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Постановление Администрации города Тюмени от 19.07.2021 N 138-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 01.09.2010 N 98-пк «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 05.10.2020
N 187-пк) следующие изменения:
в пункте 4.3.5 приложения 1 к постановлению слово «директор» заменить словом «руководитель»;
приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 28.12.2011 N 140-пк «О формировании фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений» (в редакции от
17.12.2020 N 241-пк) следующие изменения:
в приложении 2 к Методике формирования фонда оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Тюмени слово «Директор» заменить словами «Заместитель Главы
города Тюмени, директор»;
в абзаце третьем пункта 2.6 приложения 2 к постановлению слово «директору» заменить словом «руководителю».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 11.04.2012 N 32-пк «О порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) органов Администрации города Тюмени, предоставляющих муниципальные
услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих» (в редакции от 02.12.2019 N 226-пк) следующие изменения:
пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Жалоба подлежит рассмотрению следующими должностными лицами Администрации города Тюмени:
а) заместителем Главы города Тюмени, координирующим и
контролирующим деятельность органа Администрации города
Тюмени, предоставляющего муниципальную услугу, заместителем Главы города Тюмени, директором административного
департамента Администрации города Тюмени (далее – заместитель Главы города Тюмени) – на решения или (и) действия
(бездействие) должностных лиц указанных органов Администрации города Тюмени, подведомственных муниципальных учреждений, за исключением случаев рассмотрения жалоб ру-

ководителем органа Администрации города Тюмени, указанных в подпункте «в» настоящего пункта;
б) Главой города Тюмени на решения или (и) действия (бездействие) Главы города Тюмени, заместителя Главы города
Тюмени, а в случае непосредственной координации деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу, – на
решения или (и) действия (бездействие) руководителя указанного органа Администрации города Тюмени;
в) руководителем органа Администрации города Тюмени в
случае непосредственной координации его деятельности Главой города Тюмени, а также органа Администрации города
Тюмени, в ведении которого находится муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу на основании
муниципального задания (далее – руководитель органа) – на
решения или (и) действия (бездействие) должностных лиц указанного органа Администрации города Тюмени, подведомственных муниципальных учреждений.»;
в пунктах 10, 14, абзаце третьем пункта 15 приложения к
постановлению слово «курирующий» в соответствующем падеже исключить;
в пункте 14 приложения к постановлению слова «Администрации города Тюмени, в ведении которого находится муниципальное учреждение, предоставляющее муниципальную
услугу на основании муниципального задания,» исключить;
в пункте 15 приложения к постановлению слова «директора административного департамента Администрации города Тюмени для обеспечения проведения» заменить словами
«представителя нанимателя (работодателя) для принятия решения о проведении».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 12.08.2013 N 96-пк «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности» (в редакции от 23.09.2019 N 182-пк)
следующие изменения:
пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Проверка проводится на основании решения руководителя административного департамента Администрации города

Тюмени (далее – административный департамент), принимаемого в форме приказа, уполномоченным структурным подразделением административного департамента (далее – уполномоченное подразделение).»;
в пункте 7, абзаце втором подпункта «б» пункта 7.1, пункте 9.1, абзаце первом пункта 11 приложения к постановлению слово «директор» в соответствующем падеже заменить
словом «руководитель» в соответствующем падеже.
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.08.2013 N 104-пк «Об утверждении Порядка установления должностного оклада руководителя муниципального предприятия, муниципального учреждения» (в редакции от
30.07.2020 N 139-пк) следующие изменения:
в пункте 2.2 приложения к постановлению слово «директором» заменить словом «руководителем»;
в приложении к порядку установления должностного оклада
руководителя муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения города Тюмени слово «Директор» заменить словами «Заместитель Главы города Тюмени, директор».
6. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.01.2016 N 5-пк «Об утверждении Правил регистрации устава территориального общественного самоуправления
в городе Тюмени» (в редакции от 02.12.2019 N 226-пк) следующие изменения:
в абзаце втором пункта 1.2, пункте 2.5 приложения к постановлению слова «координирующий и контролирующий деятельность» в соответствующем падеже заменить словом «директор» в соответствующем падеже;
в абзаце втором пункта 2.6 приложения к постановлению
слова «координирующего и контролирующего деятельность административного департамента» заменить словами «директора административного департамента Администрации города Тюмени».
7. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 30.01.2017 N 44-пк «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города Тюмени» (в редакции от 12.05.2020 N 64-пк) следующее изменение:
в абзаце втором пункта 2.6 приложения 1 к постановлению
слово «директору» заменить словом «руководителю».
8. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 26.06.2017 N 300-пк «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
работникам Администрации города Тюмени» (в редакции от
09.12.2019 N 238-пк) следующие изменения:
в абзаце третьем пункта 1.2, подпункте «а» пункта 4.1 приложения к постановлению слово «директор» в соответствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем падеже.
9. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 26.06.2017 N 301-пк «О порядке и размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Тюмени, работников муниципальных учреждений города Тюмени» (в редакции от 09.12.2019
N 238-пк) следующее изменение:
в абзаце четвертом пункта 1.2 приложения к постановлению слово «директора» заменить словом «руководителя».
10. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 31.07.2017 N 418-пк «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения города Тюмени, Положения о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных
предприятий, кандидатов на должность руководителя муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения города Тюмени» (в редакции от 12.05.2020 N 63-пк) следующее изменение:
в абзаце первом пункта 2.2 приложения 2 к постановлению
слово «директора» заменить словом «руководителя».
11. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 17.05.2021.
12. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Приложение к постановлению
от 19.07.2021 N 138-пк

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Председатель Комиссии – заместитель Главы города Тюмени, директор административного департамента Администрации города Тюмени;
Заместитель председателя Комиссии – заместитель директора
административного департамента Администрации города Тюмени;
Секретарь Комиссии – начальник отдела по противодейст-

вию коррупции административного департамента Администрации города Тюмени;
Иные члены Комиссии:
директор правового департамента Администрации города Тюмени;
заместитель Главы города Тюмени, директор департамента
финансов и налоговой политики Администрации города Тюмени;

советник Главы города Тюмени отдела по обеспечению деятельности Главы города Тюмени, заместителей Главы города
Тюмени управления по обращениям граждан и делопроизводству административного департамента Администрации города Тюмени, основной задачей которого является аналитикоправовое и информационно-документационное обеспечение

деятельности Главы города Тюмени;
два представителя научных организаций, профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций
высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой (по согласованию).

Постановление Администрации города Тюмени от 19.07.2021 N 140-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 07.12.2020 N 229-пк
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от 03.06.2015 N 238-п «Об
утверждении Положения о порядке и условиях размещения
объектов на землях и земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», распоряжением Администрации города
Тюмени от 07.05.2014 N 267-рк «Об утверждении Регламента работы Администрации города Тюмени по разработке и ут-

верждению схем размещения нестационарных торговых объектов, объектов, размещение которых может осуществляться
без предоставления земельных участков и установления сервитута на территории города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
07.12.2020 N 229-пк «Об утверждении Схемы размещения пунктов
проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного
инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения
на строительство, на земельных участках, находящихся в муни-

ципальной собственности города Тюмени» следующие изменения:
строку 1.1 приложения к постановлению изложить согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 1.1.1 к Схеме изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
строку 2.1 приложения к постановлению, приложение 2.1 к
Схеме исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать 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
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.07.2021 N 273

Об организации и проведении открытого публичного конкурса
на разработку адресных художественных элементов оформления улицы Дзержинского города Тюмени
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», распоряжением Администрации города Тюмени от 16.11.2020 N 222-рк «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Тюмени на 2021-2026 годы», распоряжением
Администрации города Тюмени от 03.02.2011 N 163 «Об организационно-документационном обеспечении деятельности
Администрации города Тюмени», решением Тюменской городской Думы от 26.09.2019 N 142 «О Положении о поощрениях муниципального образования городской округ город
Тюмень», руководствуясь Положением о департаменте земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации

города Тюмени от 09.04.2009 N 576, статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в городе Тюмени открытый публичный конкурс на разработку адресных художественных
элементов оформления улицы Дзержинского города Тюмени.
2. Утвердить Положение о проведении открытого публичного конкурса на разработку адресных художественных элементов оформления улицы Дзержинского города Тюмени согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3. Создать и утвердить:
3.1. Организационный комитет открытого публичного конкурса на разработку адресных художественных элементов оформления улицы Дзержинского города Тюмени согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3.2. Положение об организационном комитете открытого публичного конкурса на разработку адресных художественных
элементов оформления улицы Дзержинского города Тюмени
согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Создать и утвердить:
4.1. Конкурсную комиссию в составе согласно приложению 4
к настоящему приказу;
4.2. Положение о конкурсной комиссии согласно приложению 5 к настоящему приказу.
5. Финансирование мероприятий, связанных с обеспечением проведения Конкурса производить за счет средств бюджета города Тюмени.
6. Обеспечить муниципальному казенному учреждению
«Управление градостроительного планирования» опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
6.1. Настоящего приказа;
6.2. Иных документов, связанных с проведением открытого публичного конкурса на разработку адресных художественных элементов оформления улицы Дзержинского города Тюмени, в том числе ходе проведения и по его результатам.
Директор
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 20.07.2021 N 276

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести общественные обсуждения по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – Проект решения) согласно приложению к настоящему приказу.
Организатором общественных обсуждений является комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени.
Организатору общественных обсуждений, в срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположены земельные участки
или объекты капитального строительства, в отношении которых подготовлен Проект решения, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих
в границах земельных участков, прилегающих к земельным
участкам, в отношении которых подготовлен Проект решения, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,

правообладателей помещений, являющихся частью объектов капитального строительства, в отношении которых подготовлен Проект решения, а в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации Проекта решения.
Организатору общественных обсуждений разместить Проект решения и картографические материалы, отражающие границы земельных участков, в отношении которых подготовлен
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах
которых расположены данные земельные участки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru
(далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и градостроительства/Информация о публичных и общественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informaciio-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в
период с 02.08.2021 по 09.08.2021.
Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проекту решения и консультирование посетителей в
период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (далее – Департамент),
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24,
в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 (открытие экспозиции: 02.08.2021).

Организатору общественных обсуждений в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и замечания, касающиеся Проекта решения, внесенные
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00) или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции Проекта решения;
посредством официального сайта Администрации города Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), а также согласие на обработку
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения; сведения из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) расположенные
на них объекты капитального строительства и (или) помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, – для правообладателей соответствующих земельных
участков, объектов капитального строительства, помещений.
Департаменту обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Организатору общественных обсуждений:
обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

в срок по 09.08.2021 осуществить прием предложений и
замечаний участников общественных обсуждений по Проекту решения;
в срок по 20.08.2021 подготовить и обеспечить опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени;
в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения и направить их Главе города Тюмени, а
также проекта решения в форме муниципального правового
акта Главы города Тюмени о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Организатору общественных обсуждений:
в срок по 23.07.2021 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации;
не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном
сайте Администрации города Тюмени.
Директор
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).
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Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 16.07.2021 N 275

Об организации и проведении открытого публичного конкурса на разработку эскизного проекта стелы
с изображением герба города Тюмени, текстом указа Президента Российской Федерации
о присвоении городу Тюмени звания «Город трудовой доблести» и концепции оформления прилегающей территории
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», распоряжением Администрации города Тюмени от 16.07.2021 N 597 «Об организации и проведении открытого публичного конкурса», распоряжением Администрации города Тюмени от 16.11.2020 N 222-рк «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Тюмени на 2021-2026 годы», распоряжением Администрации города Тюмени от 03.02.2011
N 163 «Об организационно-документационном обеспечении
деятельности Администрации города Тюмени», решением Тюменской городской Думы от 26.09.2019 N 142 «О Положении
о поощрениях муниципального образования городской округ
город Тюмень», руководствуясь Положением о департамен-

те земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении открытого публичного конкурса на разработку эскизного проекта стелы с изображением герба города Тюмени, текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу Тюмени звания «Город трудовой доблести» и концепции оформления прилегающей территории (далее – Конкурс) согласно приложению 1 к
настоящему приказу;
1.2. Положение о конкурсной комиссии согласно приложению 2 к настоящему приказу;

Постановление Администрации города Тюмени от 19.07.2021 N 137-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 09.06.2014 N 88-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2014 N 88-пк «О Порядке реализации прав Почетных граждан города Тюмени, о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 20.08.2012
N 109-пк и признании утратившим силу постановления Администрации города Тюмени от 10.12.2008 N 152-пк» (в редакции от 21.12.2020 N 252-пк) следующие изменения:
в абзацах втором, четвертом пункта 2.4, абзацах втором, третьем пункта 3.4, абзацах втором, третьем пункта 4.4, абзацах втором, третьем пункта 5.4, абзацах втором, третьем пункта 6.4,
абзацах втором, третьем пункта 7.4 приложения 1 к поста-

новлению слова «в течение» заменить словами «в пределах»;
в абзаце втором пункта 8.17, абзаце первом пункта 8.22
приложения 1 к постановлению слова «в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии» заменить словом «межведомственного».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 19.07.2021 N 139-пк

О признании утратившим силу постановления
Администрации города Тюмени от 16.09.2019 N 175-пк
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021
N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Тюмени от 16.09.2019 N 175-пк «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных сооружений, не свя-

занных с добычей полезных ископаемых, на территории города Тюмени».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

ким образом, вакцинация против новой коронавирусной инфекции является такой же стандартной процедурой, как и
любая другая вакцинация (против гриппа, кори, дифтерии,
клещевого энцефалита и других инфекций, управляемых вакцинопрофилактикой).
Напоминаем, что лицам, имеющим хронические заболевания (сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, легких и т.п.) прививка рекомендована в первую очередь, так как новая коронавирусная инфекция усложняет течение основных заболеваний.
По мнению эпидемиологов, достижение не менее шестидесяти процентов уровня привитости населения позволит сформировать так называемый коллективный иммунитет.
Вместе с тем необходимо помнить, что даже привитым
необходимо соблюдать социальную дистанцию, применять
санитарно-гигиеническую маску в местах массового пребывания людей. Все это необходимо, так как организму требуются не менее шести недель, чтобы выработать иммунитет.
Напомним, что при первых признаках ОРВИ необходимо
обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением.
Комитет по здравоохранению
администрации города Тюмени

Дороги обследует передвижная лаборатория

В Тюмени завершается ремонт улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты уже поменяли
дорожное полотно общей протяженностью 18 км. Оценивают
работы сотрудники профильных ведомств, общественники и
специальная техника.
Сейчас ремонт ведется на улице Амурской. На объекте побывали представители департамента дорожной инфраструктуры и транспорта и заместитель председателя Общественной
палаты города, Андрей Голоус.
– Всего по нацпроекту запланирован ремонт восьми дорог. На данный момент на шести улицах работы завершены
на сто процентов. Ремонт продолжается на улице Амурской.
Дорога не соответствовала нормативам из-за колейности, и
была включена в план ремонта. Сейчас на участке длиной
1372 метра проложен новый асфальт, отремонтированы тротуары, устроены пешеходные переходы, в данный момент рабочие укрепляют обочины. В завершении будет нанесена дорожная разметка, – рассказал Алексей Васенин, председатель комитета городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.
Новый асфальт на улице Амурской обследует передвижная лаборатория «Трасса». С помощью специальных датчиков машина выявляет колейность и проверяет ровность
покрытия.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

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

Сегодня за монитором работает Артем Трефилов, заведующий сектором диагностики МКУ «Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени». Специалист дает высокую оценку покрытию:
– Дорожная лаборатория
определяет степень колейности и дефекты покрытия,
проводит видеосъемку всего
дорожного полотна и диагностику продольного профиля. Новый асфальт на улице
Амурской ровный, колейности не зафиксировано.
На этом обследование не
заканчивается, после завершения всех работ будут взяты пробы асфальта на соответствие нормативам. Только
после положительного заключения по итогам лабораторных
исследований осуществляется приемка работ и подписание актов. Срок гарантийных
обязательств на покрытие составляет четыре года.
Примечательно, что изначально по нацпроекту планировалось отремонтировать меньше километров. Но после дополнительного обследования дорожной лабораторией было принято
решение увеличить протяженность ремонта. Так, на улице Тобольский тракт был запланирован ремонт дороги длиной 1,7 км.
После полного обследования была выявлена колейность и на
другом участке, поэтому вместо ранее определенного объема
работ специалисты отремонтировали 3,7 км дороги.
На 700 м увеличилась протяженность ремонтируемого участка по Московскому тракту.
Вместе с новыми километрами асфальта появляются тротуары, пешеходные переходы, дорожная разметка, ведь главная задача нацпроекта – сделать дорогу безопасной как для
пешеходов, так и для водителей.
– При ремонте дорог важно учитывать пожелания самих
тюменцев. Для этого организуются совместные выезды и совещания представителей общественных организаций и администрации города. В этом году дорожный ремонт идет быстрыми темпами, нареканий нет. В планы нацпроекта включены значимые объекты для горожан, и уже поступают первые
благодарности за ровные отремонтированные дороги, – отметил Андрей Голоус.
Комитет по связям с общественностью и СМИ
администрации города Тюмени
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

жета города Тюмени, в том числе:
3.1. Финансирование мероприятий, связанных с организацией проведения Конкурса, производить за счет средств, предусмотренных в смете департамента земельных отношений и
градостроительства Администрации города Тюмени;
3.2. Финансирование мероприятий, связанных с организационно-техническим обеспечением проведения Конкурса, производить за счет средств, предусмотренных в смете муниципального казенного учреждения «Управление градостроительного планирования».
Директор
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Извещение о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях
нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Тюменская область
,
муниципальное образование Муниципальное образование
городской округ г. Тюмень 				
,
населенный пункт г. Тюмень				
,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 72:17:1311007					
						
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории,
на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от «20» апреля 2021 г. N 06000.21.010 выполняются
комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно
ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
город Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 204
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
Департамент земельных отношений
и градостроительства
Администрации города Тюмени
www.tyumen-city.ru;
(Наименование заказчика
комплексных кадастровых работ)

Департамент имущественных
отношений Тюменской области

(Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого
проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Росреестра
по Тюменской области

(Наименование органа кадастрового учета)

Еще раз о вакцинации
В городе Тюмени продолжается широкомасштабная работа по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Наилучшим способом профилактики является вакцинация.
Прививка от новой коронавирусной инфекции доступна во
всех поликлиниках города Тюмени и дополнительных пунктах вакцинации, которые располагаются в торговых центрах: «Гудвине», «Кристалле», «Ситимолле», «Премьере»,
«Колумбе», ЦУМе, общественных пространствах (автовокзал, многофункциональные центры, технопарк, Гилевская
роща, экопарк «Затюменский»). Информация об этом регулярно размещается на сайте «Территория здоровья – Тюменская область».
Все вакцины, зарегистрированные в Российской Федерации, эффективны и безопасны. Перед прививкой всегда проводится осмотр врача, и вместе с пациентом решается вопрос о том, какая вакцина ему рекомендована.
Подготовка к вакцинации заключается в соблюдении простых правил: ведении здорового образа жизни, рациональном питании, соблюдении режима труда и отдыха, отказа
от вредных привычек. Никакое лабораторное обследование
перед прививкой не требуется. Перед непосредственно постановкой вакцины всех пациентов обязательно осматривает врач, проводит опрос на наличие тех или иных острых
или хронических заболеваний, аллергических реакций. Та-

1.3. Состав организационного комитета согласно приложению 3 к настоящему приказу;
1.4. Положение об организационном комитете согласно приложению 4 к настоящему приказу.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительного планирования» обеспечить опубликование в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
2.1. Настоящего приказа;
2.2. Иных документов, связанных с проведением Конкурса,
в том числе ходе проведения и его результатов.
3. Финансирование мероприятий, связанных с обеспечением проведения Конкурса производить за счет средств бюд-

(Адрес сайта)

dio.admtyumen.ru;
(Адрес сайта)

rosreestr.gov.ru.
(Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на

территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 72:17:1311007			
состоится по адресу: город Тюмень, ул. Орджоникидзе,
д. 24, каб. 410			
«20» августа 2021 г. в 16 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ земельных участков, содержащегося в проекте картыплана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «23» июля 2021 г. по «20» августа 2021 г. и
с «20» августа 2021 г. по «24» сентября 2021 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» и включают в
себя сведения о лице, направившем данное возражение, в
том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены
копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Департамент земельных отношений
и градостроительства администрации города Тюмени

В Тюмени идет подготовка
к летнему городскому субботнику
Приятно жить в чистом городе, а чистота начинается с каждого из нас! В конце этой недели тюменцы готовятся выйти
на уборку родного города, который вскоре отметит красивую
дату – 435-летие. В субботу, 24 июля, состоится традиционный масштабный летний субботник!
Из года в год в социально значимых работах участвуют специалисты структурных подразделений администрации Тюмени.
Люди с краской и кисточками, секаторами и граблями будут
работать в парках и на улицах всех округов города. Специалисты управ обеспечат людей необходимым инвентарем: мешками для мусора, перчатками, краской... Например, в Центральном административном округе специалисты МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство» очистят от мусора улицу Алебашевскую, сотрудники департамента земельных
отношений и градостроительства будут трудиться вдоль дамбы
на улице Береговой от улицы Астраханской до улицы Щербакова. Департамент безопасности жизнедеятельности планирует
собрать мусор вдоль дамбы от улицы Челюскинцев до территории бывшего фанерного комбината и вырубить там поросль.
Такую же работу запланировали провести специалисты департамента образования в районе улиц Хохрякова и Володарского.
После субботника должно стать чище в Сибирском сквере,
на улицах Малыгина и Мориса Тореза, на территории у парка Дружбы, в районе дома N 13 на улице Холодильной, где
был проведен снос гаражей. Сотрудники службы заказчика по
благоустройству центрального административного округа скосят траву на озелененной территории от гаражного кооператива до улицы Максима Горького, специалисты управы ЦАО
планируют вырубить поросль вдоль улицы Профсоюзной. Ограждения вдоль улицы Энергетиков от Холодильной до дома
N 10 на улице Мельничной и вдоль Заречного кладбища на
улице Дружбы покрасят специалисты МКУ «Муниципальные
закупки города Тюмени» и МКУ «Некрополь».
На территории Калининского округа будут трудиться почти
девяноста специалистов администрации города, они планируют

подобрать посторонние предметы и мелкий мусор. На этот раз
работа будет сосредоточена у водных объектов: пруда Оловянникова, Цимлянского озера и в логе реки Тюменки. На уборку
выйдут специалисты департамента имущественных отношений,
сотрудники правового департамента, департамента городского
хозяйства, МКУ «Комитет по рекламе», департамента финансов
и налоговой политики, а также управа Калининского административного округа и служба заказчика по благоустройству КАО.
В Ленинском округе сотрудники управы ЛАО и службы заказчика по благоустройству ЛАО будут рыхлить приствольные лунки у деревьев и вырезать поросль в сквере Якова Неумоева.
Коллектив департамента потребительского рынка займется рыхлением многолетних цветов и избавит деревья от поросли в сквере Александра Моисеенко. Поросль также уберут на кольце Рабочего поселка и вдоль улицы Мельникайте.
В лесополосе у ДК «Водник» соберут мусор. На территории
ЛАО в субботнике примут участие 150 человек.
В Восточном округе Тюмени будут работать сотрудники
МКУ «Управление городского проектирования», они проведут стрижку зеленых насаждений на улице Широтной, от улицы Пермякова до улицы Олимпийской. Специалисты управы
Восточного административного округа и службы заказчика по
благоустройству отремонтируют малые архитектурные формы
в Молодежном сквере.
Присоединяйтесь к субботнику и вы!
По всем вопросам организации субботника горожане
могут обратиться в управы административных округов:
МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени», тел. 51-02-76;
МКУ «Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени», тел. 43-27-80;
МКУ «Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени», тел. 20-90-93;
МКУ «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмени», тел. 35-34-73.

Благотворительный счет «Победа»

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени,
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа»
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов
войны и труда

«Òþìåíñêèé êóðüåð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647
ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на
выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè. Îòïå÷àòàí â
ÀÎ «Òþìåíñêèé èçäàòåëüñêèé äîì»
625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 69-56-24,
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00
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