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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru
Постановление Администрации города Тюмени от 31.10.2022 N 185-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2013 N 183-пк
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 60-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в Федеральный закон от 12 июня
2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
30.12.2013 N 183-пк «О наделении полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков»
(в редакции от 01.11.2021 N 225-пк) следующие изменения:
главу 1 приложения к постановлению дополнить наименованием следующего содержания «1. Общие положения»;
абзац первый пункта 1.1 приложения к постановлению дополнить словами «, правовыми актами Правительства Российской Федерации, правовыми актами Тюменской области и
муниципальными правовыми актами города Тюмени»;
в абзаце втором пункта 1.1 приложения к постановлению
слова «, Избирательной комиссией города Тюмени» исключить;
в пункте 1.2 приложения к постановлению слова «централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации по процессам осуществления муниципальных закупок (далее – АС), а также способами, определенными настоящим Порядком» заменить словами «региональной (муниципальной) информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд Тюменской области
(далее – РМИС)»;
в пункте 1.5 приложения к постановлению слова «Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, иными федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок» заменить словами «требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе типовыми условиями контрактов, применение которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее – законодательство
Российской Федерации и иные нормативные правовые акты
о контрактной системе в сфере закупок)»;
пункт 1.6 приложения к постановлению исключить;
пункт 1.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.8. Направление уведомлений, электронных документов
и информации, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется посредством РМИС.»;
пункт 1.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.9. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – заявка на закупку) – структурированный электронный документ, представляемый в уполномоченное учреждение с использованием РМИС для определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в электронной форме (далее – электронный конкурс),
открытого аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион), запроса котировок в электронной форме (далее – электронный запрос котировок) для обеспечения нужд
муниципального образования городской округ город Тюмень,
содержащий документы и информацию, предусмотренные настоящим Порядком;
электронная подпись – действующая и зарегистрированная
в РМИС усиленная квалифицированная электронная подпись
должностного лица, наделенного соответствующими полномочиями правовым актом руководителя на подписание электронных документов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования городской
округ город Тюмень;
извещение об осуществлении закупки – извещение об электронном конкурсе, извещение об электронном аукционе, извещение об электронном запросе котировок, размещенные в
единой информационной системе в сфере закупок (далее –
единая информационная система) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
решение о закупке – сформированный на основании поступившей заявки на закупку и утвержденный посредством электронной подписи в РМИС электронный документ «Решение о
закупке», включающий в себя утверждаемые в соответствии
с настоящим Порядком документы и информацию, размещаемые в единой информационной системе в виде извещения
об осуществлении закупки.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ.»;
пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. В соответствии с требованиями Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ до направления в уполномоченное учреждение заявки на закупку, формируемой в соответствии с
пунктом 2.4 настоящего Порядка, заказчиком самостоятельно осуществляется:
определение начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, максимального значения цены контракта, в том числе обоснование начальной
(максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги;

определение условий контракта;
установление требований к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ и дополнительных требований к участникам закупки в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – установление требований к участникам закупки и дополнительных требований к
участникам закупки);
установление требований к товару, работе или услуге в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе
или услуге (далее – установление требований к товару, работе или услуге).»;
пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. В целях исполнения плана-графика закупок, с учетом
сроков, установленных настоящей главой, заказчик формирует и направляет заявку на закупку, подписанную электронной подписью заказчика, в уполномоченное учреждение.»;
в пункте 2.3 приложения к постановлению слова «пунктом 2.2»
заменить словами «пунктом 2.1»;
в абзаце первом пункта 2.4 приложения к постановлению
слова «Заявка определение поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – заявка на закупку)» заменить словами «Заявка на закупку»;
в подпункте «а» пункта 2.4 приложения к постановлению
слова «руководителя заказчика либо лица, наделенного соответствующими полномочиями правовым актом руководителя заказчика (далее – ЭП)» заменить словом «заказчика»;
абзац первый подпункта «б» пункта 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – описание объекта закупки);»;
в абзаце втором подпункта «б» пункта 2.4 приложения к
постановлению слова «Техническое задание» заменить словами «Описание объекта закупки»;
подпункт «г» пункта 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«г) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги (далее –
обоснование начальной (максимальной) цены контракта), в
том числе электронные копии документов, подтверждающих
порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта;»;
пункт 2.4 приложения к постановлению дополнить подпунктами «з» – «к» в следующей редакции:
«з) перечень требований к участникам закупки и дополнительных требований к участникам закупки в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
и) перечень требований к товару, работе или услуге в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге;
к) критерии и показатели оценки заявок на участие в закупке в случае проведения электронного конкурса.»;
в абзаце первом пункта 2.5 приложения к постановлению
слова «материалах, включенных в заявку на закупку согласно подпунктам «б» – «г» пункта 2.4» заменить словами «документах, включенных в заявку на закупку согласно подпунктам «б» – «к» пункта 2.4»;
абзацы второй, третий пункта 2.5 приложения к постановлению исключить;
в абзаце четвертом пункта 2.5 приложения к постановлению слова «Техническое задание должно» заменить словами
«Информация и документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Порядка, должны»;
в абзаце первом пункта 2.6 приложения к постановлению
слова «технического задания» заменить словами «заявки на
закупку»;
в абзаце первом пункта 2.9 приложения к постановлению
слова «проведения в АС» заменить словами «проведения в
РМИС», слова «сформированной в АС» заменить словами
«сформированной посредством РМИС»;
в абзаце втором пункта 2.9 приложения к постановлению
слова «сформированную в АС» заменить словами «сформированную посредством РМИС», слова «не подтверждено в АС»
заменить словами «не подтверждено в РМИС»;
пункт 2.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.10. Уполномоченное учреждение проверяет на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок, настоящего Порядка поступившие от заказчиков заявки на закупку путем проведения электронного конкурса, электронного аукциона в течение 9 рабочих дней, а
поступившие от заказчиков заявки на закупку путем проведения электронного запроса котировок в течение 5 рабочих
дней со дня их получения посредством РМИС на соответствующем статусе заявки на закупку.»;
в абзаце первом пункта 2.11 приложения к постановлению
слова «, указанного в уведомлении о сформированной заявке на закупку), возвращает посредством АС» заменить словами «возвращает посредством РМИС»;
в абзаце втором пункта 2.11 приложения к постановлению
слова «, указанного в уведомлении о сформированной заявке на закупку), заказчика о возврате указанной заявки с обоснованием причины возврата» заменить словами «уведомляет заказчика о возврате указанной заявки с обоснованием
причины возврата путем перевода на соответствующий статус заявки на закупку»;

пункты 2.12 – 2.15 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2.12. Заказчик имеет право в пределах срока, установленного пунктом 2.10 настоящего Порядка (в зависимости от
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
отозвать свою заявку на закупку, уведомив об этом уполномоченное учреждение.
Уполномоченное учреждение не позднее 1 рабочего дня
следующего за днем получения уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, уведомляет заказчика о возврате указанной заявки путем перевода на соответствующий статус заявки на закупку.
2.13. Уполномоченное учреждение на основании заявки
на закупку, сформированной в соответствии с пунктом 2.4
настоящего Порядка, в пределах срока, установленного пунктом 2.10 настоящего Порядка (в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет формирование и направление заказчику решения о закупке для его утверждения электронной подписью заказчика
в части описания объекта закупки, в том числе проектной
документации, начальной (максимальной) цены контракта,
начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной
суммы цен единиц товара, работы, услуги, максимального
значения цены контракта, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, условий контракта, установления
требований к товару, работе или услуге, установления требований к участникам закупки и дополнительных требований
к участникам закупки.
2.14. Заказчик не позднее 1 рабочего дня следующего за
днем получения решения о закупке утверждает его электронной подписью заказчика в части информации, указанной в
пункте 2.13 настоящего Порядка.
В случае несоответствия решения о закупке, в том числе
направленной заказчиком заявки на закупку в части информации, указанной в пункте 2.13 настоящего Порядка, заказчик
в пределах срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, с обоснованием причины, уведомляет об этом
уполномоченное учреждение путем возврата решения о закупке на соответствующий статус.
Уполномоченное учреждение осуществляет действия, предусмотренные пунктами 2.10, 2.13 настоящего Порядка, в целях
проверки несоответствий, установленных абзацем вторым настоящего пункта, в срок не позднее 2 рабочих дней следующих за днем получения уведомления.
Уполномоченное учреждение, в случае необходимости
устранения несоответствий путем внесения изменений в заявку на закупку, возвращает посредством РМИС заказчику
решение о закупке, с обоснованием причины возврата путем перевода на соответствующий статус заявки на закупку в пределах срока, установленного абзацем третьим настоящего пункта.
Повторное направление заказчиком заявки на закупку
после доработки, осуществляется в порядке, установленном настоящей главой для направления заказчиками заявок на закупку.
В случае несоответствия решения о закупке в части сроков
работы комиссии по осуществлению закупок, а также полноты его формирования заявке на закупку, уполномоченное учреждение, в срок не позднее 1 рабочего дня следующего за
днем получения уведомления заказчика, устраняет несоответствие и направляет его для повторного утверждения электронной подписью заказчика.
Заказчик не позднее 1 рабочего дня следующего за днем
получения повторного решения о закупке утверждает его электронной подписью заказчика.
Заказчик несет ответственность за несоответствие утвержденного решения о закупке требованиям, предусмотренным
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, в части информации, указанной в пункте 2.13 настоящего Порядка.
Утвержденное заказчиком решение о закупке утверждается
посредством электронной подписи уполномоченного учреждения не позднее 1 рабочего дня следующего за днем его получения, за исключением информации, указанной в пункте 2.13
настоящего Порядка.
2.15. На основании утвержденного заказчиком и уполномоченным учреждением в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Порядка решения о закупке уполномоченное учреждение осуществляет формирование, подписание и размещение
извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.»;
в абзаце втором пункта 2.16 приложения к постановлению после слов «о вносимых изменениях» дополнить словами «в пределах сроков, установленных абзацем первым настоящего пункта»;
в абзаце третьем пункта 2.16 приложения к постановлению слова «не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации»
заменить словами «в течение 1 рабочего дня со дня получения», после слов «указанного в абзаце втором настоящего
пункта,» дополнить словами «но не позднее сроков, установленных абзацем первым настоящего пункта,»;
в абзаце втором пункта 2.18, в абзаце втором пункта 2.19
приложения к постановлению слово «регистрации» заменить
словом «получения»;
в абзаце пятом пункта 2.16 приложения к постановлению
слова «разрабатывает и утверждает извещение об осуществлении закупки в новой редакции, за исключением описания объекта закупки, в том числе проектной документации,
начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен

единиц товара, работы, услуги, максимального значения цены контракта, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, условий контракта, установления требований к товару, работе или услуге, установления требований к
участникам закупки и дополнительных требований к участникам закупки. Подготавливает» заменить словами «формирует и направляет заказчику решение о закупке в новой
редакции»;
абзацы шестой – восьмой пункта 2.16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Заказчик не позднее дня, следующего за днем получения
решения о закупке в новой редакции, утверждает его электронной подписью заказчика в части информации, указанной
в пункте 2.13 настоящего Порядка.
Утвержденное заказчиком решение о закупке в новой редакции утверждается посредством электронной подписи уполномоченного учреждения не позднее дня следующего за днем
его получения, за исключением информации, указанной в
пункте 2.13 настоящего Порядка.
На основании утвержденного заказчиком и уполномоченным учреждением в соответствии с абзацем седьмым настоящего пункта решения о закупке в новой редакции уполномоченное учреждение осуществляет формирование, подписание и размещение извещения об осуществлении закупки
в новой редакции в единой информационной системе в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ.»;
абзац первый пункта 2.18 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.18. При получении запроса участника закупки о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки при проведении электронного конкурса и электронного аукциона в части информации, указанной в пункте 2.13 настоящего Порядка, уполномоченное учреждение не позднее 1 рабочего дня со дня получения указанного запроса направляет
такой запрос заказчику.»;
в абзацах втором, третьем пункта 2.18 приложения к постановлению слова «в отношении описания объекта закупки, в том числе проектной документации, начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара,
работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, максимального значения цены контракта, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, условий контракта, установления требований к товару, работе
или услуге, установления требований к участникам закупки
и дополнительных требований к участникам закупки» заменить словами «в части информации, указанной в пункте 2.13
настоящего Порядка»;
в абзаце третьем пункта 2.19 приложения к постановлению слова «уведомляет об этом заказчика с указанием причин отказа размещения в единой информационной системе
извещения об отмене закупки» заменить словами «направляет заказчику решение об отказе в отмене закупки с обоснованием причины возврата путем перевода на соответствующий статус заявки на закупку».
2. Установить, что к заявкам на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), направленным в адрес МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени», процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещенным в единой информационной системе в сфере закупок до
01.01.2023, применяется Порядок взаимодействия уполномоченного учреждения и заказчиков, утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 30.12.2013 N 183-пк,
в редакции, действующий до даты вступления в силу пункта 1
настоящего постановления.
3. В целях оптимизации процесса осуществления закупок
для обеспечения нужд муниципального образования городской округ город Тюмень органам Администрации города Тюмени, Администрации города Тюмени, Тюменской городской
Думе, Счетной палате города Тюмени, муниципальным казенным учреждениям города Тюмени, действующим от имени муниципального образования городской округ город Тюмень, уполномоченным принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования
городской округ город Тюмень и осуществляющим закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
бюджетным, автономным учреждениям, созданным муниципальным образованием городской округ город Тюмень, муниципальным унитарным предприятиям, имущество которых
принадлежит на праве собственности муниципальному образованию городской округ город Тюмень и осуществляющим
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в случаях, определенных Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» осуществить действия, обеспечивающие внедрение юридически значимого электронного документооборота до 01.01.2023.
4. Установить, что пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2023.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 27.10.2022 N 521

О внесении изменений в Положение о местных налогах города Тюмени,
утвержденное решением Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 259
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.07.2022 N 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», статьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о местных налогах города Тюмени, утвержденное решением Тюменской городской Думы от
25.11.2005 N 259 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 27.04.2006 N 357, от 06.07.2006
N 407, от 29.03.2007 N 526, от 27.09.2007 N 644, от 29.11.2007
N 714, от 27.03.2008 N 12, от 26.06.2008 N 82, от 25.09.2008
N 114, от 25.02.2010 N 432, от 26.10.2010 N 536, от 25.02.2011
N 603, от 23.06.2011 N 679, от 28.05.2012 N 858, от 26.10.2012
N 927, от 25.04.2013 N 1036, от 31.10.2013 N 16, от 28.11.2013
N 48, от 25.09.2014 N 175, от 30.10.2014 N 198, от 25.12.2014
N 242, от 24.03.2016 N 437, от 29.09.2016 N 501, от 30.03.2017
N 575, от 26.10.2017 N 642, от 31.10.2018 N 14, от 31.10.2019
N 159, от 28.05.2020 N 236, от 29.10.2020 N 277, от 26.05.2022
N 481), следующие изменения:
1.1. В статье 3:
в наименовании слова «и авансовых платежей по земельному налогу» исключить;

в пункте 1 слова «и авансовые платежи» исключить.
1.2. В статье 4:
пункт 4.2 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. От налогообложения в размере 50 процентов от суммы налога, подлежащего уплате, освобождаются организации, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций и информационных технологий – в отношении земельных
участков, на которых размещены объекты связи и (или) центры обработки данных, впервые введенные в эксплуатацию
после 01.07.2022. Период такого освобождения от налогообложения исчисляется с даты введения в эксплуатацию объекта связи и (или) центра обработки данных по 31.12.2024
включительно.
Налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом,
предоставляется в случае осуществления налогоплательщиком одного из следующих видов деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014):
61 «Деятельность в сфере телекоммуникаций»;
63.1 «Деятельность по обработке данных, предоставление
услуг по размещению информации, деятельность порталов в
информационно-коммуникационной сети Интернет»;

63.11 «Деятельность по обработке данных, предоставление
услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность».
По итогам налогового периода доля доходов организаций
от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов деятельности, указанных в настоящем пункте, должна составлять не менее 70 процентов.»;
в абзаце втором пункта 7 слова «пунктом 4.2» заменить
словами «пунктом 4.3».
1.3. В статье 6.2:
пункт 1.2 признать утратившим силу;
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Налоговая льгота, указанная в пункте 1.1 настоящей статьи,
предоставляется в соответствии с пунктами 6, 7 статьи 407
Налогового кодекса Российской Федерации.».
1.4. В пункте 2 статьи 8:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) акт сверки принадлежности сумм денежных средств,
перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого
налогового платежа, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве единого налогового платежа, из
налогового органа по месту регистрации плательщиков за
предшествующий год (за исключением обращения юриди-

ческих лиц, являющихся некоммерческими организациями и выступающих согласно предмету и целям деятельности, установленным их учредительными документами,
в интересах соответствующих налогоплательщиков местных налогов);»;
подпункт «г» признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.
3. Положения абзацев третьего-десятого подпункта 1.2 пункта 1 настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие с 01.07.2022, и действуют по 31.12.2024
включительно.
4. Положения подпунктов 1.1, 1.4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2023.
5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

3 ноября 2022 ãîäà
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Решение Тюменской городской Думы от 27.10.2022 N 520

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 25.11.2021 N 427
«О бюджете города Тюмени на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021
N 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Тюмени, утвержденным решением
Тюменской городской Думы от 20.06.2018 N 741, руководствуясь статьями 27, 58, 67 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 25.11.2021
N 427 «О бюджете города Тюмени на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными
решениями Тюменской городской Думы от 31.03.2022 N 458,
от 28.04.2022 N 469) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города
Тюмени на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 40803297 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 41824653 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 1021356 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города
Тюмени по состоянию на 01.01.2023 в сумме 0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Тю-

мени на 2023 год и на 2024 год:
1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 32590141 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 31175616 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 32590141 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
804974 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 31175616 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
981550 тыс. рублей;
3) дефицит на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2024 год
в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города
Тюмени по состоянию на 01.01.2024 в сумме 0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей, верхний предел
муниципального внутреннего долга города Тюмени по состоянию на 01.01.2025 в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей.».
1.3. Абзац седьмой пункта 13 изложить в следующей редакции:
«получение уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов (возврате их остатков из бюджета Тюменской области), имеющих целевое назначение, дотаций из бюджета Тюменской области в течение
текущего финансового года и безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, приводящих к изменению их
объема, утвержденного настоящим решением;».
1.4. Дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Установить, что доходы от платы за негативное воз-

Решение Тюменской городской Думы от 27.10.2022 N 522

О внесении изменений в Методику расчета платежей
за пользование муниципальным имуществом, утвержденную решением
Тюменской городской Думы от 25.11.2010 N 563
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Методику расчета платежей за пользование
муниципальным имуществом, утвержденную решением Тюменской городской Думы от 25.11.2010 N 563 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от
28.04.2011 N 637, от 24.11.2011 N 760, от 28.05.2012 N 866,от
27.09.2012 N 911, от 28.02.2013 N 1000, от 26.12.2013 N 68, от
27.03.2014 N 118, от 25.09.2014 N 177, от 27.11.2014 N 225, от
26.02.2015 N 266, от 30.04.2015 N 295, от 25.06.2015 N 329, от
29.10.2015 N 373, от 24.12.2015 N 411, от 18.02.2016 N 429, от
24.03.2016 N 447, от 29.06.2016 N 490, от 24.11.2016 N 541, от
30.03.2017 N 578, от 27.04.2017 N 588, от 31.05.2018 N 725,
от 25.12.2018 N 64, от 25.04.2019 N 109, от 29.05.2019 N 122,
от 31.10.2019 N 161, от 26.03.2020 N 211, от 24.09.2020 N 263,
от 29.10.2020 N 279, от 25.05.2021 N 353, от 23.09.2021 N 383),
следующие изменения:
1.1. В наименовании раздела IV слова «, порядок, условия
и сроки внесения арендной платы» исключить.
1.2. В статье 5:
абзац первый пункта 1.1 части 1 после слов «кадастровый
учет» дополнить словами «(за исключением случая, указанного в части 9 настоящей статьи)»;
в пункте 1.3 части 1 слова «акт проверки соблюдения земельного законодательства уполномоченного органа Администрации города Тюмени, составленный в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени» заменить словами «акт контрольного мероприятия, проведенного в рамках осуществления муниципального контроля»;
в абзаце втором части 2 слова «заявление субъекта ма-

лого и среднего предпринимательства, а также» исключить;
дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. По договорам аренды земельных участков, заключенным в 2022 году для реализации масштабных инвестиционных
проектов, арендная плата устанавливается в размере, равном
1 рублю за 1 земельный участок, на срок 1 год.».
1.3. В статье 11:
в абзаце первом части 1 слова «с учетом кадастровой стоимости» заменить словами «с учетом кадастровой стоимости,
определенной в соответствии с законодательством о государственной кадастровой оценке,»;
абзац четвертый части 1 изложить в следующей редакции:
«КСТ – кадастровая стоимость земельного участка, установленная на день подачи заявления о заключении соглашения об установлении сервитута, рублей;».
1.4. В приложении N 3 к Методике расчета платежей за
пользование муниципальным имуществом:
в пункте 1 слова «(на основании актов обследования органа муниципального земельного контроля)» заменить словами
«(на основании акта обследования земельного участка, составленного уполномоченным органом Администрации города Тюмени по форме, утвержденной приказом его руководителя)»;
в пункте 2 слова «на основании актов обследования органа муниципального земельного контроля» заменить словами
«(на основании акта обследования земельного участка, составленного уполномоченным органом Администрации города Тюмени по форме, утвержденной приказом его руководителя)».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

действие на окружающую среду, от штрафов, установленных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, а
также административных штрафов, установленных Кодексом Тюменской области об административной ответственности за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, от платежей
по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений
обязательных требований, а также платежей, уплачиваемых
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, зачисленные в бюджет города Тюмени, направляются на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории города Тюмени
объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия – на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению
и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.».
1.5. Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.8. Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
1.9. Приложение 8 изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.
1.10. Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему решению.
1.11. Приложение 10 изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему решению.
1.12. Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложению 8 к настоящему решению.
1.13. Приложение 12 изложить в редакции согласно Приложению 9 к настоящему решению.
2. Действие подпункта 1.4 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
в периодическом печатном издании (за исключением приложений) с указанием, что полный текст настоящего решения
опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего решения опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Решение Тюменской городской Думы от 27.10.2022 N 527

Об установлении границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление
На основании заявления инициативной группы жителей, в
соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 275, руководствуясь статьями 19, 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, в
границах улиц Герцена – Крупской – Смоленская – Кашир-

ская – Самарская – Камышинская – Туринская – Курганская – Запольная – Чехова, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Приложение к решению
Тюменской городской Думы
от 27.10.2022 N 527

Границы территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление

Решение Тюменской городской Думы от 27.10.2022 N 526

О внесении изменения в Положение об управе
Восточного административного округа Администрации города Тюмени,
утвержденное решением Тюменской городской Думы от 20.03.2008 N 819
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021
N 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 36, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об управе Восточного административного округа Администрации города Тюмени, утвержденное
решением Тюменской городской Думы от 20.03.2008 N 819 (с
изменениями, внесенными решениями Тюменской городской
Думы от 26.02.2009 N 240, от 29.10.2009 N 378, от 23.12.2010
N 582, от 27.10.2011 N 738, от 28.06.2012 N 888, от 25.12.2012
N 979, от 29.05.2014 N 141, от 26.02.2015 N 269, от 25.06.2015
N 335, от 24.12.2015 N 415, от 24.03.2016 N 443, от 29.06.2017
N 611, от 29.11.2018 N 44, от 28.03.2019 N 97, от 26.09.2019

N 144, от 24.12.2019 N 184, от 24.06.2021 N 367), изменение,
изложив подпункт 3.7.33.2 в следующей редакции:
«3.7.33.2. Осуществляет полномочия органов местного самоуправления, связанные с прекращением права собственности на бесхозяйственно содержимые помещения, машиноместа, расположенные на территории административного округа, в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В Тюмени организованы социальные гостиные по оказанию помощи
семьям военнослужащих и мобилизованных граждан
Социальные гостиные открылись на базе центра «Семья»
(ул. Геологоразведчиков, 14 А) и девяти муниципальных учреждений дополнительного образования сферы молодежной
политики.
График работы гостиных на базе учреждений молодежной
политики – с понедельника по пятницу с 9 до 21 часа. Здесь
можно получить профессиональную психологическую помощь
(требуется предварительная запись) или при необходимости
оставить ребенка с педагогом.

Дополнительно каждая социальная гостиная предлагает проведение различных мероприятий (мастер-классы, концерты, игротеки, психологические сказки и т.д.). Чтобы стать их участником, необходимо предварительно подать заявку за день до
даты проведения.
«Мы вместе!» – идея, объединившая страну и ключ наших
социальных гостиных.
Информация предоставлена департаментом по спорту
и молодежной политике администрации города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 31.10.2022 N 186-пк

О внесении изменения в постановление
Администрации города Тюмени от 13.01.2011 N 1-пк
В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022
N 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования
Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 13.01.2011 N 1-пк «Об утверждении Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Тюмени» (в редакции от 27.12.2021 N 277-пк) следующее изменение:
в подпункте «а» пункта 3.5 приложения к постановлению
слова «Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации» заменить сло-

вами «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 31.10.2022 N 187-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 18.07.2016 N 220-пк
В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022
N 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования
Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 18.07.2016 N 220-пк «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях города Тюмени, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (в редакции от
22.08.2022 N 139-пк) следующие изменения:
в абзацах первом, третьем, шестом пункта 14 приложения
к постановлению слова «Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации» заменить словами «Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

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

«Òþìåíñêèé êóðüåð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷
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625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 69-56-24,
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00
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