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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 08.07.2019   № 108-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 28.04.2012 
№38-пк 
 

 

 

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.04.2012 

№38-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения о предоставлении 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без 
проведения торгов» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 29.05.2012 №64-пк, от  01.07.2013 №68-пк, 
от 24.02.2014 № 28-пк, от 03.03.2014 № 45-пк, от 07.10.2014, № 195-пк, от 
13.07.2015 № 154-пк, от 21.12.2015 № 320-пк, от 01.02.2016 № 21-пк, от 
29.02.2016 № 33-пк, от 25.04.2016 № 105-пк, от 10.05.2016 № 129-пк, от 
04.07.2016 № 202-пк, от 29.08.2016 № 270-пк, от 27.03.2017 № 113-пк, от 
02.05.2017 № 171-пк, от 05.02.2018 № 38-пк, от 14.05.2018 № 254-пк, от 
21.08.2018 № 457-пк) следующие изменения: 

в наименовании постановления, пункте 1 постановления, наименовании 
приложения к постановлению слова «имущества, в аренду» заменить словами 
«имущества в аренду»; 

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что положения административного регламента о 

предоставлении муниципальной услуги  по принятию решения о 
предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование без проведения торгов  в электронной форме, применяются в 
сроки, определенные планом-графиком перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени.»; 

приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 следующего 
содержания: 

«1.4. Информация о месте нахождения и графике работы, справочные 
телефоны департамента имущественных отношений Администрации города 



DIO 029 

 

Тюмени (далее – Департамент) размещены в электронном региональном 
реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской области в соответствии с 
постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О 
порядке формирования и ведения электронных региональных реестров 
государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области». 
Доступ граждан к указанным сведениям обеспечивается на Портале услуг 
Тюменской области (http://uslugi.admtyumen.ru) (далее – Региональный 
портал), а также на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
разделе «Муниципальные услуги» посредством размещения ссылки на 
Региональный портал.»; 

пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.3. Органом Администрации города Тюмени, предоставляющим 
муниципальную услугу, является Департамент.»; 

абзац первый пункта 2.5 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:  

«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги со дня регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в Департаменте до дня 
регистрации результата предоставления муниципальной услуги составляет  
10 рабочих дней (а в случае предоставления муниципального имущества, 
предназначенного для электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 
в аренду на срок свыше пяти лет - 20 рабочих дней со дня регистрации 
заявления).»; 

пункты 2.6, 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, размещен в 
электронном региональном реестре муниципальных услуг (функций) 
Тюменской области в соответствии с постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и 
ведения электронных региональных реестров государственных и 
муниципальных услуг (функций) Тюменской области». Доступ граждан к 
указанным сведениям обеспечивается на Региональном портале, а также на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в разделе 
«Муниципальные услуги» посредством размещения ссылки на Региональный 
портал. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, устанавливается в соответствии с приложением 7 к 
настоящему Регламенту. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается по форме, 
установленной приложениями 2 - 6 к настоящему Регламенту, а в случае если 
заявление подается в электронном виде через «Личный кабинет» - по форме, 
размещенной на Региональном портале.»; 

подпункт «г» пункта 2.10 приложения к постановлению после слов 
«муниципального имущества города Тюмени» дополнить словами «в случаях, 
когда объект подлежит такому учету»;  
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в подпункте «н» пункта 2.10 приложения к постановлению слова 
«испрашиваемый объект обременен правами третьих лиц либо» исключить; 

подпункт «у» пункта 2.10 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:  

«у) наличие заключения специализированной организации, имеющей 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
объектов движимого имущества, по результатам которого установлено общее 
техническое состояние объекта муниципальной собственности:  

в отношении недвижимого имущества - по совокупности выявленных 
повреждений, как «аварийное» (недопустимое) (не относится к объектам 
культурного наследия, включенным в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленным объектам культурного наследия, 
находящимся в неудовлетворительном состоянии);  

в отношении движимого имущества - как технически неисправное 
состояние и непригодное для эксплуатации;»; 

пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунктом «ч» 
следующего содержания: 

«ч) имущество не включено в перечень муниципального имущества 
города Тюмени, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства (в случае предоставления 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства).»; 

в пункте 2.14 приложения к постановлению слова «30 минут.» заменить 
словами «15 минут.»; 

в подпункте «д» пункта 2.16 приложения к постановлению слова «блок-
схема предоставления муниципальной услуги (приложение 1 к Регламенту)» 
исключить; 

пункт 2.18 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.18. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги, размещенную на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) 
или на Региональном портале; 

б) подать заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме 
электронного документа с использованием «Личного кабинета» 
Регионального портала посредством заполнения электронной формы 
заявления. 

При направлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала, используется усиленная квалифицированная электронная подпись. 
Заявитель вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
предусмотренном пунктом 2 (1) Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
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государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634; 

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги, поданных в электронной форме; 

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги 
посредством Регионального портала; 

д) получить результат предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении, поданном в электронной форме;  

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Департамента, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством 
официального сайта Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru), 
Регионального портала, портала федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими.»; 

подпункт «а» пункта 3.2.4 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«а) при рассмотрении заявления о предоставлении муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное пользование, осуществляет следующие 
действия. 

При отсутствии оснований для отказа, установленных пунктом 2.10 
настоящего Регламента осуществляет подготовку: 

проекта решения о предоставлении муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование в форме приказа директора 
Департамента, а в случае предоставления муниципального имущества, 
предназначенного для электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 
в аренду на срок свыше пяти лет - в форме распоряжения Администрации 
города Тюмени. Проект распоряжения о предоставлении муниципального 
имущества, предназначенного для электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, в аренду на срок свыше пяти лет разрабатывается и 
согласовывается в порядке, предусмотренном муниципальным правовым 
актом Администрации города Тюмени; 

проекта уведомления о предоставлении муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование.; 

проекта уведомления Балансодержателя о подготовке проекта решения 
о предоставлении муниципального имущества в аренду. 

При наличии оснований для отказа, установленных пунктом 2.10 
настоящего Регламента, осуществляет подготовку проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование;»; 

в абзаце третьем подпункта «в» пункта 3.2.4 приложения к 
постановлению слово «проект» заменить словом «проекта»; 

абзац второй пункта 3.2.8 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«Результат предоставления муниципальной услуги не позднее рабочего 
дня со дня его подписания, направляется (выдается) выбранным заявителем 
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способом. В случае, если заявителем способ получения в заявлении не 
указан, результат предоставления муниципальной услуги направляется тем 
способом, которым заявление поступило в Департамент.»; 

в пункте 3.2.9 приложения к постановлению слова «15 рабочих дней» 
заменить словами «10 рабочих дней»; 

приложение к постановлению дополнить подразделом 3.3 следующего 
содержания: 

«3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 
3.3.1. Допущенные опечатки и ошибки в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе подлежат исправлению не 
позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Департамент заявления об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок (далее по тексту главы - 
заявление). Заявление может быть подано посредством личного обращения в 
Департамент, посредством почтового отправления, Регионального портала. 
Заявление подается в произвольной форме с указанием документа, в котором 
допущена опечатка и (или) ошибка. К заявлению заявитель вправе приложить 
оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка, и 
документ, подтверждающий наличие опечатки и (или) ошибки. 

3.3.2. Прием заявления осуществляется в порядке и сроки, 
установленные главой 3.1 Регламента, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящей главой. 

3.3.3. Внесение исправлений осуществляется непосредственно в 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 
в котором выявлена опечатка или ошибка, заверяется надписью 
«Исправленному верить» и подписью должностного лица, уполномоченного 
на подписание результата предоставления муниципальной услуги, с 
указанием даты исправления. Исправления вносятся как в выданный 
заявителю документ (при его предоставлении заявителем), так и в экземпляр, 
находящийся в деле. 

При отсутствии в документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявителю направляется 
(выдается) ответ об отсутствии опечаток и ошибок в результате 
предоставления муниципальной услуги. 

3.3.4 Оригинал документа, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, с внесенными исправлениями либо заверенная его 
копия (в случае, если заявитель не предоставил оригинал документа) или 
ответ об отсутствии опечаток и ошибок в результате предоставления 
муниципальной услуги не позднее 3 рабочих дней со дня подписания 
направляется (выдается) заявителю выбранным заявителем в заявлении 
способом. В случае, если заявителем способ получения в заявлении не 
указан, данные документы направляются (выдаются) тем способом, которым 
заявление поступило в Департамент.»; 

приложение 1 к Регламенту исключить; 
приложения 2,4,7,8 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению 1-4 к настоящему постановлению; 
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в приложениях 3,5,6 к Регламенту после слова «направить» дополнить 
словом «заказным», после слов «почтовым отправлением» дополнить 
словами «с уведомлением». 

2. Пресс - службе Администрации города Тюмени административного 
департамента:  

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложений к Регламенту) в печатном средстве массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
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-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Глава города Тюмени                            Р.Н. Кухарук 
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Приложение 1 к постановлению 
от 08.07.2019 №108-пк 

 
Приложение 2 
к Регламенту 

 
Директору департамента 

имущественных отношений 
Администрации города Тюмени 

Рег. N _____ от __________ 20___ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование без проведения торгов хозяйствующим субъектам в соответствии 
со статьями 17.1, 19 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(в случае отсутствия необходимости получения предварительного согласия 
антимонопольного органа), 

а также о предоставлении муниципального имущества в аренду некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность, не приносящую им доход 

 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Адрес места нахождения: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: 
_____________________________________________________________________________________ 
Электронный адрес: ___________________________________________________________________ 
телефон _____________________________________________________________________________ 
ИНН __________________ КПП ___________________ № р/счета _______________________________ 
Наименование банка _______________ БИК _________ № кор/счета ____________________________ 

Основание предоставления муниципального имущества в аренду (безвозмездное 
пользование) без проведения торгов в соответствии со статьями 17.1, 19 Федерального закона № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» ______________________________ . 

Прошу принять решение о передаче в аренду имущества (согласно приложению), нежилого 
помещения площадью _________ кв. м, расположенного по адресу: (нужное подчеркнуть) г. Тюмень, 
улица __________________________ дом № _____ корпус _____ строение _____, в целях 
______________________________________________________________________________________ 
(при предоставлении муниципальной имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства  целевое  использование  имущества  (вид деятельности, для осуществления   
которого испрашивается имущество) указывается в соответствии с общероссийским 
классификатором  видов экономической деятельности) на срок ____________________________  
В случае осуществления заявителем медицинской или образовательной деятельности указывается: 
N лицензии _____________________________, дата ее выдачи _____________________, вид 
лицензируемой деятельности ______________ ______________________________________________ 
_________________________________________________________, орган, осуществивший выдачу 
лицензии __________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
___ 
Заявитель - социально ориентированная некоммерческая организация, осуществляющая 
деятельность в соответствии со ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», для решения которой будет использоваться муниципальное 
имущество (указывает вид деятельности) 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ . 
В случае, если заявителем выступает акционерное общество, общество с ограниченной    
ответственностью: в соответствии с уставом печать отсутствует/имеется (нужное подчеркнуть). 

consultantplus://offline/ref=AA8C157573103703AC73EE055FD36BE692403F57CEB7FC3297C71284B7V4I2O
consultantplus://offline/ref=AA8C157573103703AC73EE055FD36BE692413F56C9B0FC3297C71284B742B4C9F511FB9AB0V2I2O


DIO 029 

 

Прошу установить льготную арендную плату в отношении объекта культурного наследия, 
включенного в реестр объектов культурного наследия и находящегося в неудовлетворительном 
состоянии. 
Дата  начала «_____________________________» и планируемого окончания 
«_____________________» 
работ по сохранению объекта культурного наследия (заполняется заявителем). 
 

Результат предоставления 
муниципальной услуги прошу 

(отметить знаком «V») 

 выдать в ходе личного приема в Департаменте 

 направить заказным почтовым отправлением с 
уведомлением по указанному выше адресу 

 направить в форме электронного документа на указанный 
выше электронный адрес 

 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность представителя) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя: 

______________________________________________________________________________________
__. 

(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и 
номер документа) 

«______» ____________________ 20_____ г. 
__________________________________________________ 
М.П. (при наличии печати)                                                                         подпись 
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 Приложение 2 к постановлению 
от 08.07.2019 №108-пк 

 
Приложение 4 
к Регламенту 

 
                                                     Директору департамента 

                                                    имущественных отношений 
                                                Администрации города Тюмени 

 
Рег. № ____________ от _______________ 20__ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципального имущества 

в безвозмездное пользование без проведения торгов 
(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ: 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам 
Ф.И.О. предпринимателя) 

Адрес места нахождения:____________ __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Электронный адрес: __________________________________________________________________ 
телефон ____________________________________________________________________________ 
ИНН ________________ КПП ___________________ № р/счета _________________________________ 
Наименование банка ____________ БИК ____________ № кор/счета ___________________________ 

Прошу принять решение о передаче в безвозмездное пользование имущества (согласно   
приложению), нежилого  помещения, площадью ________ кв. м, расположенного по адресу: (нужное 
подчеркнуть) г. Тюмень, улица ______________ дом № _______ корпус ______ строение _____, в 
целях 
______________________________________________________________________________________ 
 на срок ___________________________________________ . 

Заявитель - некоммерческая  организация,  осуществляющая деятельность, не приносящую 
ей  доход, в том числе некоммерческая организация территориального общественного 
самоуправления указывает вопрос местного значения в соответствии со ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», для решения которого будет использоваться муниципальное имущество 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Заявитель - социально ориентированная некоммерческая организация, осуществляющая  
деятельность в соответствии со ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», в течение не менее пяти лет до дня подачи указанной организацией 
заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование (указывает вид деятельности, в 
соответствии с которым будет использоваться имущество)  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

В случае, если заявителем выступает акционерное общество, общество с ограниченной    
ответственностью: в соответствии с уставом печать отсутствует/имеется (нужное подчеркнуть). 
 

Результат предоставления 
муниципальной услуги прошу 

(отметить знаком «V») 

 выдать в ходе личного приема в Департаменте 

 Направить заказным почтовым отправлением с 
уведомлением по указанному выше адресу  

 направить в форме электронного документа на указанный 
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выше электронный адрес 

 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность представителя) 
Документ, подтверждающий полномочия заявителя: 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата 
и номер документа) 

«_____» ____________________ 20_______ г. ______________________________________________ 
М.П. (при наличии печати)     подпись 
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Приложение 3 к постановлению 
от 08.07.2019 №108-пк 

 
Приложение 7 
к Регламенту 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 

ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
 

Документы, 
предоставляемые 
заявителем для 

получения 
муниципальной услуги 

Способ подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 

Лично По почте Электронно 

Документы, предоставляемые для получения муниципальной услуги во всех случаях 

Заявление о 
предоставлении 

муниципальной услуги, 
согласно приложениям 

2 - 6 к Регламенту 
(далее - заявление) 

оригинал оригинал в форме электронного 
документа посредством 
заполнения электронной 

формы заявления, 
подписывается электронной 

подписью заявителя 
(представителя заявителя) 

Документ, 
удостоверяющий 

личность заявителя 
или его представителя 

оригинал 
(предоставляется 
для обозрения и 

подлежит 
возврату после 

удостоверения его 
личности) 

не 
требуется 

не требуется 

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя 

заявителя (в случае, 
если от имени 

заявителя действует 
его представитель, не 

имеющий право 
действовать без 
доверенности) 

оригинал 
(предоставляется 
для обозрения и 

подлежит 
возврату) и копия 
либо нотариально 
заверенная копия 

Нотариаль
но 

заверенная 
копия 

электронный документ, 
удостоверенный усиленной 

квалифицированной 
подписью нотариуса (в 

отношении доверенности, 
выданной физическим 

лицом) либо правомочного 
должностного лица 

организации (в отношении 
доверенности, выданной 

организацией) 

Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование 

при предоставлении муниципального имущества в аренду и безвозмездное 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям 

Учредительные 
документы, все 

изменения и 
дополнения к ним, 

зарегистрированные на 
день подачи 
обращения 

оригинал 
(предоставляетс
я для обозрения 

и подлежит 
возврату) и 
копия либо 

нотариально 

нотариально 
заверенная 

копия 

скан-образ документа, 
подписанный электронной 

подписью заявителя или его 
представителя 
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заверенная 
копия 

при предоставлении муниципального имущества в аренду в рамках муниципальной 
преференции (за исключением случаев предоставления муниципальной 

преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Перечень видов 
деятельности, 

осуществляемых и 
(или) 

осуществлявшихся 
заявителем в течение 

двух лет, 
предшествующих дате 

подачи обращения, 
либо в течение срока 

осуществления 
деятельности, если он 
составляет менее чем 
два года, а также копии 

документов, 
подтверждающих и 

(или) подтверждавших 
право на 

осуществление 
указанных видов 

деятельности, если в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 
для их осуществления 

требуются и (или) 
требовались 
специальные 

разрешения (письмо 
заявителя) 

оригинал оригинал не требуется (с 
последующим 

предоставления оригинала) 

Наименование видов 
товаров (услуг), объем 

товаров (услуг), 
произведенных и (или) 

реализованных 
заявителем в течение 

двух лет, 
предшествующих дате 

подачи обращения, 
либо в течение срока 

осуществления 
деятельности, если он 
составляет менее чем 
два года, с указанием 

кодов видов продукции 

оригинал оригинал не требуется (с 
последующим 

представлением оригинала 
документа) 

Перечень лиц, 
входящих в одну группу 

лиц с заявителем, с 

оригинал оригинал не требуется (с 
последующим 

представлением оригинала 
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указанием основания 
для вхождения таких 

лиц в эту группу (в 
соответствии с 

Приказом Федеральной 
антимонопольной 
службы России от 
20.11.2006 N 293). 

документа) 

Учредительные 
документы, все 

изменения и 
дополнения к ним, 

зарегистрированные на 
день подачи 
обращения 

нотариально 
заверенная 

копия 

нотариально 
заверенная 

копия 

не требуется (с 
последующим 

представлением 
нотариально заверенной 

копии документа) 

Согласование предоставления муниципального имущества в субаренду, 
безвозмездное пользование третьим лицам 

План-схема 
размещения 

субарендатора, 
субпользователя в 

нежилом помещении 
(строении) (либо 

перечень движимого 
имущества, 

передаваемого в 
субаренду, 

безвозмездное 
пользование третьим 
лицам), подписанные 

заявителем и 
предполагаемым 
субарендатором 

(субпользователем) 

оригинал 
(предоставляетс
я для обозрения 

и подлежит 
возврату) и 

копия 

оригинал Скан-образ документа, 
удостоверенный усиленной 

квалифицированной 
электронной подписью 

заявителя или его 
представителя 

Учредительные 
документы, все 

изменения и 
дополнения к ним, 

зарегистрированные на 
день подачи 
обращения 

оригинал 
(предоставляетс
я для обозрения 

и подлежит 
возврату) и 
копия либо 

нотариально 
заверенная 

копия 

нотариально 
заверенная 

копия 

Скан-образ документа, 
подписанный электронной 

подписью заявителя или его 
представителя 
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Приложение 4 к постановлению 
от 08.07.2019 №108-пк 

 
Приложение 8 
к Регламенту 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 
ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ 

 

Документы, 
предоставляемые 

заявителем для получения 
муниципальной услуги 

Способ подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги 

Лично По почте Электронно 

Документы, предоставляемые для получения муниципальной услуги во всех случаях 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

или из Единого 
государственного реестра 

индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП), 
полученная не ранее чем за 
один месяц до дня подачи 

обращения 

оригинал оригинал не требуется 

Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование 

при предоставлении муниципального имущества в аренду юридическим лицам, 
осуществляющим деятельность, не приносящую им доход; 

при предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование 
некоммерческим организациям, использующим предоставляемое муниципальное 

имущество для решения вопросов местного значения; 

Бухгалтерский баланс по 
состоянию на последнюю 

отчетную дату, 
предшествующую дате 

подачи обращения, либо, 
если заявитель не 

представляет в налоговые 
органы бухгалтерский 

баланс, иная 
предусмотренная 

законодательством 
Российской Федерации о 

налогах и сборах 
документация 

оригинал 
(предоставля

ется для 
обозрения и 

подлежит 
возврату) и 
копия либо 

копия, 
заверенная 
заявителем 

(представите
лем 

заявителя) 

копия, 
заверенная 
заявителем 
(представит

елем 
заявителя) 

скан-образ документа, 
подписанный электронной 
подписью заявителя или 

его представителя 

Отчет о целевом 
использовании средств 

оригинал 
(предоставля

ется для 
обозрения и 

подлежит 
возврату) и 

копия, 
заверенная 
заявителем 
(представит

елем 
заявителя) 

скан-образ документа, 
подписанный электронной 
подписью заявителя или 

его представителя 
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копия либо 
копия, 

заверенная 
заявителем 

(представите
лем 

заявителя) 

Акт проверки 
муниципального имущества 

(в случае заключения 
договора пользования 

муниципальным 
имуществом в отношении 
испрашиваемого объекта, 

стороной по которому 
выступал заявитель) 

оригинал 
(предоставля

ется для 
обозрения и 

подлежит 
возврату) и 

копия  

копия, 
заверенная 
заявителем 
(представит

елем 
заявителя) 

скан-образ документа, 
подписанный электронной 
подписью заявителя или 

его представителя 

при предоставлении муниципального имущества в аренду медицинским 
организациям, организациям, осуществляющим образовательную деятельность; 
при предоставлении муниципального имущества в аренду организациям связи 

Лицензия на осуществление 
образовательной или 

медицинской деятельности, 
деятельности в области 

оказания услуг связи 

оригинал 
(предоставляе

тся для 
обозрения и 

подлежит 
возврату) и 
копия либо 

нотариально 
заверенная 

копия 

нотариальн
о 

заверенная 
копия 

скан-образ документа, 
подписанный 

электронной подписью 
заявителя или его 

представителя 

Акт проверки муниципального 
имущества 

(в случае заключения договора 
аренды, безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом в отношении 
испрашиваемого объекта, 

стороной по которому 
выступал заявитель 

оригинал 
(предоставляе

тся для 
обозрения и 

подлежит 
возврату) и 
копия либо 

копия, 
заверенная 
заявителем 

(представител
ем заявителя) 

копия, 
заверенная 
заявителем 
(представит

елем 
заявителя) 

скан-образ документа, 
подписанный 

электронной подписью 
заявителя или его 

представителя 

при предоставлении муниципального имущества в аренду объектов культурного 
наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия и находящихся в 

неудовлетворительном состоянии 

Информация уполномоченного 
органа охраны объектов 

культурного наследия о том, 
что объект культурного 
наследия находится в 

неудовлетворительном 
состоянии 

оригинал 
(предоставля

ется для 
обозрения и 

подлежит 
возврату) и 
копия либо 

копия, 
заверенная 
заявителем 
(представит

елем 
заявителя) 

не требуется 
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копия, 
заверенная 
заявителем 

(представител
ем заявителя) 

Акт проверки муниципального 
имущества 

(в случае заключения договора 
аренды, безвозмездного 

пользования муниципальным 
имуществом в отношении 
испрашиваемого объекта, 

стороной по которому выступал 
заявитель) 

Оригинал 
(предоставля

ется для 
обозрения и 

подлежит 
возврату) и 
копия либо 

копия, 
заверенная 
заявителем 

(представител
ем заявителя) 

копия, 
заверенная 
заявителем 
(представит

елем 
заявителя) 

Скан-образ документа, 
подписанный 

электронной подписью 
заявителя или его 

представителя 

при предоставлении муниципального имущества в аренду лицу, обладающему 
правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, 

в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона 
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

Информация муниципального 
казенного учреждения 
"Тюменское городское 

имущественное казначейство" 
(далее - Балансодержатель), 

подтверждающая 
технологическую связь между 

сетью инженерно-технического 
обеспечения, находящейся во 
владении и (или) пользовании 
заявителя и сетью инженерно-

технического обеспечения, 
предоставляемой в аренду 

оригинал 
(предоставля

ется для 
обозрения и 

подлежит 
возврату) и 
копия либо 

копия, 
заверенная 
заявителем 

(представител
ем заявителя) 

копия, 
заверенная 
заявителем 
(представит

елем 
заявителя) 

скан-образ документа, 
подписанный 

электронной подписью 
заявителя или его 

представителя 

Документ, подтверждающий 
статус единой 

теплоснабжающей организации 
в ценовых зонах 

теплоснабжения в соответствии 
с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года N 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" в случае, 
если заявителю присвоен 

статус единой 
теплоснабжающей организации 

в ценовых зонах 
теплоснабжения 

копия копия Скан-образ документа, 
подписанный 

электронной подписью 
заявителя или его 

представителя 

Выписка из Единого 
государственного реестра 

недвижимости (далее - ЕГРН), 
подтверждающая право 

владения и (или) пользования 

оригинал 
(предоставля

ется для 
обозрения и 

подлежит 

копия, 
заверенная 
заявителем 
(представит

елем 

не требуется 
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сетью, полученная не ранее 
чем за месяц до даты 

регистрации заявления 
в отношении объектов 

недвижимости, 
государственная регистрация 

права на которые 
осуществлена в соответствии с 

Федеральным законом «О 
государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2015 N 
218-ФЗ; документ, 

подтверждающий право 
владения и (или) пользования 
объектами недвижимости, в 

отношении которых не 
осуществлена государственная 

регистрация права в 
соответствии с Федеральным 
законом «О государственной 

регистрации недвижимости» от 
13.07.2015 N 218-ФЗ (в том 

числе договор купли-продажи, 
заключенный до 31.01.1998, 

договор аренды сроком 
действия менее 1 года, договор 
безвозмездного пользования в 

отношении объектов) 

возврату) и 
копия 

заявителя) 

Заключение муниципального 
казенного учреждения 
«Тюменское городское 

имущественное казначейство» 
об исполнении или 

неисполнении заявителем 
условий предыдущего договора 

аренды, безвозмездного 
пользования муниципального 

имущества, в отношении 
испрашиваемого объекта 

стороной по которому выступал 
заявитель 

оригинал 
(предоставля

ется для 
обозрения и 

подлежит 
возврату) и 
копия либо 

копия, 
заверенная 
заявителем 

(представител
ем заявителя) 

Копия, 
заверенная 
заявителем 
(представит

елем 
заявителя) 

скан-образ документа, 
подписанный 

электронной подписью 
заявителя или его 

представителя 

Внесение изменений в договор аренды, безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом 

Заключение Балансодержателя 
(департамента культуры) по 
результатам проверки актов 

выполненных работ (в случае 
изменения формы арендной 
платы путем возложения на 
арендатора обусловленных 

договором затрат на улучшение 
арендованного имущества) 

оригинал 
(предоставля

ется для 
обозрения и 

подлежит 
возврату) и 
копия либо 

копия, 
заверенная 
заявителем 

(представител

оригинал 
копия, 

заверенная 
заявителем 
(представит

елем 
заявителя) 

не требуется 
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ем заявителя) 

Информация уполномоченного 
органа охраны объектов 

культурного наследия о том, 
что объект культурного 
наследия находится в 

неудовлетворительном 
состоянии (в случае, 

установления льготной 
арендной платы по договору 
аренды объекта культурного 

наследия, включенного в 
реестр объектов культурного 

наследия, находящегося в 
неудовлетворительном 

состоянии). 

Оригинал 
(предоставля

ется для 
обозрения и 

подлежит 
возврату) и 
копия либо 

копия, 
заверенная 
заявителем 

(представител
ем заявителя) 

Оригинал 
либо 

нотариальн
о 

заверенная 
копия копия, 
заверенная 
заявителем 
(представит

елем 
заявителя) 

не требуется 

Согласование предоставления муниципального имущества в субаренду, 
безвозмездное пользование третьим лицам (медицинским организациям, 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, связи) 

Лицензия на осуществление 
образовательной или 

медицинской деятельности, в 
области оказания услуг связи  

Оригинал 
(предоставля

ется для 
обозрения и 

подлежит 
возврату) и 
копия либо 

копия, 
заверенная 
заявителем 

(представител
ем заявителя) 

копия, 
заверенная 
заявителем 
(представит

елем 
заявителя 

Скан-образ документа, 
подписанный 

электронной подписью 
заявителя или его 

представителя 

Бухгалтерский баланс по 
состоянию на последнюю 

отчетную дату, 
предшествующую дате подачи 

обращения, либо, если 
заявитель не представляет в 

налоговые органы 
бухгалтерский баланс, иная 

предусмотренная 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

документация  
(при предоставлении 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование 

третьим лицам, за исключением 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций) 

оригинал 
(предоставля

ется для 
обозрения и 

подлежит 
возврату) и 
копия либо 

копия, 
заверенная 
заявителем 

(представител
ем заявителя) 

копия, 
заверенная 
заявителем 
(представит

елем 
заявителя) 

Скан-образ документа, 
подписанный 

электронной подписью 
заявителя или его 

представителя 

Отчет о целевом 
использовании средств 
(при предоставлении 

оригинал 
(предоставля

ется для 

копия, 
заверенная 
заявителем 

Скан-образ документа, 
подписанный 

электронной подписью 
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муниципального имущества в 
безвозмездное пользование 

третьим лицам, за исключением 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций) 

обозрения и 
подлежит 

возврату) и 
копия либо 

копия, 
заверенная 
заявителем 

(представител
ем заявителя) 

(представит
елем 

заявителя) 

заявителя или его 
представителя 

 
 


