
Продолжение – на стр. 2.

N 50

ВТОРНИК
29 НОЯБРЯ 2022 ãîäà

Öåíà 10 ðóáëåé

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru

1. Общие положения
1.1. Порядок озеленения территории города Тюмени, благо-

устройства (в том числе создания) озелененных территорий 
города Тюмени (далее – Порядок) разработан в соответст-
вии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Правилами благо- 
устройства территории города Тюмени, утвержденными реше-
нием Тюменской городской Думы от 27.06.2019 N 136 (далее –  
Правила благоустройства города Тюмени).
1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения по созда-

нию, содержанию, восстановлению, охране, сносу и пересад-
ке зеленых насаждений на территории города Тюмени, а так-
же по благоустройству (в том числе созданию) озелененных 
территорий города Тюмени.
1.3. Настоящий Порядок не применяется к следующим право- 

отношениям:
а) по озеленению территории городских лесов, кладбищ, зе-

мель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
предоставленных для ведения садоводства, огородничества, 
земельных участках, используемых для ведения личного под-
собного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, 
для индивидуального жилищного строительства;
б) по озеленению земельных участков, входящих в состав 

общего имущества собственников помещений многоквартир-
ных домах – в части создания, восстановления зеленых на-
саждений;
в) в случае выполнения работ по озеленению, осуществ-

ляемых в соответствии с приказом Минтранса России от 
16.11.2012 N 402 «Об утверждении Классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог» – в части содержания, пересадки зеленых насаждений.
1.4. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие основные понятия:
вегетационный период – период с 1 апреля по 31 октября;
заинтересованное лицо – юридическое, физическое лицо, ин-

дивидуальный предприниматель, обязанные в силу требований 
Правил благоустройства города Тюмени осуществлять создание, 
содержание, восстановление и охрану зеленых насаждений;
иные территории общего пользования – проезды, парковки, 

тротуары, пешеходные зоны, набережные, пустыри, берего-
вые полосы водных объектов, не относящиеся к озелененным 
территориям, озелененным зонам общественных пространств;
объект озеленения – озелененные территории города Тю-

мени, дворовые территории (за исключением дворовых тер-
риторий, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома), предоставленные территории, в отношении кото-
рых осуществляется озеленение за счет средств бюджета го-
рода Тюмени;
озелененная зона общественного пространства – разновид-

ность объекта благоустройства, представляющая собой терри-
торию различного функционального назначения, расположен-
ную на земельных участках в границах территориальных зон 
в соответствии с Правилами землепользования, проектами 
планировки территории, с учетом Генерального плана город-
ского округа город Тюмень (за исключением территориальных 
зон Р-2 (зоны озелененных территорий общего пользования), 
Р-3 (зоны, занятые парками, городскими садами)) и покрытую 
древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью 
естественного либо искусственного происхождения, включая 
участки, не покрытые растительностью (почвенный покров), 
но являющиеся неотъемлемой составной частью озелененной 
зоны общественного пространства, на которых размещаются 
или могут размещаться элементы благоустройства;
озелененная территория – разновидность объекта благо-

устройства, представляющая собой территорию различного 
функционального назначения, расположенную на земельных 
участках в границах территориальных зон Р-2 (зоны озеле-
ненных территорий общего пользования), Р-3 (зоны, занятые 
парками, городскими садами) в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки города Тюмени (далее – Пра-
вила землепользования), проектами планировки территории, 
утвержденными в установленном действующим законодатель-
ством порядке (далее – проект планировки территории), с уче-
том Генерального плана городского округа город Тюмень, и 
покрытую древесно-кустарниковой и (или) травянистой расти-
тельностью естественного либо искусственного происхожде-
ния, включая участки, не покрытые растительностью (почвен-
ный покров), но являющиеся неотъемлемой составной частью 
озелененной территории, на которых размещаются или могут 
размещаться элементы благоустройства;
озелененные территории города Тюмени – объект благо- 

устройства, представляющий собой озелененные территории, 
озелененные зоны общественных пространств и иные терри-
тории общего пользования, расположенные на предоставлен-
ных территориальным органам Администрации города Тюмени 
и (или) подведомственным им муниципальным казенным уч-
реждениям территориях и (или) в границах территорий обще-
го пользования города Тюмени, в том числе в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения и благоустройство которых осуществляется за 
счет средств бюджета города Тюмени;

посадка отдельных зеленых насаждений – проведение еди-
ничных посадок деревьев, кустарников, устройство газонов и 
цветников, за счет средств бюджета города Тюмени вне ра-
мок комплексных работ по благоустройству (в том числе соз- 
данию) озелененных территорий города Тюмени;
сбежистость ствола – порок ствола дерева, характеризую-

щийся уменьшением его диаметра более чем на 1 см на каж-
дый метр его высоты;
текущий ремонт деревьев и кустарников – комплекс перио- 

дических работ по исправлению мелких повреждений ство-
лов, кроны, корневой системы деревьев и кустарников, обрез-
ке (санитарной, формовочной, омолаживающей) крон древес-
ных, древесно-кустарниковых и кустарниковых зеленых насаж- 
дений, вырезке сухих сучьев, стрижке живой изгороди, уда-
лению порослевых и жировых побегов;
типовое решение озеленения – универсальный комплекс спо-

собов озеленения объекта озеленения, включающий сведения о 
рекомендуемом к посадке породном составе зеленых насажде-
ний, схеме их размещения с учетом характеристик объекта озе-
ленения (площадь, месторасположение, функциональное назна-
чение), требованиях к используемому посадочному материалу;
уполномоченная организация – муниципальное казенное уч-

реждение, к предмету деятельность которого относится функ-
ция по озеленению территории города Тюмени;
уполномоченный орган – департамент городского хозяйст-

ва Администрации города Тюмени.
1.5. Иные понятия, используемые в Порядке, применяют-

ся в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных 
правовых актах города Тюмени.
1.6. В целях повышения комфортности условий проживания 

граждан, организации озеленения территории города Тюме-
ни на период действия Генерального плана городского окру-
га город Тюмень уполномоченным органом обеспечивается 
разработка стратегии озеленения муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень (далее – Стратегия озеле-
нения), которая утверждается муниципальным правовым ак-
том Администрации города Тюмени.
1.7. Стратегия озеленения применяется при осуществлении 

благоустройства (в том числе создания) озелененных терри-
торий города Тюмени, проведении посадок отдельных зеле-
ных насаждений, осуществлении иных мероприятий по озе-
ленению (в том числе при разработке и реализации муници-
пальных программ, планов, проектировании благоустройства) 
за счет средств бюджета города Тюмени.
1.8. Стратегия озеленения включает:
а) паспорт Стратегии озеленения;
б) характеристику существующего состояния озеленения тер-

ритории города Тюмени и предложения по развитию озеле-
нения территории города Тюмени;
в) каталог типовых решений озеленения;
г) мероприятия по реализации Стратегии озеленения в от-

ношении конкретных объектов озеленения;
д) предложения по институциональным преобразованиям в 

целях реализации Стратегии озеленения.
2. Общие требования к предоставлению документов
2.1. Заявления, заявки, уведомления, схема посадки дере-

вьев, кустарников, которые подаются заинтересованными ли-
цами в соответствии с настоящим Порядком, предоставляются 
заинтересованным лицом в оригинале с подписью лица, имею- 
щего право действовать от имени заинтересованных лиц, в 
соответствии с действующим законодательством.
Иные документы предоставляются либо в двух экземплярах, 

один из которых подлинник, представляемый для обозрения и 
подлежащий возврату заинтересованному лицу, представите-
лю заинтересованного лица, другой – копия документа, либо 
в виде нотариально засвидетельствованных копий документов.
Копии документов должны соответствовать их оригиналам.
2.2. Сведения, содержащиеся в предоставленных докумен-

тах, должны отвечать требованиям достоверности (соответст-
вовать действующему законодательству и не иметь противо-
речий с иными предоставленными документами).
2.3. Предоставление документов, направление уведомлений 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган, уполно-
моченную организацию осуществляется посредством их пере-
дачи в уполномоченный орган, уполномоченную организацию 
при личном обращении либо почтовым отправлением, если 
иной способ передачи не предусмотрен настоящим Порядком.
2.4. Информирование, приглашение заинтересованного ли-

ца уполномоченным органом, уполномоченной организацией 
осуществляется посредством направления телефонограммы 
с одновременным направлением сообщения на адрес элек-
тронной почты заинтересованного лица при его наличии (да-
лее – электронное письмо).
Телефонограмма направляется в соответствии с муниципаль-

ным правовым актом по документационному обеспечению управ-
ления в Администрации города Тюмени (далее – Инструкция).
Направление решений, уведомлений осуществляется упол-

номоченным органом, уполномоченной организацией спосо-
бом, указанным в заявлении, в заявке, уведомлении заин-
тересованного лица (а в случае, если способ уведомления 
заинтересованным лицом в таких заявлениях, заявках, уве-
домлениях не указан – посредством почтового отправления).

В случае неявки заинтересованного лица для получения 
документов, документы хранятся в уполномоченном органе, 
уполномоченной организации в порядке, установленном при-
казом руководителя уполномоченного органа, уполномочен-
ной организации соответственно.
Заинтересованное лицо имеет право забрать документы в 

течение одного года со дня направления заинтересованному 
лицу соответствующего уведомления.

3. Порядок благоустройства (в том числе создания)  
озелененных территорий города Тюмени, создания,  

восстановления и охраны зеленых насаждений
3.1. Разрешенными к созданию, восстановлению породами 

деревьев, кустарников являются быстрорастущие, медленно-
растущие, умереннорастущие породы зеленых насаждений.
К быстрорастущим породам зеленых насаждений относят-

ся: абрикос, аралия, барбарис, береза, боярышник, бузина, 
вяз, дерен, ива, ирга, карагана древовидная (акация жел-
тая), клен, лиственница, малина, орех маньчжурский, пузы-
реплодник, ракитник, рябинник, сирень, сосна, спирея, татар-
ский жмых (жимолость татарская), тополь, форзиция, чере-
муха, чубушник, ясень.
К умереннорастущим породам зеленых насаждений относят-

ся: арония, вишня, груша, калина, кизильник, лапчатка (куриль-
ский чай), лещина, липа, облепиха, ольха, пихта, роза мор-
щинистая, рябина, слива, смородина, снежноягодник, яблоня.
К медленнорастущим породам зеленых насаждений относятся: 

айва японская, бархат амурский, бересклет, граб, дуб, ель колю-
чая и черная, жимолость, кедр, кизил, лох, можжевельник, туя.
Разрешенными к созданию травянистыми растениями яв-

ляются виды травянистых растений, культивация которых не 
запрещена действующим законодательством.
3.2. Благоустройство (в том числе создание) озелененных 

территорий города Тюмени, а также создание, восстановле-
ние и охрана зеленых насаждений за счет средств бюджета 
города Тюмени осуществляется в соответствии с муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени.
3.3. Создание заинтересованным лицом на предоставлен-

ной и прилегающей территории зеленых насаждений осу-
ществляется на основании решения уполномоченного органа 
о согласовании посадки деревьев, кустарников, полученно-
го в порядке, определенном настоящей главой (за исключе-
нием случаев, предусмотренных абзацами вторым, третьим 
настоящего пункта).
Создание зеленых насаждений заинтересованным лицом за 

счет средств бюджета города Тюмени осуществляется в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами Админист-
рации города Тюмени.
Создание травянистых растений осуществляется юридиче-

скими, физическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями без обращения в уполномоченный орган.
3.4. При обращении с целью посадки деревьев, кустарников 

(далее – обращение) заинтересованное лицо представляет в 
уполномоченный орган следующие документы:
а) документ, удостоверяющего личность заинтересованного 

лица или его представителя;
б) документ, удостоверяющего полномочия представителя 

заинтересованного лица юридического лица (предоставление 
указанного документа не требуется в случае, если от имени 
юридического лица обращается лицо, имеющее право дейст-
вовать без доверенности);
в) заявление о посадке деревьев, кустарников по форме, 

утвержденной приказом руководителя уполномоченного ор-
гана и размещенной на сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – заявление), с указанием породы деревьев, кустарников;
г) копии правоустанавливающих документов на объект не-

движимого имущества (при подаче документов с целью со-
здания зеленых насаждений на предоставленной территории);
д) схему посадки деревьев, кустарников (далее – схема), 

оформленную заинтересованным лицом в произвольной фор-
ме с обязательным нанесением (обозначением):
границ земельного участка;
имеющихся на земельном участке объектов капитального 

строительства;
мест предполагаемой посадки деревьев, кустарников;
расстояния от мест предполагаемой посадки до границ зе-

мельного участка и объектов капитального строительства.
3.5. Должностное лицо уполномоченного органа регистриру-

ет заявление в день его поступления в системе электронно-
го документооборота и делопроизводства Администрации го-
рода Тюмени в соответствии с Инструкцией.
3.6. Должностное лицо уполномоченного органа в течение 

3 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматрива-
ет его и принимает одно из следующих решений:
а) о возврате заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов по следующим основаниям:
непредставление либо неполное представление документов, 

указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка;
несоответствие породы деревьев, кустарников, указанной 

в заявлении, требованиям пункта 3.1 настоящего Порядка;
б) о проведении обследования предоставленной, прилегаю- 

щей территории (далее – обследование места предполагае-
мой посадки).

Постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2022 N 198-пк

Об утверждении Порядка озеленения территории города Тюмени,  
благоустройства (в том числе создания) озелененных территорий города Тюмени

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002  
N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами благоустройства территории города Тюме-
ни, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 
27.06.2019 N 136, руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Порядок озеленения территории города Тю-

мени, благоустройства (в том числе создания) озелененных 
территорий города Тюмени согласно приложению к настоя-
щему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 25.06.2010 

N 65-пк «Об утверждении Порядка и условий благоустрой-
ства (в том числе создания) озелененных территорий горо-
да Тюмени, проведения посадок отдельных зеленых насажде-
ний за счет средств бюджета города Тюмени, пересадок зе-
леных насаждений в городе Тюмени, а также учета и контро- 
ля за их состоянием»;
постановление Администрации города Тюмени от 23.12.2010 

N 138-пк «Об утверждении Порядка содержания зеленых на-
саждений на территории города Тюмени»;
пункт 17 постановления Администрации города Тюмени от 

14.11.2011 N 116-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 11.03.2014 

N 47-пк «О внесении изменений в постановление Админист-

рации города Тюмени от 23.10.2010 N 138-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 15.12.2014 

N 256-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 23.12.2010 N 138-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 29.12.2014 

N 275-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 30.03.2015 

N 61-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 13.07.2015 

N 157-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

24.08.2015 N 182-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 16.11.2015 

N 261-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 23.12.2010 N 138-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 30.05.2016 

N 167-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк»;
пункты 1, 3 постановления Администрации города Тюмени 

от 20.03.2017 N 105-пк «О внесении изменений в некоторые 
постановления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 09.10.2017  

N 637-пк «О внесении изменений в постановления Администрации 
города Тюмени от 20.05.2013 N 35-пк, от 23.12.2010 N 138-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 31.10.2017 

N 702-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 14.05.2018 

N 256-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк»;
пункт 4 постановления Администрации города Тюмени от 

02.07.2018 N 339-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункты 2, 4 постановления Администрации города Тюмени 

от 02.07.2018 N 340-пк «О внесении изменений в некоторые 
постановления Администрации города Тюмени»;
пункт 2 постановления Администрации города Тюмени от 

14.01.2019 N 3-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 4 постановления Администрации города Тюмени от 

22.07.2019 N 122-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 26.08.2019 

N 152-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.12.2019 

N 253-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 30.08.2019 

N 159-пк «Об утверждении Порядка создания, восстановле-
ния зеленых насаждений на предоставленной, прилегающей 
территории юридическими, физическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями»;
пункты 1, 2 постановления Администрации города Тюмени 

от 26.01.2021 N 13-пк «О внесении изменений в постанов-
ления Администрации города Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк, 
от 23.12.2010 N 138-пк и признании утратившими силу неко-
торых постановлений и пунктов постановлений Администра-
ции города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.08.2021 

N 153-пк
«О внесении изменений в постановление Администрации 

города Тюмени от 23.12.2010 N 138-пк»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

15.11.2021 N 232-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.12.2021  

N 274-пк «О внесении изменений в постановления Администрации 
города Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк, от 23.12.2010 N 138-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 27.12.2021 

N 283-пк «О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации города Тюмени».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.03.2023.
4. 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

Приложение к постановлению
от 28.11.2022 N 198-пк

Порядок озеленения территории города Тюмени,  
благоустройства (в том числе создания) озелененных территорий города Тюмени

3.7. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а»  
пункта 3.6 настоящего Порядка, должностное лицо уполно-
моченного органа в течение 2 рабочих дней со дня, следую-
щего за днем принятия, осуществляет подготовку письменно-
го уведомления о возврате заявления и прилагаемых к не-
му документов с мотивированным обоснованием его приня-
тия и направляет его заинтересованному лицу.
3.8. В случае принятия решения, указанного в подпункте «б»  

пункта 3.6 настоящего Порядка, должностное лицо уполномо-
ченного органа в течение 2 рабочих дней со дня, следующе-
го за днем принятия, осуществляет подготовку и направле-
ние заинтересованному лицу уведомления о принятом реше-
нии о проведении обследования места предполагаемой по-
садки (далее – уведомление о проведении обследования) и 
о необходимости обязательного присутствия заинтересован-
ного лица при обследовании места предполагаемой посадки, 
с указанием даты, времени проведения такого обследования 
и последствий неявки заинтересованного лица.
Должностное лицо уполномоченного органа в течение  

5 рабочих дней со дня принятия решения о проведении об-
следования места предполагаемой посадки осуществляет об-
следование места предполагаемой посадки на предмет от-
сутствия оснований для отказа в согласовании посадки де-
ревьев, кустарников, предусмотренных пунктом 3.10 настоя- 
щего Порядка.
По результатам обследования места предполагаемой по-

садки должностное лицо уполномоченного органа в день об-
следования составляет акт обследования в двух экземплярах 
по форме, утвержденной приказом руководителя уполномо-
ченного органа (далее – акт обследования 1).
В случае неявки заинтересованного лица на обследование 

места предполагаемой посадки в сроки, указанные в уве-
домлении о проведении обследования, обследование места 
предполагаемой посадки не проводится.
3.9. Должностное лицо уполномоченного органа в течение 

5 рабочих дней со дня обследования, указанного в уведом-
лении о проведении обследования, проверяет основания для 
отказа в согласовании места посадки деревьев, кустарников, 
указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка, и принимает 
одно из следующих решений:
а) о согласовании посадки деревьев, кустарников с указа-

нием рекомендуемого периода посадки – в случае отсутст-
вия оснований для отказа;
б) об отказе в согласовании посадки деревьев, кустарни-

ков – в случае наличия оснований для отказа.
3.10. Основаниями для отказа в согласовании места посад-

ки деревьев, кустарников, являются:
а) несоответствие представленной схемы границам предо-

ставленной территории, прилегающей территории;
б) размещение места посадки деревьев, кустарников в на-

рушение требований действующего законодательства;
в) неявка заинтересованного лица на обследование места 

предполагаемой посадки;
г) отказ заинтересованного лица от подписания акта об-

следования 1.
3.11. Решение уполномоченного органа оформляется по 

форме, утвержденной приказом руководителя уполномочен-
ного органа, регистрируется в день его принятия в системе 
электронного документооборота и делопроизводства Адми-
нистрации города Тюмени в соответствии с Инструкцией и 
направляется заинтересованному лицу в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия.
Вместе с решением, указанным в пункте 3.9 настоящего 

Порядка, заинтересованному лицу направляется акт обсле-
дования 1.
3.12. Заинтересованное лицо, получившее решение о со-

гласовании посадки деревьев, кустарников, за свой счет про-
изводит посадку деревьев, кустарников на предоставленной, 
прилегающей территории в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства в пределах срока действия ре-
шения о согласовании посадки деревьев, кустарников.
Срок действия решения о согласовании посадки деревьев, 

кустарников составляет 12 месяцев со дня его регистрации.
3.13. Неосуществление заинтересованным лицом посад-

ки деревьев, кустарников в течение срока действия реше-
ния о согласовании посадки деревьев, кустарников не явля-
ется препятствием для повторного обращения заинтересо-
ванного лица в уполномоченный орган в соответствии с на-
стоящей главой.
3.14. Восстановление зеленых насаждений осуществляется 

посредством проведения следующих мероприятий:
компенсационного озеленения (взамен снесенных зеле-

ных насаждений);
проведения текущего ремонта зеленых насаждений.
3.15. Проведение компенсационного озеленения осуществ-

ляется за счет средств бюджета города Тюмени в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом Администрации го-
рода Тюмени.
Проведение текущего ремонта зеленых насаждений осу-

ществляется в соответствии с настоящим Порядком и ины-
ми муниципальными правовыми актами Администрации го-
рода Тюмени.
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Продолжение. Начало – на стр. 1. б) о проведении обследования деревьев и (или) кустарников.
4.10. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а»  

пункта 4.9 настоящего Порядка, должностное лицо уполномо-
ченного органа в течение 2 рабочих дней со дня его приня-
тия осуществляет подготовку письменного сообщения о воз-
врате уведомления о проведении работ и прилагаемых к не-
му документов с мотивированным обоснованием его приня-
тия и направляет его заинтересованному лицу.
4.11. В случае принятия решения, указанного в подпункте «б»  

пункта 4.9 настоящего Порядка, должностное лицо уполномо-
ченного органа в течение 2 рабочих дней со дня его приня-
тия уведомляет заинтересованное лицо о принятом решении 
и о необходимости обязательного присутствия заинтересо-
ванного лица при обследовании, с указанием даты, времени 
проведения такого обследования и последствий неявки заин-
тересованного лица на него.
Должностное лицо уполномоченного органа в течение 5 ра-

бочих дней со дня принятия решения о проведении обследова-
ния осуществляет обследование деревьев и (или) кустарников 
на предмет отсутствия оснований для отказа в согласовании 
проведения работ по текущему ремонту деревьев и (или) ку-
старников, предусмотренных пунктом 4.13 настоящего Порядка.
По результатам обследования деревьев и (или) кустарни-

ков должностное лицо уполномоченного органа в день обсле-
дования составляет акт обследования в двух экземплярах по 
форме, утвержденной приказом руководителя уполномочен-
ного органа (далее – акт обследования 2).
В случае неявки заинтересованного лица на обследование 

деревьев и (или) кустарников в сроки, указанные в уведомле-
нии о проведении обследования, обследование не проводится.
4.12. Должностное лицо уполномоченного органа в течение 

5 рабочих дней со дня обследования, указанного в уведомле-
нии о проведении обследования, проверяет основания для от-
каза в согласовании проведения работ по текущему ремонту 
деревьев и (или) кустарников, указанных в пункте 4.13 при-
нимает одно из следующих решений:
а) о согласовании проведения работ по текущему ремонту 

деревьев и (или) кустарников;
б) об отказе в согласовании проведения работ по текуще-

му ремонту деревьев и (или) кустарников – в случае нали-
чия оснований для отказа.
4.13. Основаниями для отказа в согласовании проведе-

ния работ по текущему ремонту деревьев и (или) кустарни-
ков являются:
а) работы, указанные в уведомлении о проведении работ, 

не соответствуют целям, указанным в пунктах 4.2, 4.5, 4.14, 
4.15, 4.21 Требований к содержанию;
б) неявка заинтересованного лица на обследование дере-

вьев и (или) кустарников;
в) отказ заинтересованного лица от подписания акта об-

следования 2.
4.14. Решение уполномоченного органа оформляется по фор-

ме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного 
органа, регистрируется в день его принятия в системе элек-
тронного документооборота и делопроизводства Администра-
ции города Тюмени в соответствии с Инструкцией и направ-
ляется заинтересованному лицу в течение 3 рабочих дней со 
дня его принятия.
Вместе с решением, указанным в пункте 4.12 настояще-

го Порядка, заинтересованному лицу направляется акт об-
следования 2.
4.15. Срок действия решения о согласовании проведения 

работ по текущему ремонту деревьев и (или) кустарников со-
ставляет:
в случае проведения работ по санитарной обрезке – 3 ме-

сяца со дня принятия решения;
в случае проведения омолаживающей, формовочной обрез-

ки – 3 месяца по истечении вегетационного периода деревь-
ев и кустарников.
4.16. Информация о дате начала проведения работ по те-

кущему ремонту деревьев и (или) кустарников, проводимых 
на основании решения о согласовании проведения работ по 
текущему ремонту деревьев и (или) кустарников, предостав-
ляется заинтересованным лицом, направившим уведомление 
о проведении работ, в уполномоченный орган не менее чем 
за 5 рабочих дней до начала проведения указанных работ в 
письменной форме посредством почтового отправления, лич-
ного обращения либо в форме электронного документа на 
адрес электронной почты уполномоченного органа, указанный 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.17. Уведомление о дате, времени, месте проведения об-

следования деревьев и (или) кустарников в целях фиксации 
выполненных работ по текущему ремонту деревьев и (или) 
кустарников направляется должностным лицом уполномочен-
ного органа заинтересованному лицу, которому было выда-
но решение о согласовании проведения работ по текущему 
ремонту деревьев и (или) кустарников, в следующие сроки:
в течение 2 рабочих дней со дня начала проведения работ 

по текущему ремонту деревьев и (или) кустарников – в слу-
чае поступления информации, предусмотренной пунктом 4.16 
настоящего Порядка;
в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока дейст-

вия решения о согласовании проведения работ по текущему 
ремонту деревьев и (или) кустарников – в случае если ин-
формация, предусмотренная пунктом 4.16 настоящего Поряд-
ка, не поступала.
Обследование деревьев и (или) кустарников в целях фик-

сации выполненных работ по текущему ремонту деревьев и 
(или) кустарников должно быть произведено в течение 30 ка-
лендарных дней со дня начала проведения работ по текуще-
му ремонту, в случае поступления информации в соответст-
вии с пунктом 4.16 настоящего Порядка, либо со дня оконча-
ния срока действия решения, установленного в пункте 4.15 
настоящего Порядка.
По результатам указанного в абзаце первом настоящего пунк- 

та обследования деревьев и (или) кустарников должностное 
лицо уполномоченного органа в день обследования составля-
ет акт о выполненных работах по текущему ремонту деревьев 
и (или) кустарников по форме, утвержденной приказом руко-
водителя уполномоченного органа, в двух экземплярах, один 
из которых в течение 3 рабочих дней со дня его составления 
направляется заинтересованному лицу на адрес электронной 
почты либо, в случае отсутствия адреса электронной почты, 
посредством почтового отправления.

5. Порядок осуществления сноса  
и пересадки зеленых насаждений

5.1. Снос зеленых насаждений осуществляется на основа-
нии следующих документов:
разрешения на использование земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности, с согласованием осу-
ществления рубок деревьев и кустарников, расположенных в 
границах указанного земельного участка, предоставленного в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени;
порубочного билета, предоставленного в порядке, установ-

ленном муниципальным правовым актом Администрации го-
рода Тюмени.
5.2. Документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Поряд-

ка, предоставляются уполномоченными органами Администра-
ции города Тюмени при условии уплаты в бюджет города Тю-
мени компенсационной стоимости в случаях и порядке, уста-
новленных муниципальными правовыми актами Администра-
ции города Тюмени.
Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений 

при сносе осуществляется в порядке, установленном муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени.
5.3. Пересадка деревьев и кустарников на территории горо-

да Тюмени осуществляется на основании разрешения на пе-
ресадку, предоставленного в порядке, установленном муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени.
5.4. Предоставление порубочного билета и (или) разреше-

ния на пересадку зеленых насаждений осуществляется в сле-
дующих случаях:
при плановых работах по ремонту, строительству, рекон-

струкции зданий, строений, сооружений, автомобильных до-
рог, сетей инженерно-технического обеспечения (за исключе-
нием капитального ремонта, реконструкции сетей инженерно- 
технического обеспечения в границах их охранных зон);
при проведении работ по сохранению объектов культурного 

наследия (ремонтных, реставрационных работ);
при проведении работ по благоустройству территории за 

счет средств бюджета города Тюмени;
при проведении переустройства, и (или) перепланировки пе-

реводимого помещения, и (или) иных работ для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или не-
жилого помещения при переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
в случае произрастания зеленых насаждений с нарушением 
требований, установленных санитарно-эпидемиологическими 
нормами и правилами;
при невозможности обеспечения нормальной видимости тех-

нических средств регулирования дорожного движения, без-
опасности движения транспорта и пешеходов;
в отношении зеленых насаждений, произрастающих в ох-

ранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения;
для устранения негативного или разрушительного воздей-

ствия зеленых насаждений на здания или сооружения, кото-
рое привело или может привести к нарушению требований 
механической безопасности зданий и сооружений, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о техни-
ческом регулировании в области обеспечения безопасности 
зданий и сооружений;
для сноса зеленых насаждений в состоянии крайней необ-

ходимости (для устранения угрозы падения дерева, аварийных 
деревьев) (за исключением сноса зеленых насаждений, про-
изводимого в рамках исполнения гарантийных обязательств, 
возникших из муниципальных контрактов по благоустройству 
территории города Тюмени, предусматривающих посадку зе-
леных насаждений в соответствии с муниципальными право-
выми актами Администрации города Тюмени);
для устранения аварий, инцидентов на сетях инженерно-

технического обеспечения.
5.5. Решение о пересадке деревьев, кустарников принима-

ется при осуществлении процедуры по предоставлению по-
рубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревь-
ев и кустарников в отношении быстрорастущих пород зеле-
ных насаждений в возрасте до 5 лет, в отношении медлен-
норастущих, умереннорастущих пород зеленых насаждений в 
возрасте до 10 лет.
5.6. Пересадка производится в отношении деревьев, кустар-

ников, указанных в пункте 5.5 настоящего Порядка, которые 
подлежат оплате компенсационной стоимости либо произра-
стают в охранных зонах сетей инженерно-технического обес-
печения, попадающих под снос в соответствии с пунктом 5.4 
настоящего Порядка.

Пересадка деревьев и кустарников осуществляется в пре-
делах срока действия разрешения на пересадку деревьев и 
(или) кустарников (далее – разрешение на пересадку) следую- 
щими лицами:
в случае пересадки деревьев и кустарников, произрастаю-

щих в охранных зонах сетей инженерно-технического обес-
печения – уполномоченной организацией в порядке, опреде-
ленном муниципальным правовым актом Администрации го-
рода Тюмени;
в иных случаях – лицами, получившими разрешение на пе-

ресадку.
5.7. Требования к работам по пересадке деревьев, кустар-

ников установлены в приложении 2 к настоящему Порядку.
5.8. Характеристика деревьев, кустарников и условия их пе-

ресадки, указанные в пунктах 1, 3 приложения 2 к настояще-
му Порядку, отражаются в акте обследования зеленых насаж- 
дений, предусмотренном муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени.
5.9. Место для пересадки дерева, кустарника определяется 

уполномоченным органом совместно с представителем упол-
номоченной организации в границах зоны его произрастания.
5.10. Уполномоченный орган составляет ситуационный план 

пересадки с указанием текущего места расположения зеле-
ного насаждения дерева, кустарника, места, выбранного для 
пересадки, вида посадки и расстояния между пересаживае-
мыми зелеными насаждениями.
5.11. Пересадка дерева, кустарника, за исключением деревь-

ев, кустарников, произрастающих в охранных зонах сетей ин-
женерно-технического обеспечения, производится в присутст-
вии представителя уполномоченного органа, который уведом-
ляется лицом, осуществляющим пересадку зеленых насажде-
ний на основании выданного ему разрешения на пересадку, 
не позднее 2 рабочих дней, предшествующих дню пересадки, 
посредством направления сообщения на адрес электронной 
почты уполномоченного органа либо иным способом, обес-
печивающим получение сообщения в срок, предусмотренный 
настоящим абзацем, с указанием даты, времени и места осу-
ществления пересадки.
Представитель уполномоченного органа, присутствующий 

при пересадке зеленого насаждения, в день осуществления 
пересадки фиксирует факт осуществления пересадки посред-
ством составления акта о пересадке зеленого насаждения 
по форме, утвержденной приказом руководителя уполномо-
ченного органа.
5.13. В течение 8 рабочих дней со дня осуществления пе-

ресадки зеленого насаждения уполномоченный орган вносит 
изменения в электронный реестр зеленых насаждений горо-
да Тюмени, который ведется в соответствии с муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени.
5.14. Лица, осуществившие пересадку зеленых насаждений 

на основании выданного им разрешения на пересадку, са-
мостоятельно или с привлечением иных лиц в течение 2 лет 
со дня осуществления пересадки выполняют работы по ухо-
ду за пересаженными зелеными насаждениями в соответст-
вии с настоящим Порядком.

6. Формы оценки соблюдения требований,  
установленных настоящим Порядком

6.1. Контроль за исполнением требований, установленных 
настоящим Порядком, осуществляется уполномоченным ор-
ганом в рамках муниципального контроля в сфере благо- 
устройства в порядке, установленном действующим законо-
дательством, положением о муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства.
6.2. В случае если в течение 2 лет (для лиственных пород) 

и 3 лет (для хвойных пород) со дня осуществления пересадки 
в рамках осуществления мероприятий муниципального контро- 
ля будет выявлено нарушение обязательных требований по 
пересадке, приведшее к гибели зеленых насаждений, лицо, 
осуществившее пересадку зеленых насаждений на основании 
выданного ему разрешения на пересадку зеленых насажде-
ний, обязано оплатить его компенсационную стоимость, рас-
считываемую в соответствии с муниципальным правовым ак-
том Администрации города Тюмени.
Для оплаты компенсационной стоимости уполномоченный 

орган направляет лицу, осуществившему пересадку зеленого 
насаждения на основании выданного ему разрешения на пе-
ресадку зеленого насаждения, письменную претензию в те-
чение 5 рабочих дней со дня составления акта расчета ком-
пенсационной стоимости зеленых насаждений.
6.3. Письменная претензия должна содержать фамилию, 

имя, отчество (при наличии) физического лица или полное на-
именование юридического лица, получившего разрешение на 
пересадку, размер компенсационной стоимости, срок оплаты 
компенсационной стоимости, составляющий 10 рабочих дней 
с момента получения данным лицом претензии, реквизиты 
для перечисления ущерба с указанием кода бюджетной клас-
сификации и назначения платежа.
6.4. В случае неоплаты в добровольном порядке лицом, 

обязанным оплатить компенсационную стоимость в соответ-
ствии с пунктом 6.2 настоящего Порядка, размера ущерба, 
указанного в претензии, направленной в соответствии с пунк- 
том 6.3 настоящего Порядка, уполномоченный орган в тече-
ние 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного им 
в претензии, направляет в суд исковое заявление о взыска-
нии суммы компенсационной стоимости.

Приложение 1 к Порядку

Требования к работам по содержанию зеленых насаждений
I. Уход за зелеными насаждениями
1. Уход за деревьями, кустарниками

1.1. Уход за деревьями, кустарниками заключается в по-
ливе, внесении удобрений, рыхлении почвы, удалении сорня-
ков, утеплении.
1.2. Полив деревьев, кустарников производится из расчета 

не менее 30 – 50 л на 1 м2 приствольной лунки.
Обязательному поливу подлежат:
а) вновь высаженные деревья, кустарники в год посадки в 

вегетационный период и не менее двух лет, следующих за го-
дом посадки. В год посадки, а также два года, следующие за 
годом посадки деревьев, кустарников, полив, в зависимости 
от погодных условий, может проводиться до 10 раз за веге-
тационный период;
б) деревья, кустарники, произрастающие в границах полосы 

отвода автомобильной дороги в сформированные асфальто- 
бетонные (покрытием из брусчатки) посадочные места с ог-
раниченной грунтовой зоной площадью не менее 1,5 кв. м 
на одно дерево в течение 5 лет после посадки. Кратность 
полива деревьев и кустарников за период вегетации должна 
быть не менее 3 раз;
в) деревья и кустарники независимо от их возраста, содер-

жание которых осуществляется за счет средств бюджета горо-
да Тюмени, в период с 1 мая по 31 августа в случае отсут-
ствия осадков в виде дождя и среднесуточной температуры 
воздуха выше 300С в течение 30 календарных дней.
1.3. Полив деревьев, кустарников, имеющих над лунками 

приствольные решетки, должен осуществляться с помощью 
гидроимпульсных машин или после снятия решеток. Снятые 
решетки возвращаются на место по окончании полива и за-
сыпки лунок.
1.4. Подкормку деревьев, кустарников осуществляют пу-

тем внесения в почву минеральных удобрений из расчета  
1 грамм действующего вещества на 1 кв. м приствольной лунки.
Обязательной подкормке минеральными удобрениями под-

лежат:
а) вновь высаженные деревья, кустарники в течение пер-

вых 3 лет, следующих за годом посадки;
б) деревья, кустарники, высаженные в границах полосы 

отвода автомобильной дороги в сформированные асфальто- 
бетонные (покрытием из брусчатки) посадочные места с ог-
раниченной грунтовой зоной площадью не менее 1,5 кв. м на 
одно дерево в течение 5 лет после посадки.
Подкормка минеральными удобрениями деревьев, кустар-

ников, содержание которых осуществляется за счет средств 

бюджета города Тюмени, проводится два раза в год в весен-
ний и осенний периоды.
1.5. Минеральные удобрения при корневых подкормках вно-

сятся одним из четырех способов:
равномерное разбрасывание удобрений по приствольной 

лунке с последующей заделкой в почву лопатой, мотыгой или 
граблями и поливом;
заделывание удобрений в канаву глубиной 20 – 30 см, вы-

рытую по периферии кроны или по краю лунки;
внесение удобрений в шурфы или скважины, расположен-

ные на всей площади проекции кроны, на глубину 30 – 40 см 
на расстоянии 100 см от ствола и 50 – 70 см друг от друга;
полив растворами минеральных удобрений.
Смеси и растворы удобрений готовятся непосредственно 

перед внесением.
Рекомендуется применять медленно действующие удобрения.
1.6. При внекорневых обработках хвойных пород в раство-

ры макроудобрений необходимо добавлять микроэлементы. 
Могут быть использованы полимикроудобрения.
1.7. С целью устранения уплотнения почвы и удаления 

сорно-полевых зеленых насаждений с их корневой систе-
мой проводится рыхление почвы. Чтобы не повредить кор-
невую систему растений, рыхление почвы проводится на 
глубину не более 5 – 10 см под деревьями и 3 – 5 см под 
кустарниками.
Рыхлению почвы подлежат вновь высаженные деревья, ку-

старники в год посадки в вегетационный период и не менее 
двух лет, следующих за годом посадки.
Рыхление почвы под деревьями, кустарниками, содержание 

которых осуществляется за счет средств бюджета города Тю-
мени, осуществляется 4 раза за сезон.
При наличии на приствольных лунках хвойных пород слоя 

опавшей хвои рыхление почвы не производится.
1.8. Приствольные лунки деревьев и кустарников необхо-

димо содержать без сорняков и в рыхлом состоянии. В при-
ствольные лунки могут высеваться газонные травы или вы-
саживаться цветы.
1.9. В местах интенсивного пешеходного движения лунки 

покрывают декоративными металлическими или деревянны-
ми решетками или устраивают ограждения со скамьями для 
кратковременного отдыха населения.
1.10. Для предохранения корней деревьев, кустарников от 

вымерзания слой снега на приствольных лунках должен со-
ставлять 40 – 50 см. Уплотнение и трамбование снега не до-
пускается.

1.11. Особенно ценные декоративные и посаженные в те-
кущий сезон деревья, кустарники утепляются с помощью спе-
циально изготовленных деревянных каркасов и (или) нетка-
ных материалов.
1.12. Запрещается окапывать деревья с насыпкой земли у 

ствола дерева.
2. Уход за газонами

2.1. Уход за газонами заключается в аэрации, кошении 
(стрижке), обрезке бровок, землевании, уничтожении сор-
няков, подкормках, поливе, удалении опавших листьев и ре-
монте газона.
2.2. Ранней весной, после таяния снега и подсыхания поч- 

вы, на партерных газонах необходимо провести прочесыва-
ние травяного покрова острыми граблями в двух направле-
ниях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разру-
шить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.
На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать толь-

ко вдоль автомобильных дорог с интенсивным движением на 
полосе шириной 10 – 25 м. На больших газонах лесопарков 
и парков, в массивах и группах зеленых насаждений, удален-
ных от автомобильных дорог, лист не сгребается и не выво-
зится. Сжигать лист запрещается.
2.3. Уничтожение сорняков на газоне производится скаши-

ванием и прополкой. Ручная прополка проводится на моло-
дых неокрепших газонах. Сорняки выпалываются по мере их 
отрастания до цветения и осеменения.
При борьбе с сорной растительностью наиболее эффектив-

ны приемы профилактического характера: уничтожение сор-
няков при обработке почвы, тщательная очистка от сорняков 
семенного материала и т.д., допускается уничтожение сор-
няков специальными гербицидами избирательного действия.
2.4. Подкормка газона осуществляется внесением удобре-

ний равномерным разбрасыванием по поверхности без на-
рушения травостоя.
2.5. Одним из приемов ухода за газоном является землева-

ние, оно стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспе-
ченность молодых побегов и общее плодородие почвы. Земле-
вание проводится на партерных газонах один раз в 3 – 4 года,  
на спортивных газонах 2 – 4 раза в течение вегетации. Пе-
ред землеванием газоны необходимо скосить.
2.6. Для повышения долголетия газоны подвергают аэра-

ции, заключающейся в прокалывании или прорезании дерни-
ны. Прокалывание проводят на газонах с преобладанием в 
травостое рыхлокустовых злаков в конце мая – начале июня 
или осенью на глубину до 10 см специальными игольчатыми 

4. Порядок содержания зеленых насаждений  
на территории города Тюмени

4.1. Содержание зеленых насаждений включает в себя сле-
дующие мероприятия:
по уходу за зелеными насаждениями;
по текущему ремонту зеленых насаждений.
4.2. Содержание зеленых насаждений за счет средств бюд-

жета города Тюмени осуществляется в соответствии с муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени 
с учетом требований к работам по содержанию зеленых на-
саждений, установленных в приложении 1 к настоящему По-
рядку (далее – Требования к содержанию).
4.3. Уход за зелеными насаждениями (за исключением ме-

роприятий по уходу, реализуемых за счет средств бюджета 
города Тюмени), произрастающими на предоставленных тер-
риториях, на прилегающих территориях, в том числе в отно-
шении которых заключен договор о благоустройстве прилегаю- 
щей территории, осуществляется заинтересованным лицом с 
учетом Требований к содержанию.
Текущий ремонт деревьев и кустарников (за исключени-

ем мероприятий по текущему ремонту, реализуемых за счет 
средств бюджета города Тюмени), произрастающих на пре-
доставленных территориях, на прилегающих территориях, в 
том числе в отношении которых заключен договор о благо-
устройстве прилегающей территории, осуществляется с уче-
том Требований к содержанию и в порядке, определенном 
настоящей главой.
4.4. Работы по текущему ремонту деревьев и кустарни-

ков заинтересованным лицом проводятся на основании ре-
шения уполномоченного органа о согласовании проведе-
ния работ по текущему ремонту деревьев и (или) кустар-
ников, полученного в соответствии с настоящим Порядком 
(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.5 на-
стоящего Порядка).
4.5. Проведение работ по текущему ремонту деревьев и ку-

старников в целях предотвращения, ликвидации аварии, устра-
нения последствий аварии на сетях инженерно-технического 
обеспечения осуществляется без получения решения уполно-
моченного органа о согласовании проведения таких работ.
Информация о выполнении работ по текущему ремонту де-

ревьев и (или) кустарников в целях предотвращения, ликви-
дации аварии, устранения последствий аварии на сетях ин-
женерно-технического обеспечения направляется в уполно-
моченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня начала 
указанных работ лицом, их осуществившим, в письменной 
форме посредством личного обращения либо в форме элек-
тронного документа на адрес электронной почты уполномо-
ченного лица, указанному на официальном сайте Админист-
рации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
4.6. В целях получения решения о согласовании проведе-

ния работ по текущему ремонту деревьев и (или) кустарни-
ков заинтересованное лицо посредством личного обращения 
либо в форме электронного документа на адрес электрон-
ной почты уполномоченного органа, указанный на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, направляет 
уведомление о проведении работ по форме, утвержденной 
приказом руководителя уполномоченного органа и разме-
щенной на сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 
уведомление о проведении работ), с приложением следую- 
щих документов:
а) документ, удостоверяющий личность заинтересованно-

го лица или его представителя (в случае подачи уведомле-
ния посредством электронной почты представление докумен-
та не требуется);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

заинтересованного лица 2 (предоставление указанного доку-
мента не требуется в случае, если от имени юридического 
лица обращается лицо, имеющее право действовать без до-
веренности);
в) копии правоустанавливающих документов на объект не-

движимого имущества, на котором произрастают деревья и 
(или) кустарники (при подаче документов о проведении ра-
бот по текущему ремонту зеленых насаждений, произрастаю-
щих на предоставленной территории).
4.7. В случае поступления уведомления о проведении работ 

и прилагаемых документов посредством электронной почты, 
подлинники документов предъявляются перед началом про-
ведения обследования деревьев и кустарников, в отношении 
которых планируется проведение работ по текущему ремонту 
(далее – обследование деревьев и кустарников).
4.8. Должностное лицо уполномоченного органа регистри-

рует уведомление о проведении работ в день его поступле-
ния в системе электронного документооборота и делопро-
изводства Администрации города Тюмени в соответствии с 
Инструкцией.
4.9. Должностное лицо уполномоченного органа в течение 

3 рабочих дней со дня регистрации уведомления о проведе-
нии работ рассматривает его и принимает одно из следую-
щих решений:
а) о возврате уведомления о проведении работ и прилагае- 

мых к нему документов в связи с непредставлением либо не-
полным представлением документов, указанных в пункте 4.6 
настоящего Порядка;

катками. Прорезание проводят на газонах с преобладанием 
в составе корневищных трав.
2.7. Для нормального роста и развития газонов необходимо 

поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влаж-
ность около 75%).
Кратность поливов определяется по общему состоянию ра-

стений и по степени сухости почвы. Полив газонов необхо-
димо проводить 1 раз в 7 – 10 дней с нормой полива 35 –  
40 л/кв. м. На загазованных и запыленных улицах с интенсив-
ным движением транспорта и пешеходов необходимо приме-
нять дождевальные насадки с мелким распылом, которые по-
зволяют очистить и увлажнить воздух и сократить расход воды.
Полив следует производить после 21-00 часа.
2.8. Партерные газоны стригут не менее одного раза в 10 дней  

при высоте травостоя 6 – 10 см. Высота оставляемого траво- 
стоя 3 – 5 см. Каждое последующее скашивание ведут в на-
правлении, перпендикулярном к направлению предыдущего 
скашивания.
2.9. Обыкновенные газоны скашивают при высоте траво-

стоя 10 – 15 см каждые 10 – 15 дней.
2.10. Луговые газоны в парках, созданные на базе естест-

венной луговой растительности, в зависимости от назначе-
ния оставляют в виде цветущего разнотравья или содержат 
как обыкновенные газоны. Первое скашивание здесь прово-
дят при высоте травостоя 15 – 20 см, остальные – два раза 
в месяц, оставляя травостой высотой 4 – 5 см.
2.11. Срезанную траву обязательно убирают с территории 

газона.
2.12. Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п. (бров-

ки), не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически 
по мере необходимости обрезают вертикально в соответст-
вии с профилем данного газона.
2.13. Места, поврежденные после зимы или вытоптанные, 

необходимо вскопать на глубину 20 см, почву разровнять, вне-
сти удобрения, посеять заново семена газонных трав и полить.

3. Уход за цветниками
3.1. Уход за цветниками в должном порядке заключается в 

поливе растений, уничтожении сорняков, обрезке отцветших 
соцветий, внесении минеральных удобрений (подкормке), рых-
лении почвы на цветниках.
3.2. Полив цветников из однолетников и двулетников дол-

жен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля ув-
лажнялась на глубину залегания корней.

Окончание – на стр. 3.
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Окончание. Начало – на стр. 1, 2. удаление ветвей вдоль пешеходной зоны и движения транс- 
порта, мешающих свободному передвижению.
4.3. Санитарная обрезка проводится ежегодно в течение 

всего вегетационного периода, за исключением случаев 
проведения санитарной обрезки в целях, указанных в аб-
зацах втором (в части удаления надломленных, повисших 
вниз ветвей), четвертом, пятом, седьмом – девятом пунк- 
та 4.2 настоящих Требований, в отношении которых сани-
тарная обрезка проводится ежегодно в течение всего ка-
лендарного года.
4.4. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здо-

рового места, при этом ветви удаляются на кольцо у само-
го их основания, а побеги – над «наружной» почкой, не за-
девая ее.
Срезы должны быть гладкими, крупным срезам придается 

слегка выпуклая форма, а вертикально растущие побеги сни-
маются косым срезом, чтобы не застаивалась вода.
Для безопасности большие ветви предварительно подвеши-

вают на веревке к выше расположенной ветви или к стволу 
дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.
Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см необ-

ходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной 
краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев, обиль-
но выделяющих смолу, раны не замазываются.
Цвет краски должен соответствовать цвету коры обрезае-

мого зеленого насаждения.
4.5. Омолаживающая обрезка – глубокая обрезка ветвей 

до их базальной части, стимулирующая образования молодых 
побегов, создающих новую крону.
Омолаживающая обрезка производится в случаях:
физиологического старения, то есть когда деревья переста-

ют давать ежегодный прирост;
усыхания вершин и концов побегов;
потери декоративности;
деревьев с наклоном ствола более 45 градусов и (или) с 

высотой более 5 метров.
4.6. Омолаживающая обрезка деревьев выполняется:
в любом возрасте у быстрорастущих пород зеленых на-

саждений. При этом учитывается возраст (чем старше де-
рево, тем меньше степень обрезки) и физическое состоя-
ние дерева;
1 раз в жизни у медленно растущих пород зеленых наса-

ждений.
4.7. Омолаживающая обрезка производится с октября по  

31 марта (после листопада до начала сокодвижения). Оптималь-
ное время проведения данного вида работ: декабрь – март.
4.8. Омолаживание деревьев следует проводить постепен-

но, удаляя не более 40% кроны за один сезон.
4.9. Обрезку ветвей проводят, укорачивая их на 1/2 –  

3/4 длины.
4.10. Тополь бальзамический обрезают после листопада до 

начала сокодвижения, при этом скелетные ветки срезают на 
расстоянии не менее 15 – 20 см от начала ветвления.
4.11. К омолаживающей обрезке относится и прием «об-

резка на пень», когда дерево или куст спиливаются до осно-
вания и остается лишь пень. Через год образовавшуюся по-

росль необходимо проредить и сформировать одно- или много- 
ствольное растение.
4.12. Для сохранения деревьев при проведении работ по 

омолаживающей обрезке для старовозрастных (физиологиче-
ское старение, когда деревья перестают давать ежегодный 
прирост) деревьев с наклоном более 45 градусов и (или) с 
высотой более 5 метров, для снижения ветровальной опасно-
сти дерева, препятствующих проникновению солнечного све-
та, несущих угрозу разрушения окон здания, произрастающих 
под электропроводами, а также в целях соблюдения требо-
ваний законодательства в сфере санитарно-эпидемиологичес- 
кого благополучия населения и градостроительной деятель-
ности допускается омолаживающая обрезка не до основания 
ствола, а не ниже 4 метров от поверхности земли с сохране-
нием боковых скелетных ветвей 1-го порядка (15 см от ство-
ла) – обрезка «на штамб». Обрезка «на штамб» применяет-
ся только для тополя бальзамического, клена ясенелистного, 
вяза мелколистного.
4.13. Омолаживающую обрезку декоративных кустарников 

(одиночных, в группе, в «живой» изгороди) проводят перио-
дически по мере появления стареющих и переросших побе-
гов, потерявших декоративность. Ветви срезают возле моло-
дого побега, а если он отсутствует, ветвь обрезают целиком –  
обрезают на пень: непривитые кустарники обрезают на вы-
соте 10 – 15 см от корневой шейки, привитые – на такой же 
высоте от места прививки. Обрезку производят в период с 
15 октября по 31 марта.
4.14. Формовочная обрезка проводится с целью придания 

кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания вы-
соты растений, достижения равномерного расположения ске-
летных ветвей, усиления роста боковых побегов и увеличе-
ния густоты кроны.
4.15. Формовочная обрезка проводится с учетом видовых 

и биологических особенностей растений с целью:
а) регулирования интенсивности цветения и плодоношения;
б) изменения характера роста, в том числе поднятия кро-

ны, и ограничения высоты растений в случаях:
произрастания вблизи воздушных коммуникаций (провода 

различных напряжений);
затенения окон зданий;
затенения других ценных видов деревьев и кустарников;
невозможности создания газона или цветников из-за за-

тенения;
в) создания и сохранения искусственной формы кроны.
4.16. При формовочной обрезке деревьев в аллейной или 

рядовой посадке необходимо постоянное поддержание задан-
ных высоты, размера и формы кроны.
4.17. У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровид-

ной кроной необходимо своевременно удалять побеги, раз-
вивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регу-
лировать рост, направление и густоту ветвей.
У деревьев с пирамидальной формой кроны удаляют все 

ветви, выходящие за пределы естественной формы. Укорачи-
вая побеги, делают срез над почкой, обращенной внутрь кро-
ны. Побеги, растущие внутрь кроны и густо переплетенные, 
срезают над почкой, обращенной наружу.

Кроны быстро растущих пород, когда требуется сохране-
ние определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, со-
четая формовочную обрезку с удалением отстающих в ро-
сте (слабых), усыхающих и больных побегов, то есть с сани-
тарной обрезкой.
4.18. Формовочную обрезку необходимо проводить ранней 

весной до распускания почек или осенью после листопада.
4.19. Степень обрезки зависит от вида дерева, его возра-

ста и состояния кроны. Различают слабую, умеренную (сред-
нюю) и сильную обрезки.
У деревьев в возрасте до 15 лет большинства пород про-

водят только слабую обрезку (не более 25-30% величины го-
дичного прироста), у средневозрастных деревьев производят 
умеренную обрезку (до 50% длины годичного прироста). Силь-
ную обрезку (60-75% длины годичного прироста) производят 
только у быстрорастущих пород (прирост от 1 м до 2 м в год 
и более), у которых отсутствие обрезки или слабая обрезка 
приводит к быстрому изреживанию кроны.
4.20. Порослевые и жировые побеги для поддержки задан-

ной архитектуры (формы) кроны удаляются систематически в 
течение всего вегетационного сезона. Жировые побеги вы-
резают, захватывая часть коры.
4.21. «Живые» изгороди и бордюры из кустарника подвер-

гаются формовочной обрезке с целью усиления роста боко-
вых побегов, увеличения густоты кроны, поддержания задан-
ной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после 
посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) 
высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 дли- 
ны прироста предшествующего года. Изгородь из светолю-
бивых кустарников формируют в виде усеченной пирамиды 
с наклоном боковых сторон 20-25° и более широким осно-
ванием внизу.
В первый год кустарники в «живой» изгороди стригут один 

раз за вегетационный сезон – ранней весной до начала соко- 
движения. Позднее – 3-6 раз за вегетацию по мере отраста-
ния побегов.
Свободно растущие «живые» изгороди систематически не 

стригут. У таких изгородей вырезают засыхающие старые и 
излишне загущающие кроны ветви в облиственном состоянии. 
Один раз в два-три года свободно растущие изгороди проре-
живают в период покоя.
4.22. Декоративноцветущие и декоративноплодные кустар-

ники подлежат формовочной обрезке в разные сроки в зави-
симости от времени образования цветочных почек растений:
а) обрезка после цветения: ей подвергаются кустарники, 

цветущие весной на побегах прошлого года: сирень, калина, 
чубушник, спирея, форзиция;
б) обрезка рано весной кустарников, цветущих на приро-

стах прошлого года: дерен, шиповник, розы, арония, ива, гор-
тензия, спирея иволистная, лапчатка кустарниковая;
в) не требуют обрезки кустарники, родственники плодовых 

деревьев, цветущие на кольчатках: боярышник, кизильник, жи-
молость, декоративные вишня, яблоня, слива;
г) подвергаются формирующей обрезке лишь в молодом 

возрасте кустарники, не способные образовывать новые по-
беги в нижней и средней части ветвей: ирга.

Приложение 2 к Порядку

Требования к работам по пересадке зеленых насаждений
1. Пересадке подлежат древесные, древесно-кустарниковые, 

кустарниковые зеленые насаждения, указанные в пункте 5.5 
Порядка озеленения территории города Тюмени, благоустрой-
ства (в том числе создания) озелененных территорий города 
Тюмени, за исключением вегетативного древостоя, с диамет- 
ром ствола на высоте 50 см от шейки корня не более 12 см,  
имеющие следующие характеристики:
отсутствие сбежистости ствола;
форма кроны, имеющая характерное развитие для здоро-

вого дерева данного вида (листва или хвоя зеленые, форма 
и развитие кроны, прирост текущего года, характерные для 

данных вида, возраста, условий произрастания деревьев и 
сезонного периода);
характерная для данного вида высота штамба;
отсутствие вредителей и болезней;
отсутствие повреждений ствола и кроны.
Понятие «вегетативный древостой» употребляется в зна-

чении, предусмотренном стандартом отрасли ОСТ 56-108-98 
«Лесоводство. Термины и определения», утвержденным при-
казом Рослесхоза от 03.12.1998 N 203.

2. Пересадка производится в период с 15 мая по 15 ноября при 
температуре наружного воздуха не ниже –15°C и не выше +25°C.

3. Условия, при которых пересадка не производится:
а) наличие зданий, сооружений, препятствующих подъезду 

техники для осуществления пересадки, в радиусе 5 м от под-
лежащих пересадке зеленых насаждений;
б) невозможность сформировать у пересаживаемых дере-

вьев ком земли, предусмотренный пунктом 4 настоящих Тре-
бований (высокая плотность зеленых насаждений, произра-
стание деревьев на строительном мусоре, вблизи огражде-
ний, фундаментов зданий);
в) наличие линий электропередачи, телефонных сетей, воло-

конно-оптических линий связи на кронах зеленых насаждений.

4. Пересадка производится с использованием специальной  
техники. Для деревьев с диаметром ствола до 5 см на высоте 50 см  
от шейки корня пересадка осуществляется с комом земли 
размером 0,7 x 0,7 x 0,7 м. Для деревьев с диаметром ство-
ла от 5 до 12 см на высоте 50 см от шейки корня пересадка 
осуществляется с комом земли размером 1,2 x 1,2 x 0,85 м.
5. При пересадке зеленых насаждений соблюдаются требо-

вания к поливу, предусмотренное Требованиями к работам 
по содержанию зеленых насаждений (приложение 1 к Поряд-
ку озеленения территории города Тюмени, благоустройства (в 
том числе создания) озелененных территорий города Тюмени).

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 

территории планировочного района N 6 «Центральный», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 10 (в редакции от 15.08.2022 N 44) (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 при-
ложению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных 

линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 06:01:13:01 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планиро-

вочной структуры 06:01:13:01 (01), 06:01:13:01 (02) согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 06:02:10:01 (01), 06:02:10:01 (02) изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 06:02:10:01 (04) согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;
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 5 к настоящему постановлению;
г) 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 1:
строки в отношении зоны для размещения среднеэтажной 

жилой застройки изложить в редакции согласно приложению 6  
к настоящему постановлению;
строки в отношении зоны учебно-образовательного назна-

чения изложить в редакции согласно приложению 7 к настоя- 
щему постановлению;
в зоне «Туристской индустрии» ячейку, соответствующую 

строке «Гостиничное обслуживание, 4.7» и столбцу «Ж-1» до-
полнить символом «+»;
в зоне «Здравоохранения» ячейку, соответствующую стро-

ке «Здравоохранение, 3.4» и столбцу «ОД-2» дополнить сим-
волом «+»;
строки в отношении зоны озелененных территорий общего 

пользования изложить в редакции согласно приложению 8 к 
настоящему постановлению;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в абзаце в отношении микрорайона 06:01:13 цифры «0,5», 

«2,93», «1,0», «0,6», «3,87 заменить цифрами «2,6», «2,4», 
«1,04», «0,5», «3,99» соответственно;
в абзаце в отношении микрорайона 06:01:17 цифры «1,7» 

заменить цифрами «2,5», строку «площадь зоны торгового на-
значения и общественного питания – 0,1 га;» заменить стро-
кой «площадь зоны торгового назначения и общественного пи-
тания – 0,3 га;», цифры «0,6», «2,7», «10,3», «4,5» заменить 
цифрами «0,3», «1,5», «13,4», «3,4» соответственно;
в абзаце в отношении микрорайона 06:02:09 цифры «2,1», 

«0,7» заменить цифрами «2,2», «0,3» соответственно, строки 
«площадь зоны автомобильного транспорта – 2,7 га;», «пло-
щадь зоны улично-дорожной сети – 2,7 га;» заменить строками 
«площадь зоны автомобильного транспорта – 2,9 га;», «пло-
щадь зоны улично-дорожной сети – 1,9 га;» соответственно;
абзац в отношении микрорайона 06:02:10 изложить в сле-

дующей редакции:
«Микрорайон 06:02:10
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 4,3 га;
площадь зоны смешанного назначения – 6,6 га;
площадь зоны предоставления коммунальных услуг – 0,02 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 5,9 га;
площадь зоны социального, коммунального и бытового об-

служивания населения – 0,6 га;

площадь зоны торгового назначения и общественного пи-
тания – 7,9 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,3 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 1,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,7 га.»;
в абзаце в отношении микрорайона 06:02:22 цифры «25,4» 

заменить цифрами «24,9», строку «площадь зоны админи-
стративно-делового назначения – 2,1 га;» заменить стро-
кой «площадь зоны административно-делового назначения –  
2,2 га;», цифры «1,7» заменить цифрами «1,6», строку «пло-
щадь зоны торгового назначения и общественного питания –  
0,1 га;» заменить строкой «площадь зоны туристской инду-
стрии – 0,4 га;»;
в абзаце в отношении микрорайона 06:02:32 после строки 

«Микрорайон 06:02:32» дополнить строкой «площадь зоны 
среднеэтажной жилой застройки – 0,8 га;», цифры «28,1», 
«5,2», «4,8» заменить цифрами «36,9», «4,3», «4,2» соот-
ветственно;
е) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1:
в отношении микрорайона 06:02:22 после строки «объект 

торговли;» дополнить строкой «отель;»;
в отношении микрорайона 06:02:32 после строки «концерт-

ный зал на 1200 мест;» дополнить строками:
«лечебно-профилактическая медицинская организация на 

130 посещений в смену;
физкультурно-спортивные залы общей площадью 1200 м2;
помещения культурно-досугового назначения общей площа-

дью 1000 м2;
помещения торговые, офисные, медицинские, образователь-

ные, физкультурные, и иные помещения обслуживания насе-
ления;»;
ж) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить 

пунктами 53-55 согласно приложению 9 к настоящему поста-
новлению; 
з) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в 

редакции согласно приложению 10 к настоящему постанов-
лению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 06:01:17 планировочно-
го района N 6 «Центральный», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129 (в редак-
ции от 31.08.2022 N 49) (далее – Постановление 2):

а) чертеж межевания микрорайона 06:01:17 приложения 17 
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 11 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 17 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ3 элемента планировочной структуры 
06:01:17:01 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ12 элемента планировочной структу-
ры 06:01:17:01 дополнить строками согласно приложению 12 
к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ16 элемента планировочной структу-
ры 06:01:17:01 изложить в новой редакции согласно прило-
жению 13 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ16 элемента планировочной структу-
ры 06:01:17:01 дополнить строками согласно приложению 14 
к настоящему постановлению.
3. 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).
4. 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).

Постановление Администрации города Тюмени от 24.11.2022 N 62

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный»,  
в проект межевания территории в границах микрорайона 06:01:17 планировочного района N 6 «Центральный»

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.09.2022 N 1666 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

10.02.2020 N 14-пк «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на капитальный ремонт фасадов многоквартирных 
домов города Тюмени, расположенных вдоль гостевых улиц» 
(в редакции от 26.09.2022 N 167-пк) следующие изменения:
пункт 1.7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.7. Сведения о Субсидии размещаются на едином пор-

тале бюджетной системы Российской Федерации в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) в соответствии с Постановлением N 1492.»;
в абзаце первом пункта 2.5 приложения к постановлению 

слова «составляющий 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора,» исключить.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 05.09.2022 N 147-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии в целях возмещения части затрат на прове-
дение капитального ремонта многоквартирных домов, распо-

ложенных в границах муниципального образования городской 
округ город Тюмень» следующие изменения:
в преамбуле постановления, пункте 1.1 приложения к поста-

новлению слова «постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 30.07.2020 N 527-п» заменить словами «постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 21.12.2018 N 527-п»;
пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.6. Сведения о Субсидии размещаются на едином пор-

тале бюджетной системы Российской Федерации в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) в соответствии с Постановлением N 1492.»;
в абзаце первом пункта 2.4 приложения к постановлению 

«составляющий 30 календарных дней, следующих за днем на-
чала отбора,» исключить.
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 21.09.2022 N 1666 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.06.2008 N 75-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат лицам, оказываю-
щим услуги по содержанию и текущему ремонту жилых домов, 
признанных ветхими, входивших по состоянию на 01.01.2007 
в реестр муниципальной собственности, а также многоквар-
тирных домов, признанных аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции» (в редакции от 18.07.2022 N 100-пк) 
следующие изменения:
пункт 1.8 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.8. Сведения о Субсидии размещаются на едином пор-

тале бюджетной системы Российской Федерации в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) в соответствии с Постановлением N 1492.»;
в абзаце первом пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «составляющий 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора,» исключить.

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 
от 17.06.2013 N 62-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных до-
мов города Тюмени» (в редакции от 18.07.2022 N 101-пк) сле-
дующие изменения:
пункт 1.7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.7. Сведения о Субсидии размещаются на едином пор-

тале бюджетной системы Российской Федерации в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) в соответствии с Постановлением N 1492.»;
в абзаце первом пункта 2.24 приложения к постановлению 

слова «составляющий 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора,» исключить.
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 28.11.2022 N 200-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 10.02.2020 N 14-пк, от 05.09.2022 N 147-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2022 N 202-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 26.06.2008 N 75-пк, от 17.06.2013 N 62-пк

Цветники поливают вечером после 17 ч. или утром до 8 ч. 
За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях 
должно быть проведено 30 поливов. Цветники из ковровых 
растений поливают чаще – до 60 раз за сезон.
3.3. Уничтожение сорняков проводят по мере необходи-

мости, но не реже чем 8-15 раз за вегетационный период.
3.4. Удобрения в почву вносят при подготовке почвы под 

цветники в соответствии с нормами.
3.5. Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цвет-

ника или приостанавливающие рост боковых побегов и цве-
тение (сальвия, антирринум, дельфиниум, левкой и др.), уда-
ляют не реже 1 раза за вегетационный период.
3.6. Декоративно-лиственные ковровые растения в целях 

сохранения четкости рисунка подстригают не менее двух раз 
за сезон.
3.7. Многолетники начинают подкармливать со второго года 

после посадки. Весной до начала роста стеблей вносят полное 
минеральное удобрение с преобладанием азотных удобрений, 
осенью с преобладанием фосфорных и калийных.
3.8. Полив цветников из многолетников дифференцируют в 

зависимости от влаголюбия растений. Влаголюбивые растения 
поливают систематически. Глубина увлажненного слоя почвы 
должна быть не менее 20 – 25 см.
3.9. Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения 

необходимо систематически выкапывать через 3 года, тюль-
паны (кроме ботанических) ежегодно.
3.10. Рыхлить почву на цветниках необходимо сразу же 

после полива или обильного дождя на глубину 4 – 5 см. 
Первое рыхление почвы на цветниках из многолетников осу-
ществляется ранней весной на глубину 8 см, а непосред-
ственно около кустов растений – на глубину 2 – 3 см. Ко 
второму рыхлению приступают после прорастания сорня-
ков. Сорняки необходимо удалять в течение всего вегета-
ционного периода, тщательно прорыхляя почву (в среднем 
5 – 8 раз за лето).

II. Текущий ремонт зеленых насаждений
4. Обрезка древесных, древесно-кустарниковых  

и кустарниковых зеленых насаждений
4.1. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омо-

лаживающая, формовочная.
4.2. Санитарная обрезка проводится с целью:
удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших 

вниз, переплетенных ветвей;
удаления порослевых, жировых, конкурентных побегов;
удаления ветвей, упирающихся в фасады, окна, крыши и 

прочие элементы зданий;
удаление ветвей, нависающих над крышами зданий;
удаление ветвей, затеняющих окна, для восстановления 

уровня освещенности;
удаление ветвей, закрывающих дорожные знаки, светофоры, 

мешающих обзору на перекрестах и движению транспорта;
удаление ветвей, попадающих в пределы безопасно-

го коридора вокруг токоведущих линий освещения и си-
ловой линии;
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В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 05.08.2022 N 510 «Об ут-
верждении Лесоустроительной инструкции», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

27.08.2018 N 470-пк «Об утверждении лесохозяйственного регламента 
лесничества «Городские леса города Тюмени» на 2018 – 2024 го- 
ды» (в редакции от 25.07.2022 N 118-пк) следующее изменение:
абзац девятнадцатый пункта 1.4 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 05.08.2022 N 510 «Об утверждении Лесо- 
устроительной инструкции»;».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 12.02.2019 N 17-пк «Об утверждении лесохозяйственного 
регламента лесничества «Гилевская роща» на 2019 – 2028 го-

ды» (в редакции от 25.07.2022 N 118-пк) следующее изменение:
абзац девятнадцатый пункта 1.4 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 05.08.2022 N 510 «Об утверждении Лесо- 
устроительной инструкции»;».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.03.2023.
4. 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 21.09.2022 N 1666 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тю-

мени от 15.05.2017 N 209-пк «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий на капитальный ремонт, ре-
конструкцию тепловых сетей, сетей горячего водоснабже-
ния, сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
сетей газоснабжения, сетей связи, сетей электроснабже-
ния, расположенных в границах благоустраиваемых тер-
риторий» (в редакции от 04.07.2022 N 97-пк) следующие  
изменения:
пункт 1.7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.7. Сведения о Субсидии размещаются на едином пор-

тале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – еди-
ный портал) в соответствии с требованиями, содержащимися 
в Постановлении N 1492.»;
в абзаце первом пункта 3.5 приложения к постановлению 

слова «составляющий 30 календарных дней, следующих за 
днем начала отбора,» исключить.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 04.02.2020 N 9-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на осуществление подключения (технологиче-
ского присоединения) к сети газораспределения индивидуаль-
ных жилых домов, жилых помещений в одноэтажных много- 
квартирных домах, подключенных к системе централизован-
ного теплоснабжения» (в редакции от 19.09.2022 N 161-пк) 
следующие изменения:

пункт 1.7 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:
«1.7. Сведения о Субсидии размещаются на едином пор-

тале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – еди-
ный портал) в соответствии с требованиями, содержащимися 
в Постановлении N 1492.»;
в абзаце первом пункта 2.5 приложения к постановлению 

слова «составляющий 30 календарных дней, следующих за 
днем начала отбора,» исключить;
пункт 2.17 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.17. Специалист Уполномоченного органа в течение 10 ра-

бочих дней со дня окончания срока проведения отбора, ука-
занного в объявлении о проведении отбора, формирует ре-
естр Получателей субсидии 1, реестр Получателей субсидии 2,  
включая в них Получателей субсидии, признанных победите-
лями отбора, в порядке поступления их заявок об участии в 
отборе, и размещает на едином портале, а также на офици-
альном сайте информацию о результатах рассмотрения зая-
вок на участие в отборе, содержащую сведения, указанные 
в Постановлении N 1492, по форме утвержденной приказом 
руководителя Уполномоченного органа.»;
пункт 2.18 приложения к постановлению исключить.
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 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 

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 22.08.2022 N 129-пк) следующие изменения:
в подпункте «г» пункта 2.15 приложения 1 к постановле-

нию слова «проезда, поданного в электронной форме» заме-
нить словами «проезда в порядке, установленном действую-
щим законодательством»;
в подпункте «б» пункта 3.2.2 приложения 1 к постановлению 

после слов «Тюменской области» дополнить словами «или в 

профессиональную образовательную организацию города Тю-
мени, в которой согласно заявлению о предоставлении муни-
ципальной услуги обучается заявитель»;
в подпункте «е» пункта 3.2.2 приложения 1 к постановле-

нию слова «Пенсионный фонд» заменить словами «Фонд пен-
сионного и социального страхования».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
абзаца четвертого пункта 1 настоящего постановления, кото-
рый вступает 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 Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в городе Тюме-
ни, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 
20.06.2018 N 741, на основании статей 27, 58 Устава города 
Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Тю-

мени на 2023 год:
1) общий объем доходов в сумме 35623575 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 38078849 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 2455274 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Тю-

мени на плановый период 2024 и 2025 годов:
1) общий объем доходов на 2024 год в сумме 36214773 тыс. руб- 

лей и на 2025 год в сумме 35918593 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 35414773 тыс. руб- 

лей и на 2025 год в сумме 35118593 тыс. рублей;
3) профицит на 2024 год в сумме 800000 тыс. рублей и на 

2025 год в сумме 800000 тыс. рублей.
3. Утвердить общий объем условно утвержденных расхо-

дов города Тюмени:
1) на 2024 год в сумме 1002631 тыс. рублей;
2) на 2025 год в сумме 1823606 тыс. рублей.
4. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 

долга города Тюмени:
1) по состоянию на 01 января 2024 года в сумме 1600000 тыс. руб- 

лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей;
2) по состоянию на 01 января 2025 года в сумме 800000 тыс. руб- 

лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей;
3) по состоянию на 01 января 2026 года в сумме 0 тыс. руб- 

лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей.
5. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга города Тюмени:
1) на 2023 год в сумме 14269 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 108768 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 31778 тыс. рублей.
6. Утвердить перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета города Тюмени:
1) на 2023 год согласно Приложению 1 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Прило-

жению 2 к настоящему решению.
7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в 2023 году в сумме 18379905 тыс. рублей согласно 
Приложению 3 к настоящему решению, в 2024 году в сумме 
18238008 тыс. рублей и в 2025 году в сумме 17148412 тыс. руб- 
лей согласно Приложению 4 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2023 год согласно Приложению 5 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Прило-

жению 6 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2023 год согласно Приложению 7 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Прило-

жению 8 к настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под- 
разделам, целевым статьям и группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов:
1) на 2023 год согласно Приложению 9 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Прило-

жению 10 к настоящему решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ города Тюмени:
1) на 2023 год согласно Приложению 11 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Прило-

жению 12 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств города Тюмени, на 2023 год в сумме 69882 тыс. руб-
лей, на 2024 год в сумме 36146 тыс. рублей, на 2025 год в 
сумме 36956 тыс. рублей.

13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда города Тюмени на 2023 год в сумме 
451829 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1841762 тыс. руб-
лей, на 2025 год в сумме 625275 тыс. рублей.
14. Установить размер резервного фонда Администрации 

города Тюмени на 2023 год в сумме 20000 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 20000 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 
20000 тыс. рублей.
15. Установить, что остатки средств бюджета города Тю-

мени на начало текущего финансового года в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации направляются на:
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в 

ходе исполнения бюджета города Тюмени в текущем финан-
совом году, в объеме, необходимом для их покрытия;
увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассиг-

нований муниципального дорожного фонда в объеме бюджет-
ных ассигнований муниципального дорожного фонда, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году; 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключен-

ных от имени муниципального образования городской округ 
город Тюмень муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов опла-
те в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий юридическим лицам, предоставле-
ние которых в отчетном финансовом году осуществлялось в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств получателей субсидий, источником финансового обес-
печения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случае его подтвержде-
ния главным распорядителем бюджетных средств;
увеличение бюджетных ассигнований в целях обеспечения 

расходных обязательств города Тюмени в текущем финансо-
вом году в объеме, не превышающем разницы между остат-
ками, образовавшимися в связи с неполным использовани-
ем бюджетных ассигнований в ходе исполнения в отчетном 
финансовом году бюджета города Тюмени, и суммой увели-
чения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацами 
вторым – четвертым настоящего пункта.
16. Установить следующие дополнительные основания для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись без вне-
сения изменений в настоящее решение в соответствии с ре-
шениями руководителя финансового органа Администрации 
города Тюмени:
увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков 

средств бюджета города Тюмени на начало текущего финан-
сового года в соответствии с пунктом 15 настоящего решения;
изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
использование экономии бюджетных ассигнований, направля-

емых на реализацию расходных обязательств города Тюмени;
перераспределение бюджетных ассигнований в связи с вне-

сением изменений в муниципальные программы города Тю-
мени, утверждением новых муниципальных программ города 
Тюмени, отменой (прекращением реализации) действующих 
муниципальных программ города Тюмени;
получение уведомления о предоставлении субсидий, субвен-

ций, иных межбюджетных трансфертов (возврате их остат-
ков из бюджета Тюменской области), имеющих целевое на-
значение, 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;
перераспределение бюджетных ассигнований в плановом 

периоде (внутри соответствующего года планового периода, 
между годами планового периода), между текущим финансо-
вым годом и плановым периодом – в пределах предусмотрен-
ного настоящим решением общего объема бюджетных ассиг-
нований на соответствующий финансовый год.
17. Утвердить перечень и объемы финансирования пере-

данных государственных полномочий:
1) на 2023 год согласно Приложению 13 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Прило-

жению 14 к настоящему решению.
18. Установить в 2023 году следующие расходные обяза-

тельства города Тюмени, связанные с решением вопросов, 
не отнесенных к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов государст-
венной власти, и не исключенных из компетенции органов 
местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Тюменской области:

1) ремонт жилых помещений, в которых проживают ветераны 
Великой Отечественной войны, и (или) инвалиды Великой Оте-
чественной войны, и (или) бывшие несовершеннолетние узни-
ки фашизма, и (или) на работы, направленные на обеспечение 
указанных жилых помещений централизованными или нецен-
трализованными (автономными) системами отопления, водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения;
2) содержание и текущий ремонт жилых домов, признан-

ных ветхими, входивших по состоянию на 01.01.2007 в ре-
естр муниципальной собственности, а также многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции;
3) содержание детей дошкольного возраста в группах пол-

ного дня, открытых юридическими лицами (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ными предпринимателями;
4) капитальный ремонт многоквартирных домов города Тю-

мени;
5) реализация решения Тюменской городской Думы от 

26.09.2019 N 142 «О Положении о поощрениях муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень»;
6) реализация решения Тюменской городской Думы от 

30.05.2006 N 380 «Об установлении расходного обязательст-
ва городского округа город Тюмень»;
7) реализация решения Тюменской городской Думы от 

05.07.2007 N 618 «Об установлении льготы на проезд на пас-
сажирском транспорте общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок до садоводческих това-
риществ в границах муниципального образования городской 
округ город Тюмень»;
8) вывоз жидких бытовых отходов от канализованных жи-

лых домов города Тюмени, технологически не присоединен-
ных к централизованной системе водоотведения, находивших-
ся в государственной собственности либо в которых имелись 
помещения, являющиеся объектами муниципальной собствен-
ности города Тюмени;
9) выплата стипендий Главы города Тюмени одаренным де-

тям, обучающимся в организациях города Тюмени, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего образования, образовательным 
программам среднего общего образования, дополнительным 
общеобразовательным программам;
10) обустройство источников наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенных на земельных участках, от-
носящихся к имуществу общего пользования некоммерческих 
организаций, созданных гражданами для ведения садоводст-
ва, огородничества или дачного хозяйства;
11) противоклещевая (акарицидная) обработка земельных 

участков, относящихся к имуществу общего пользования не-
коммерческих организаций, созданных гражданами для ве-
дения садоводства, огородничества или дачного хозяйства;
12) благоустройство дворовых территорий, расположенных на 

земельных участках, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, на прилегающих к нему территориях;

13) разработка проектной, сметной документации на выполне-
ние работ по благоустройству дворовых территорий, расположен-
ных на земельных участках, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме, на прилегающих к нему территориях;
14) капитальный ремонт не являющихся муниципальным иму-

ществом тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, сетей 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, расположен-
ных в границах дворовых территорий многоквартирных домов;
15) организация предоставления дополнительного образова-

ния детей по общеобразовательным общеразвивающим про-
граммам в организациях, открытых юридическими лицами (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальными предпринимателями;
16) подключение (технологическое присоединение) к сети 

газораспределения индивидуальных жилых домов, жилых по-
мещений в одноэтажных многоквартирных домах, подключен-
ных к системе централизованного теплоснабжения;
17) подготовка проектной документации и выполнение ра-

бот по приспособлению общего имущества в многоквартир-
ных домах города Тюмени, в которых проживают инвалиды, с 
учетом потребностей инвалидов по обеспечению условий до-
ступности для них общего имущества в многоквартирных до-
мах города Тюмени.
Исполнение бюджета города Тюмени в ходе осуществления 

расходов, предусмотренных настоящим пунктом, производит-
ся в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами Администрации го-
рода Тюмени.

19. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 – 8.1 статьи 78  
Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, предоставляются в соответствии с муниципаль-
ными программами города Тюмени и (или) планами-графи-
ками реализации муниципальных программ города Тюмени в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
Администрации города Тюмени.
20. Установить, что средства самообложения граждан, ини-

циативные платежи, предусмотренные статьями 56 и 56.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», безвозмездные поступления в бюджет города 
Тюмени от физических и юридических лиц (в том числе в ви-
де добровольных взносов, пожертвований), имеющие целе-
вое назначение, расходуются на цели, для достижения кото-
рых они были предоставлены.
21. Установить, что доходы от платы за негативное воз-

действие на окружающую среду, от штрафов, установленных 
Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, а 
также административных штрафов, установленных Кодек-
сом Тюменской области об административной ответственно-
сти за административные правонарушения в области охра-
ны 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 окружаю- 
щей среде, в том числе водным объектам, вследствие нару-
шений обязательных требований, зачисленные в бюджет го-
рода Тюмени, направляются на выявление и оценку объек-
тов накопленного вреда окружающей среде и (или) органи-
зацию работ по ликвидации накопленного вреда окружаю-
щей среде в случае наличия на территории города Тюмени 
объектов накопленного вреда окружающей среде, а в слу-
чае их отсутствия – на иные мероприятия по предотвраще-
нию и (или) снижению негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению 
и восстановлению природной среды, рациональному исполь-
зованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспече-
нию экологической безопасности.
22. Установить, что в порядке и случаях, которые преду-

смотрены законодательством Российской Федерации о судо-
производстве, об исполнительном производстве и о несостоя- 
тельности (банкротстве), финансовый орган Администрации го-
рода Тюмени вправе принимать решения о заключении ми-
ровых соглашений, устанавливая условия урегулирования за-
долженности по денежным обязательствам перед муниципаль-
ным образованием городской округ город Тюмень способами, 
предусмотренными пунктом 1 статьи 93.8 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.
23. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований города Тюмени на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно Приложению 15 к настоя-
щему решению.
24. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 

и 2025 годов:
муниципальные гарантии не предоставляются (не выдаются);
муниципальные внешние заимствования не осуществляются.
25. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
26. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в периодическом печатном издании (за исключением прило-
жений) с указанием, что полный текст настоящего решения 
опубликован в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
27. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на профильную постоянную комиссию Тюменской го-
родской Думы.

Председателü Тюменскоé городскоé Думû
Е.Б. Заáолотнûé

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего решения опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Тюменской 
области от 29.12.2005 N 444 «О местном самоуправлении в 
Тюменской области», руководствуясь статьями 27, 58 Устава 
города Тюмени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Тюменской городской Думы, ут-

вержденный решением Тюменской городской Думы от 
31.10.2013 N 19 (с изменениями, внесенными решения-
ми Тюменской городской Думы от 24.09.2015 N 352, от 
24.12.2015 N 408, от 31.10.2018 N 16, от 25.12.2018 N 59, 
от 28.02.2019 N 77, от 25.04.2019 N 108, от 24.12.2019  
N 181, от 26.06.2020 N 246, от 26.11.2020 N 288, от 17.02.2022  
N 443, от 01.07.2022 N 489, от 15.09.2022 N 510), следующие  

изменения:
1) в части 2 статьи 20 слово «письменному» исключить;
2) пункт «е» части 2 статьи 56 изложить в следующей ре-

дакции:
«е) заключения об оценке регулирующего воздействия про-

екта муниципального нормативного правового акта Думы, вно-
симого Главой города Тюмени, в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством;».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председателü Тюменскоé городскоé Думû
Е.Б. Заáолотнûé

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 286-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо- 
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить снижение платы по договорам на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенным до 
01.12.2022, в размере половины размера платежа, указанного в 
соответствующем договоре, на период с 01.12.2022 по 30.11.2023. 
Дополнительные соглашения к договорам на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций не подлежат заключению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования, распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.12.2022, и действует до 01.12.2023.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председателü Тюменскоé городскоé Думû
Е.Б. Заáолотнûé

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменскоé городскоé Думû от 24.11.2022 N 549

О бюджете города Тюмени на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Решение Тюменскоé городскоé Думû от 24.11.2022 N 539

О внесении изменений в Регламент Тюменской городской Думы,  
утвержденный решением Тюменской городской Думы  

от 31.10.2013 N 19

Решение Тюменскоé городскоé Думû от 24.11.2022 N 541

О предоставлении отдельных мер поддержки в городе Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2022 N 201-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 15.05.2017 N 209-пк, от 04.02.2020 N 9-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2022 N 205-пк

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

Постановление Администрации города Тюмени от 28.11.2022 N 199-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 27.08.2018 N 470-пк, от 12.02.2019 N 17-пк


