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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 11.03.2019   № 29-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 12.08.2013      
№ 99-пк 

 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 

города Тюмени 
 
ПОСТАНОВИЛА: 
 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 12.08.2013 

№ 99-пк «Об утверждении Положения о закреплении имущества на праве 
хозяйственного ведения, на праве оперативного управления, об изъятии 
имущества из оперативного управления, о бюджетном учете имущества и об 
обеспечении его сохранности» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от  06.07.2015 № 136-пк, от 05.10.2015 № 221-
пк, от 07.12.2015 № 283-пк, от 29.02.2016 № 38-пк, от 24.10.2016 № 368-пк, от 
17.07.2017 № 371-пк, от 09.07.2018 № 359-пк, от 14.01.2019 № 3-пк) 
следующие изменения: 

пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.4. Бюджетный учет имущества, составляющего муниципальную казну 
города Тюмени, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством: 

департаментом культуры Администрации города Тюмени - в отношении 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия; 

департаментом имущественных отношений Администрации города 
Тюмени - в отношении акций (долей) хозяйственных обществ, принадлежащих 
городу Тюмени на праве собственности; 

департаментом образования Администрации города Тюмени, 
департаментом культуры Администрации города Тюмени, департаментом по 
спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени - в отношении 
движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности 
подведомственных им муниципальных учреждений и приобретаемого 
указанными департаментами за счет средств бюджета города либо 
получаемого в порядке безвозмездной передачи в муниципальную 
собственность, в том числе из государственной собственности Российской 



DIO 037 

 

Федерации, государственной собственности Тюменской области (со дня 
приобретения имущества до дня его передачи иному лицу в порядке, 
установленном настоящим Положением); 

департаментом земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени - в отношении земельных участков; 

департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации 
города Тюмени, департаментом городского хозяйства Администрации города 
Тюмени – в отношении недвижимого имущества, созданного за счет средств 
бюджета города (со дня получения приказа директора департамента 
имущественных отношений Администрации города Тюмени (далее – 
Департамент) до дня передачи имущества в хозяйственное ведение, 
оперативное управление, в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.7 
настоящего Положения, или на бюджетный учет муниципального казенного 
учреждения «Тюменское городское имущественное казначейство» (далее - 
МКУ «ТГИК»), а также в отношении недвижимого имущества, 
реконструированного за счет средств бюджета города (со дня передачи для 
реконструкции до дня передачи имущества в хозяйственное ведение, 
оперативное управление или на бюджетный учет МКУ «ТГИК»), в целях 
определения (формирования) первоначальной стоимости имущества; 

МКУ «ТГИК» - в отношении иного имущества, составляющего 
муниципальную казну города Тюмени. 

Ущерб, причиненный муниципальной казне города Тюмени действиями 
юридических или физических лиц, возмещается в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.»; 

пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.5. МКУ «ТГИК», департамент дорожной инфраструктуры и транспорта 

Администрации города Тюмени, департамент городского хозяйства 
Администрации города Тюмени: 

являются лицами, ответственными за эксплуатацию в отношении зданий, 
сооружений, составляющих муниципальную казну города Тюмени, в случае, 
если иное не предусмотрено федеральным законом, 

обязаны обеспечить разработку правил безопасности эксплуатации 
зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона от 
28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 28.11.2011 № 337-ФЗ).»;  

пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

объектов муниципальной собственности, составляющих муниципальную казну 
города Тюмени (за исключением акций (долей) хозяйственных обществ, 
принадлежащих городу Тюмени на праве собственности), осуществляется: 

департаментом культуры Администрации города Тюмени - в отношении 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия; 

департаментом образования Администрации города Тюмени, 
департаментом культуры Администрации города Тюмени, департаментом по 
спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени - в отношении 
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движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности 
подведомственных им муниципальных учреждений и приобретаемого 
указанными департаментами за счет средств городского бюджета, либо в 
порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность, либо при 
передаче имущества в муниципальную собственность из федеральной или 
государственной собственности (со дня приобретения имущества до дня его 
передачи иному лицу в порядке, установленном настоящим Положением); 

департаментом земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени - в отношении земельных участков; 

департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации 
города Тюмени, департаментом городского хозяйства Администрации города 
Тюмени – в отношении недвижимого имущества, созданного за счет средств 
бюджета города (со дня получения приказа директора Департамента до дня 
передачи имущества в хозяйственное ведение, оперативное управление или 
на бюджетный учет МКУ «ТГИК», а также в отношении недвижимого 
имущества, реконструированного за счет средств бюджета города (со дня 
передачи для реконструкции до дня передачи имущества в хозяйственное 
ведение, оперативное управление или на бюджетный учет МКУ «ТГИК»); 

МКУ «ТГИК» - в отношении иного имущества, составляющего 
муниципальную казну города Тюмени.»; 

в пункте 1.6.1 приложения к постановлению слова «департамент 
имущественных отношений Администрации города Тюмени» заменить словом 
«Департамент»;   

пункт 1.6.1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации 
города Тюмени, в департамент городского хозяйства Администрации города 
Тюмени -  в отношении недвижимого имущества, созданного и (или) 
реконструированного за счет средств бюджета города.»; 

в пункте 1.7 приложения к постановлению слова «департамента 
имущественных отношений Администрации города Тюмени» заменить словом 
«Департамента»; 

абзац первый пункта 2.1.1 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.1.1. Для принятия решения о закреплении имущества предприятие, 
учреждение или орган Администрации города Тюмени, в ведение которого 
закреплено предприятие или муниципальное учреждение, представляют в 
Департамент (за исключением случаев, установленных пунктами 2.1.5 – 2.1.7 
настоящего Порядка):»; 

абзац второй пункта 2.1.5 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, в отношении 
передаваемого имущества должно быть получено заключение органов 
Администрации города Тюмени в соответствии с муниципальным правовым 
актом города Тюмени.»;  

приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1.7 следующего 
содержания: 
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«2.1.7. При принятии приказа директора Департамента о включении в 
состав муниципальной казны города Тюмени объектов недвижимости, 
созданных (реконструированных) за счет средств бюджета города, приказ 
должен содержать сведения об отнесении имущества к муниципальной казне, 
о закреплении имущества на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения, или принятии имущества к бюджетному учету.»; 

подпункт «г» пункта 5.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«г) заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации, о 
заключении договора аренды, безвозмездного пользования объекта системы 
образования (социальной инфраструктуры) для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций или организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, содержащее положительную оценку 
изъятия соответствующего объекта (документ необходим при изъятии объекта 
системы образования (социальной инфраструктуры) для детей); 

в пункте 5.2 приложения к постановлению слова «Главой Администрации 
города Тюмени» заменить словами «Главой города Тюмени». 

2. Пресс – службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 

 

Глава города Тюмени                            Р.Н. Кухарук 
 
 
 

 


