/счет ________________________ 
БИК _________________________ 
Телефон: _____________________ 
E-mail:________________________ 
 
 
 
 
Руководитель юридического лица 
(представитель) 
 
___________________ Ф.И.О. 
           подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 26.07.2022 N 253 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства» (далее – Приказ) состоялись общественные 
обсуждения по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства (далее – 

Проект решения) согласно приложения к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложе-

ния и замечания по Проекту решения от участников обще-
ственных обсуждений не поступили, участники общественных 
обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта ре-
шения, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства от 16.08.2022, протокол 
заседания комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) от 
18.08.2022 N 18 размещены на официальном сайте Админист-
рации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет в разделе: Власть/Администрация города 
Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департамен-

ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/)).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проек-

ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства от 16.08.2022, Комиссия при-
няла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объек- 
тов капитального строительства с учетом результатов общест-
венных обсуждений по всем пунктам Проекта решения, ука-
занного в приложении к Приказу (приложение к настояще-

му заключению).
2. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить рекомендации и направить их Гла-
ве города Тюмени.
3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации (за исключени-
ем приложения), а также разместить на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

Полный текст настоящего заключения опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

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

19.08.2022           г. Тюмень

Главы города Тюмени от 11.08.2022 N 56-пг «О комплексном 
развитии территории жилой застройки в районе улиц Герцена – 
Семакова – Урицкого города Тюмени», настоящего Договора.
3.4. «Адмиíистðàция» впðàвå:
3.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения «Застройщиком» обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.9 настоящего Договора.
3.4.2. В одностороннем порядке досрочно отказаться от 

договора аренды земельного участка, предоставленного 
для целей комплексного развития территории, при наступ- 
лении обстоятельств, указанных в пункте 3.4.1 настояще-
го Договора.
3.4.3. Запрашивать у «Застройщика» информацию и до-

кументы, необходимые для осуществления контроля выпол-
нения условий Договора, в том числе сроков исполнения 
обязательств, указанных в разделе 3.1 главы 3 настояще-
го Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Договору «Стороны» несут ответст-
венность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. В случае нарушения «Застройщиком» в отчетном перио- 

де сроков, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.9, 3.1.12, 
3.1.13, 5.1 настоящего Договора, «Застройщик» уплачивает 
«Администрации» неустойку (пеню) в размере 0,01% от це-
ны права на заключение Договора (цена права на заклю-
чение настоящего Договора установлена в размере суммы 
итоговой цены аукциона на право заключения настоящего 
Договора), предусмотренной разделом 2 настоящего Дого-
вора, за каждый день просрочки исполнения каждого обя-
зательства, начиная со дня, следующего после дня истече-
ния сроков, установленных пунктами 3.1.1 – 3.1.9, 3.1.12, 
3.1.13, 5.1 настоящего Договора, до момента полного испол-
нения соответствующих обязательств по настоящему Дого-
вору или до даты расторжения настоящего Договора в уста-
новленном законом порядке, в течение 10 рабочих дней с 
даты получения уведомления об уплате неустойки (пени), 
а также возмещает причиненные убытки в полном разме-
ре сверх штрафа.
В случае осуществления «Застройщиком» строительства 

на территории жилой застройки с нарушением норм градо-
строительного законодательства, в том числе без выданно-
го в установленном законом порядке разрешения на строи-
тельство, «Застройщик» несет административную ответствен-
ность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
4.3. В случае неисполнения «Администрацией» обязательств, 

предусмотренных пунктами 3.3.1 – 3.3.3, 3.3.5, 3.3.7 настоя-
щего Договора, «Застройщик» вправе потребовать возмеще-
ния ему убытков, причиненных неисполнением или ненадле-
жащим исполнением указанных обязательств.
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения «Застройщиком» обязательств, предусмотренных  
пунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.9 настоящего Договора, и 
наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.4.1 на-
стоящего Договора, право аренды земельного участка, пре-
доставленного в соответствии с пунктом 3.3.7 настояще-
го Договора для целей комплексного развития территории, 
подлежит досрочному прекращению путем односторонне-
го отказа «Администрации» от договора аренды такого зе-
мельного участка.
4.5. В случае реализации «Застройщиком» права на отказ 

от исполнения настоящего Договора, право аренды земель-
ного участка, предоставленного для целей комплексного раз-
вития территории жилой застройки, а также субаренды зе-
мельного участка в случае предоставления его или его части 
в субаренду, подлежит прекращению.
4.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего Дого-

вора, «Стороны» разрешают путем переговоров.
Срок досудебного урегулирования сторонами спора (рас-

смотрения претензий, в том числе об уплате неустойки (пе-
ни) составляет 20 рабочих дней со дня получения претензии 
(требования).
4.7. При недостижении согласия споры подлежат рассмот- 

рению в Арбитражном суде Тюменской области.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключе-

ния (подписания) и действует не более 5 лет с даты его за-
ключения (подписания), если иное не предусмотрено настоя- 
щим Договором.
Обязательства, исполнение которых начато «Сторонами» в 

период действия настоящего Договора и не исполнено к мо-
менту окончания срока действия настоящего Договора под-
лежат исполнению надлежащим образом в полном объеме в 
соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2. В случае отказа граждан от переселения в жилые по-

мещения в рамках реализации мероприятий Муниципальной 
программы; несогласия с решением об изъятии объекта не-
движимого имущества или недостижения соглашения о раз-
мере возмещения; недостижения соглашения о размере воз-
мещения по договорам, предусматривающим переход прав 
на объекты недвижимого имущества; наличия судебных спо-
ров, связанных с реализацией условий настоящего Догово-
ра, срок исполнения обязательств, предусмотренных пунк- 
тами 3.1.3 – 3.1.9, 3.3.6, 3.3.7 настоящего Договора, продля-
ется на период времени, равный времени производства в 
судебных органах по судебным спорам с указанным в на-
стоящем пункте предметом до момента вступления судеб-
ного акта в законную силу (период времени рассчитывает-
ся месяцами. В случае, если в одном периоде времени ве-
дется несколько производств в судах, продление осуществ-
ляется на общий срок).
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по согла-

шению «Сторон». Обязательства считаются прекращенными 
с момента заключения соглашения «Сторон» о расторжении 
договора.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в 

одностороннем порядке:
по инициативе «Администрации» в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения «Застройщиком» обязательств, 
предусмотренных пунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.9 настоя-
щего Договора;
по инициативе «Застройщика» в случае отказа или уклоне-

ния «Администрации» от исполнения обязательств, предусмот- 
ренных пунктами 3.3.2, 3.3.7 настоящего Договора.

N 
п/п 

 
Очередность 

комплексного развития территории 
жилой застройки 

 
 
 
 

Этапы реализации решения 
о комплексном развитии 
территории жилой 
застройки1 

 

 
 
 
 
 

Очередь2 
 
 

1. Срок определения размера возмещения за 
изымаемые объекты недвижимого 
имущества 

 

2. Срок выплаты возмещения за изымаемые 
объекты недвижимого имущества 

 

3. Срок заключения договоров, 
предусматривающих переход прав на 
объекты недвижимого имущества в 
соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 

 

4. Срок сноса иных объектов капитального 
строительства, указанных в разделе II 
приложения N 2 к настоящему Договору 

 

5. Срок образования земельных участков  
 Максимальный срок выполнения 

обязательств N 1-5 
36 месяцев 

(3 года) 
6. Срок строительства объектов капитального 

строительства в соответствии с 
утвержденным проектом планировки, 
проектом межевания, включая ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию 

 

7. Срок строительства и (или) реконструкции 
объектов социальной, коммунальной, 
транспортной инфраструктур, включая ввод 
объектов в эксплуатацию 

 

8. Срок передачи в муниципальную 
собственность объектов социальной, 
коммунальной, транспортной инфраструктур 

 

Максимальный срок выполнения обязательств 
N 6-8 24 месяца (2 года) 

Итоговый срок действия Договора 60 месяцев (5 лет) 
Предельный срок реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой 
застройки 

60 месяцев (5 лет) 
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Управление Ôедеральной служáû по надзору
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и массовûх коммуникаций по Тюменской оáласти, 
Õантû-Ìансийскому автономному округу – Þгре  
и ßмало-Ненецкому автономному округу

Адðåс ðåдàкции и издàтåëя: 
625036, г. Тюмень, ул. Первомай ская, 20.  
Телефоны: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 
29-70-52. Отдел рекламы: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru
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В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Адми- 
нистративным регламентом предоставления муниципальных 
услуг по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства, реконструкции объекта капитального строительст-
ва, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0106002:6397 площадью 2838 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне застройки многоэтажными многоквар-
тирными домами Ж-1, по адресу: городской округ город Тю-
мень, город Тюмень, проезд Вятский, земельный участок 22 –  
«административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг».

2. Комитету по связям с общественностью и средствами 
массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Р.Н. Кухарук

Приказ Департамента земельнûх отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 18.08.2022 N 282

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства  

и условно разрешенный вид использования земельного участка
В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-

ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными постановлением Админист-
рации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжени-
ем Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города 
Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проектам реше-

ний о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства и условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка (далее – Проекты решений) со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

миссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с момен-

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений провести 
общественные обсуждения с участием граждан, постоянно про-
живающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположены земельные участки или объекты капитально-
го строительства, в отношении которых подготовлены Проекты 
решений, правообладателей находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждан, постоян- 
но проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельным участкам, в отношении которых подготовлены 
Проекты решений, правообладателей таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строитель-

ства, правообладателей помещений, являющихся частью объ-
ектов капитального строительства, в отношении которых под-
готовлены Проекты решений, а в случае, если условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, также с участием правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации Проектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить 

Проекты решений и картографические материалы, отражаю-
щие границы земельных участков, в отношении которых под-
готовлены Проекты решений, границы территориальных зон, 
в пределах которых расположены данные земельные участ-
ки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Администрации го-
рода Тюмени) в разделе: Власть/Администрация города Тю-
мени/Структура Администрации города Тюмени/Департамен-
ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в пе-
риод с 05.09.2022 по 12.09.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экс-

позицию по Проектам решений и консультирование посетите-
лей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на 
территории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 05.09.2022).

6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-
занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проектов решений, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103, в рабочие дни: понедельник-
четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00) или в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов решений;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – 
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю- 
щих такие сведения; сведения из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты капитального строительства 
и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б) в срок по 12.09.2022 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
ектам решений;
в) в срок по 23.09.2022 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсу-
ждений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проектам 
решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуще-
ствить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или об отказе в предоставлении 
таких разрешений с указанием причин принятого решения и 
направить их Главе города Тюмени, а также проектов ре-
шений в форме муниципального правового акта Главы горо-
да Тюмени о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства, о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в предоставлении таких разрешений.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 

26.08.2022 обеспечить опубликование настоящего приказа в 
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени.

È.о. директора департамента
Ì.Þ. Ерохина

Приложение 1 к приказу
от 18.08.2022 N 282

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

Постановление Главû города Тюмени от ____________ N ____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  
объектов капитального строительства по адресу: ________________________

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админист-
ративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 

постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Тюме-
ни, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить: 
1. Правообладателю земельного участка с кадастровым но-

мером 72:17:1316004:69 площадью 9568 кв. м, расположен-
ного в территориальной зоне застройки малоэтажными жи-
лыми домами Ж-2, по адресу: г. Тюмень, в районе д. Патру-

шева, разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства – «Объект хранения автотранспорта с нежилыми по-
мещениями на земельном участке с кадастровым номером 
72:17:1316004:69 по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
в районе д. Патрушева», определив следующие параметры:
максимальное количество надземных этажей – 5.
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым 

номером 72:17:1312001:46 площадью 92521 кв. м, располо-
женного в территориальной зоне смешанной жилой застрой-

ки Ж-6, по адресу: Тюменский район, Горьковское МО, Кула-
ковское МО, Московское МО, разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – «Жилой район в створе улиц 
Московский тракт и Окружная дорога на земельном участ-
ке 72:17:1312001:46 в городе Тюмени, 1 очередь, ГП-1, ГП-2, 
ГП-3, ГП-4, ГП-5 (Паркинг). ГП-5 (Паркинг)», определив сле-
дующие параметры:
максимальное количество надземных этажей – 8.

Р.Н. Кухарук

Приложение 2 к приказу
от 18.08.2022 N 282

Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

Постановление Главû города Тюмени от ___________ N ____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:  
городской округ город Тюмень, город Тюмень, проезд Вятский, земельный участок 22

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

от 18.07.2016 N 220-пк «Об установлении размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях города Тюмени, осуществляю- 
щих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования» (в редакции от 
04.07.2022 N 99-пк) следующие изменения:
в абзаце втором пункта 1 постановления цифры «1 150» 

заменить цифрами «1 200»;
в абзаце третьем пункта 1 постановления цифры «2 700» 

заменить цифрами «3 000».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.09.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 22.08.2022 N 139-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 18.07.2016 N 220-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 12.04.2022 

N 219 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме по ул. Самарская, 15, в г. Тюмени 
для муниципальных нужд» следующее изменение:
в абзаце двенадцатом пункта 2 распоряжения цифры «18,7» 

заменить цифрами «18,3».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюме-

ни в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения опубликовать его в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Заместитель Главû города Тюмени
È.А. Чудова

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.04.2022 

N 202 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме по ул. Мира, 4, в г. Тюмени для му-
ниципальных нужд» следующие изменения:
в абзаце шестом пункта 2 распоряжения цифры «48,8» за-

менить цифрами «48,5»;
в абзаце восьмом пункта 2 распоряжения цифры «70,6» за-

менить цифрами «78,2».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюме-
ни в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения опубликовать его в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Заместитель Главû города Тюмени
È.А. Чудова

Распоряжение Администрации города Тюмени от 25.08.2022 N 576

О внесении изменения в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 12.04.2022 N 219

Распоряжение Администрации города Тюмени от 25.08.2022 N 577

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 08.04.2022 N 202


