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В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки города Тюмени, утвержденными поста-
новлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 
N 124-пк, Административным регламентом предоставле-
ния муниципальных услуг по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предо-

ставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, утвержденным поста-
новлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава города  
Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0220002:2787 площадью 3349 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне застройки многоэтажными многоквар-
тирными домами Ж-1 по адресу: г. Тюмень, улица Республи-
ки – «общественное питание».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном сред-
стве массовой информации, сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет. 

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными постановлением Администрации 
города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготов-
ки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия ре-
шения об утверждении такой документации, внесения изме-
нений в такую документацию, отмены такой документации 
или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк, Положением о департаменте земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени, ут-
вержденным распоряжением Администрации города Тюмени 
от 09.04.2009 N 576, договором аренды земельного участ-
ка, предоставляемого для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства от 25.12.2014 N 26-26/232, прика-
зами департамента земельных отношений и градостроитель- 
ства Администрации города Тюмени от 08.04.2019 N 157 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 7 «Гилевский» и в проект 
межевания территории микрорайона 07:01:13 планировочно-
го района N 7 «Гилевский» в районе улиц Домостроителей –  
Западносибирская в границах квартала 07:01:13:01(08)», от 
09.07.2019 N 277 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 7 «Ги-
левский» и в проект межевания территории микрорайона 
07:01:17 планировочного района N 7 «Гилевский» в райо-
не улицы Энтузиастов», от 17.10.2019 N 384 «О подготовке 
проекта изменений в проект межевания территории микро-
района 07:01:15 планировочного района N 7 «Гилевский» в 
районе улицы Ключевская», от 17.02.2020 N 39 «О внесе-
нии изменений в приказ департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени от 
17.10.2019 N 384», от 14.10.2020 N 333 «О подготовке про-
екта изменений в проект планировки территории планировоч-
ного района N 7 «Гилевский» в районе улиц Республики –  
Воровского», от 18.10.2021 N 410 «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки и проект межевания терри-
тории планировочного района N 7 «Гилевский» в границах 

квартала 07:01:19:03(01)», от 02.12.2020 N 414 «О подготов-
ке проекта изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории в границах планировочного микрорайона 
07:01:13 планировочного района N 7 «Гилевский» в районе 
улиц Домостроителей – Западносибирская», от 16.12.2020  
N 435 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории планировочного района 
N 7 «Гилевский» в границах квартала 07:01:14:02(01)», от 
27.05.2020 N 157 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки и в проект межевания территории планиро-
вочного района N 7 «Гилевский» в районе улицы Камчат-
ская», от 25.08.2021 N 326 «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории 
планировочного района N 7 «Гилевский» в границах кварта-
лов 07:01:16:16 и 07:01:16:15», руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 7 «Гилевский» (правый берег р. Тура – граница населен-
ного пункта – озеро Песьяное – общегородская магистраль –  
ул. Монтажников – Транссибирская магистраль – ул. Пер-
мякова по ГП), утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 8, по проекту измене-
ний в проекты межевания территории в границах микрорайо- 
нов 07:01:01, 07:01:13, 07:01:14, 07:01:15, 07:01:16, 07:01:17, 
07:01:19, 07:01:21 планировочного района N 7 «Гилевский», 
утвержденные постановлением Администрации города Тюме-
ни 29.09.2017 N 116 (далее – Проекты), подготовленным в от-
ношении элементов планировочной структуры согласно при-
ложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа 

и до дня опубликования заключения о результатах общест-
венных обсуждений провести общественные обсуждения с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены Проекты, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-

ных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
13.12.2021 по 27.12.2021.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 13.12.2021 по 27.12.2021 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 13.12.2021, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 13.12.2021 по 27.12.2021 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие 
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов.
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю- 
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строитель- 
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном сред- 
стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в срок по 14.01.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 03.12.2021 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

И.о. директора
А.Г. Павлюченко

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

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 12.08.2013 N 95-пк «Об утверждении Порядка учета об-
учающихся из семей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, для возмещения расходов на частичную оплату пита-
ния этих обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях города Тюмени» (в редакции от 26.07.2021 
N 145-пк) следующие изменения:
подпункт «е» пункта 2.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«е) временное проживание обучающегося в социально-реа-

билитационном центре для несовершеннолетних.»;
пункты 2.2 – 2.5 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
«2.2. Для отнесения обучающегося к категории обучающих-

ся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ро-
дитель (законный представитель) обучающегося, зачисленно-

го в общеобразовательную организацию, ежегодно в сроки, 
предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Порядка, предостав-
ляет при личном обращении либо почтовым отправлением в 
общеобразовательную организацию следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению к настояще-

му Порядку;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя) или его представителя;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя ро-

дителя (законного представителя) (в случае обращения пред-
ставителя родителя (законного представителя, в том числе 
представителя организации, указанной в подпункте «е» пунк- 
та 2.1 настоящего Порядка);
г) дополнительно для подтверждения трудной жизненной 

ситуации, указанной в подпункте «а» пункта 2.1 настояще-
го Порядка:
справка уполномоченного подразделения МЧС России, под-

тверждающая уничтожение жилого помещения, адрес которо-
го соответствует месту жительства обучающегося;

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя (в случае нахождения обучающегося под опе-
кой (попечительством);
договор о приемной семье (в случае нахождения обучаю-

щегося в приемной семье);
д) дополнительно для подтверждения трудной жизненной 

ситуации, указанной в подпункте «б» пункта 2.1 настояще-
го Порядка:
свидетельство о рождении и (или) акт(ы) органов опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя (в слу-
чае назначения в отношении обучающегося опекуна или по-
печителя) и (или) договор о приемной семье (в случае нахож- 
дения обучающегося в приемной семье);
справка за шесть месяцев, предшествующих месяцу пода-

чи заявления, с места работы родителей (опекунов, попечи-
телей, приемных родителей) о доходах и суммах налога фи-
зического лица по форме, утвержденной федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, и (или) справка о раз-

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.12.2021 N 475

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распо-
ряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг  
«О подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (далее – Проект решения) 
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

миссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с мо-

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки 
или объекты капитального строительства, в отношении ко-
торых подготовлен Проект решения, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждан, постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлен Проект реше-
ния, правообладателей таких земельных участков или рас-

положенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объек-
тов капитального строительства, в отношении которых под-
готовлен Проект решения, а в случае, если условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также с участием пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате реализации Про-
екта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

ект решения и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru  
(далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Струк-
тура Администрации города Тюмени/Департаменты/Депар-
тамент земельных отношений и градостроительства/Инфор-
мация о публичных и общественных слушаниях/Обществен-
ные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в 
период с 13.12.2021 по 20.12.2021.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проекту решения и консультирование посетителей 
в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на тер-
ритории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 

(открытие экспозиции: 13.12.2021).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать пред-
ложения и замечания, касающиеся Проекта решения, вне-
сенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) 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;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес –  
для юридических лиц) с приложением документов, подтвер-
ждающих такие сведения; сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие 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 соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б) в срок по 20.12.2021 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;
в) в срок по 30.12.2021 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осуще-
ствить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направить их Гла-
ве города Тюмени, а также проекта решения в форме муни-
ципального правового акта Главы города Тюмени о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 

03.12.2021 обеспечить опубликование настоящего приказа в 
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени. 

И.о. директора
А.Г. Павлюченко

Приложение к приказу
от 01.12.2021 N 475 

Проект решения о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

Постановление Главы города Тюмени от ___________ N ____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный  
вид использования земельного участка по адресу: _______________

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.12.2021 N 482

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 7 «Гилевский», в проекты межевания территории в границах микрорайонов 07:01:01, 07:01:13, 

07:01:14, 07:01:15, 07:01:16, 07:01:17, 07:01:19, 07:01:21 планировочного района N 7 «Гилевский»

Постановление Администрации города Тюмени от 29.11.2021 N 243-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 12.08.2013 N 95-пк
мере пенсии, получаемой через территориальные управле-
ния Отделений Пенсионного фонда РФ, и (или) справка о 
размере пособия по безработице, получаемого через тер-
риториальные центры занятости населения, и (или) нало-
говая декларация по налогу на доходы физических лиц по 
форме, утвержденной федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов, за последний налоговый период с 
отметкой налогового органа (для родителей, опекунов, по-
печителей, приемных родителей, являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями).
В случае, если родитель (опекун, попечитель, приемный ро-

дитель) не работает и не получает пособие по безработице, 
вместо документов, указанных в абзаце третьем подпунк- 
та «д» пункта 2.2 настоящего Порядка, представляется его 
трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности 
(за исключением родителей (опекунов, попечителей, прием-
ных родителей), являющихся получателями пенсий в терри-
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Окончание. Начало – на стр. 1.

Окончание – на стр. 3.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в городе Тюме-
ни, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 
20.06.2018 N 741, на основании статей 27, 58 Устава города 
Тюмени Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Тю-
мени на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 39 945 833 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 40 967 189 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 1 021 356 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга горо-

да Тюмени по состоянию на 01.01.2023 в сумме 0 тыс. руб- 
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Тю-

мени на 2023 год и на 2024 год:
1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 32 590 141 тыс. руб- 

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 02.07.2009 N 49-пк «Об утверждении перечня авто- 
мобильных дорог общего пользования местного значения го-
рода Тюмени, расположенных на территории города Тюмени» 
(в редакции от 13.09.2021 N 194-пк) следующие изменения:
в пункте 905 таблицы приложения к постановлению цифры 

«4,700» заменить цифрами «5,351»;
в пункте 1374 таблицы приложения к постановлению циф-

ры «0,554» заменить цифрами «0,661».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюме-
ни опубликовать настоящее постановление в печатном сред 
стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 04.02.2020 N 9-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат в связи с осу-
ществлением подключения (технологического присоединения) 
к сети газораспределения индивидуальных жилых домов, жи-
лых помещений в одноэтажных многоквартирных домах, под-
ключенных к системе централизованного теплоснабжения» 
(в редакции от 24.05.2021 N 106-пк) следующее изменение:
в преамбуле постановления слова «постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-

ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг»,» исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 29.10.2021 N 436 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту изменений 
в проект планировки территории планировочного района N 5  
«Заречный», в проекты межевания территории в границах микро- 
районов 05:01:10, 05:01:12, 05:01:14, 05:02:04 планировочно-
го района N 5 «Заречный», в проект межевания территории 
элементов улично-дорожной сети в границах планировочного 
района N 5 «Заречный», в проект межевания территории в 
границах улиц Республиканец – Береговая, переулок Мысов-
ский» (далее – Приказ) состоялись общественные обсужде-
ния по проекту изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 5 «Заречный», в проекты межева-
ния территории в границах микрорайонов 05:01:10, 05:01:12, 
05:01:14, 05:02:04 планировочного района N 5 «Заречный», в 
проект межевания территории элементов улично-дорожной се-
ти в границах планировочного района N 5 «Заречный», в про-
ект межевания территории в границах улиц Республиканец –  
Береговая, переулок Мысовский (далее – Проект).
Внесенные в установленный срок в период общественных 

обсуждений предложения и замечания, касающиеся Проекта, 
рассмотрены, о чем составлен протокол общественных обсуж- 
дений от 26.11.2021 (размещен на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-
ту от 26.11.2021, департамент земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. Утвердить Проект с учетом результатов общественных 

обсуждений;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. директора А.Г. Павлюченко

На основании распоряжения Главы города Тюмени от 
28.10.2021 N 52-рг «О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления Администрации города Тюмени «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденные постановлением Админи- 
страции города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк» проект поста-
новления Администрации города Тюмени «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденные постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк» рассмотрен на обществен-
ных обсуждениях.
В общественных обсуждениях приняли участие 16 участни-

ков общественных обсуждений, из них: 9 – участников обще-
ственных обсуждений, постоянно проживающих на террито-
рии городского округа город Тюмень, 7 – участников общест-
венных обсуждений, являющихся правообладателями земель-
ных участков, расположенных в границах городского округа 
город Тюмень.
Внесенные в установленный срок в период общественных 

обсуждений предложения и замечания, касающиеся Проек-
та постановления, рассмотрены, о чем составлены протокол 
общественных обсуждений от 24.11.2021, протокол заседания 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени от 01.12.2021 (размещены на офи-

циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-
city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев внесенные в период проведения обществен-

ных обсуждений предложения и замечания участников обще-
ственных обсуждений по Проекту постановления, комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени (далее – Комиссия) приняты рекоменда-
ции о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных предложений и замечаний согласно приложению к на-
стоящему заключению.
Выводы по результатам общественных обсуждений: Комис-

сии внести изменения в Проект постановления с учетом ре-
зультатов общественных обсуждений и представить дорабо-
танный Проект постановления Главе города Тюмени.

Председатель комиссии
по подготовке проекта правил землепользования

и застройки города Тюмени
В.С. Третьяков

Полный текст настоящего заключения опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

 

N 
п/п 

Участник 
общественных 

обсуждений 

Предложения и замечания 
по Проекту Принятое решение 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями земельных участков, и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах  

городского округа город Тюмень 

1. 
 

Департамент 
имущественных 

отношений 
Тюменской 

области 

В проекте изменений в 
проект межевания 

территории планировочного 
района N 5 «Заречный» 

учесть изменения в части 
корректировки чертежа 

проекта межевания 
микрорайона 05:01:12 

(приложение 19 к проекту 
постановления). 

Соответствующие 
изменения учесть в 

ведомости образуемых и 
(или) изменяемых 

земельных участков в 
границах микрорайона 

05:01:12 (приложение 20 к 
постановлению). 

Предложение учтено 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся  

общественные обсуждения 

2. 
Печерин 
Тимофей 

Николаевич 

Не сокращать озелененные 
территории общего 

пользования в 
планировочном квартале 

05:01:09:01(03) вокруг озера 
Цыганское. 

В 2020 году Департаментом 
недропользования и экологии 
Тюменской области на 
основании заключенного 
государственного контракта 
были проведены работы по 
установлению границ водных 
объектов: реки Тура, а также ее 
притоков и озер, в том числе, 
озера без названия (Цыганское) в 
соответствии с требованиями 
Водного кодекса Российской 
Федерации. Сведения о границах 
водного объекта были внесены в 
Единый государственный реестр 
недвижимости 01.04.2021. 
Корректировка проекта 
планировки территории 
осуществляется в целях 
приведения территории границ 
водного объекта в соответствие с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации, а также 
Генеральному плану города 
Тюмени. 
Стоит отметить, что в проекте 
изменений в проект планировки 
территории площадь 
озелененных территорий общего 
пользования в районе озера 
Цыганское не уменьшается. 

 

 

N 
п/п 

Участник 
общественных 

обсуждений 

Предложения и замечания 
по Проекту Принятое решение 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями земельных участков, и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах  

городского округа город Тюмень 

1. 
 

Департамент 
имущественных 

отношений 
Тюменской 

области 

В проекте изменений в 
проект межевания 

территории планировочного 
района N 5 «Заречный» 

учесть изменения в части 
корректировки чертежа 

проекта межевания 
микрорайона 05:01:12 

(приложение 19 к проекту 
постановления). 

Соответствующие 
изменения учесть в 

ведомости образуемых и 
(или) изменяемых 

земельных участков в 
границах микрорайона 

05:01:12 (приложение 20 к 
постановлению). 

Предложение учтено 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся  

общественные обсуждения 

2. 
Печерин 
Тимофей 

Николаевич 

Не сокращать озелененные 
территории общего 

пользования в 
планировочном квартале 

05:01:09:01(03) вокруг озера 
Цыганское. 

В 2020 году Департаментом 
недропользования и экологии 
Тюменской области на 
основании заключенного 
государственного контракта 
были проведены работы по 
установлению границ водных 
объектов: реки Тура, а также ее 
притоков и озер, в том числе, 
озера без названия (Цыганское) в 
соответствии с требованиями 
Водного кодекса Российской 
Федерации. Сведения о границах 
водного объекта были внесены в 
Единый государственный реестр 
недвижимости 01.04.2021. 
Корректировка проекта 
планировки территории 
осуществляется в целях 
приведения территории границ 
водного объекта в соответствие с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации, а также 
Генеральному плану города 
Тюмени. 
Стоит отметить, что в проекте 
изменений в проект планировки 
территории площадь 
озелененных территорий общего 
пользования в районе озера 
Цыганское не уменьшается. 

 

ториальных управлениях Отделения Пенсионного фонда РФ). 
В случае если родитель (опекун, попечитель, приемный ро-
дитель) нигде не работал и не работает по трудовому дого-
вору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающего-
ся частной практикой, не относится к иным физическим ли-
цам, профессиональная деятельность которых в соответствии 
с федеральными законами подлежит государственной реги-
страции и (или) лицензированию, соответствующие сведения 
указываются в заявлении;
е) дополнительно для подтверждения трудной жизненной 

ситуации, указанной в подпункте «г» пункта 2.1 настояще-
го Порядка:
акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

или попечителя (в случае нахождения обучающегося под опе-
кой (попечительством);
договор о приемной семье (в случае нахождения обучаю-

щегося в приемной семье);
ж) дополнительно для подтверждения трудной жизненной 

ситуации, указанной в подпункте «д» пункта 2.1 настояще-

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюме-
ни от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке тер-
ритории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению», приказом департамента земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни от 24.04.2020 N 126 «О подготовке проекта изменений в 
проект межевания территории планировочного микрорайо-
на 07:01:14 планировочного района N 7 «Гилевский» в гра-
ницах планировочного квартала 07:01:14:06», руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 07:01:14 планировочно-
го района N 7 «Гилевский», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116 (в редак-
ции от 18.11.2021 N 57):
а) чертеж межевания микрорайона 07:01:14 приложения 14 

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 14 к постановлению:
в строке в отношении образуемого земельного участка эле-

мента планировочной структуры 07:01:14:01 с условным но-

мером :ЗУ5 цифры «6313» заменить цифрами «6316», сим-
вол «-» в столбце «Примечание» заменить словами «Обра-
зование земельных участков из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности»;
таблицу «Элемент планировочной структуры 07:01:14:06» из-

ложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоя- 
щему постановлению;
Примечание изложить в следующей редакции:
«ОМЗ – объект местного значения.
* Перераспределение земельных участков осуществляется, 

в том числе за счет земельных участков и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена
ДИО ТО – Департамент имущественных отношений Тюмен-

ской области.».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru). В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Адми- 
нистративным регламентом предоставления муниципальных 
услуг по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства, реконструкции объекта капитального строитель- 
ства, утвержденным постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хачикяну А.А. разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 72:23:0102002:11896 площадью 1811 кв. м, рас-
положенного в территориальной подзоне застройки много- 
этажными многоквартирными домами Ж-1.1, по адресу: г. Тю-
мень, ул. Голышева – «магазины».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админист-
ративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк (далее – Административный регламент), руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Лебединскому В.С. в предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 72:23:0221002:9584 
площадью 3318 кв. м, расположенного в территориальной 

зоне делового, общественного и коммерческого назначе- 
ния ОД-7, по адресу: г. Тюмень, ул. Барабинская – «строи-
тельная промышленность» на основании рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени, подготовленных в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 3.2.5. Административного регламен-
та в связи с нарушением (возможным нарушением) прав и 
законных интересов правообладателя земельного участка, 
в отношении которого запрашивается разрешение на услов-
но разрешенный вид.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 5 «Заречный»,  

в проекты межевания территории в границах микрорайонов 05:01:10, 05:01:12, 
05:01:14, 05:02:04 планировочного района N 5 «Заречный», в проект межевания 

территории элементов улично-дорожной сети в границах планировочного района 
N 5 «Заречный», в проект межевания территории в границах улиц  

Республиканец – Береговая, переулок Мысовский
01.12.2021           г. Тюмень

Постановление Главы города Тюмени от 25.11.2021 N 82-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Голышева

Постановление Администрации города Тюмени от 29.11.2021 N 242-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 04.02.2020 N 9-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 29.11.2021 N 241-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 02.07.2009 N 49-пк

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту постановления Администрации города Тюмени  

«О внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки города Тюмени, утвержденные постановлением  

Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк»
«02» декабря 2021

Постановление Главы города Тюмени от 25.11.2021 N 83-пг

Об отказе в предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

по адресу: г. Тюмень, ул. Барабинская

Постановление Администрации города Тюмени от 25.11.2021 N 65

Об утверждении изменений  
в проект межевания территории в границах микрорайона 07:01:14  

планировочного района N 7 «Гилевский»

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени: 
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 12.11.2021 N 915 «Об изъятии земельного участка и 
жилого помещения в многоквартирном доме по ул. Бере-
говая, 112, в г. Тюмени для муниципальных нужд» следую-
щее изменение: 
в абзаце первом пункта 1 распоряжения цифры  

«72:23:011002:237» заменить цифрами «72:23:0110002:237». 
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 25.11.2021 N 947

О внесении изменения в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 12.11.2021 N 915

Решение Тюменской городской Думы от 25.11.2021 N 427

О бюджете города Тюмени на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
лей и на 2024 год в сумме 31 175 616 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 32 590 141 тыс. руб- 

лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  
541 298 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 31 175 616 тыс. руб- 
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

го Порядка:
листок нетрудоспособности одного или обоих родителей (опе-

кунов, попечителей, приемных родителей);
акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

или попечителя (в случае нахождения обучающегося под опе-
кой (попечительством);
договор о приемной семье (в случае нахождения обучаю-

щегося в приемной семье);
з) дополнительно для подтверждения трудной жизненной 

ситуации, указанной в подпункте «е» пункта 2.1 настояще-
го Порядка:
акт о доставлении подкинутого или заблудившегося ре-

бенка (обучающегося) или акт о помещении несовершен-
нолетнего (обучающегося) в специальное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-
тации, выданный подразделениями по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел, в случае помещения об-
учающегося в социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних.
2.3. Документ, предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.2 

настоящего Порядка, предоставляется в оригинале при лич-

ном обращении либо почтовым отправлением.
В случае предоставления документов при личном обращении 

документы, предусмотренные подпунктами «б» – «з» пункта 2.2  
настоящего Порядка, предоставляются в виде оригиналов или 
нотариально засвидетельствованных копий.
В случае предоставления документов посредством почто-

вого отправления документы, предусмотренные подпунктами 
«б» – «з» пункта 2.2 настоящего Порядка, предоставляются в 
виде нотариально засвидетельствованных копий.
2.4. Прием документов, указанных в пункте 2.2 настояще-

го Порядка, осуществляется ежегодно в период с 1 августа 
по 30 апреля.
2.5. Специалист общеобразовательной организации:
при поступлении документов при личном обращении – в 

ходе личного приема проверяет документы на наличие осно-
ваний для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 настоящего Порядка (в зависимости от труд-
ной жизненной ситуации), обеспечивает изготовление ко-
пий с предоставленных заявителем оригиналов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами «б» – «з» пункта 2.2  
настоящего Порядка, выполняет на таких копиях надпись 

об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием фамилии и инициалов, должности и даты  
заверения; 
при поступлении документов посредством почтового от-

правления – в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния проверяет документы на наличие оснований для от-
каза в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Порядка (в зависимости от трудной жизнен-
ной ситуации).»;
в приложении к Порядку слова «или полное наименование 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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Окончание. Начало – на стр. 2.

Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-
лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодня- 
шним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны.

Благотворительный счет «Победа»

981 550 тыс. рублей;
3) дефицит на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2024 год  

в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга горо-

да Тюмени по состоянию на 01.01.2024 в сумме 0 тыс. руб- 
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей, верхний 
предел муниципального внутреннего долга города Тюмени по 
состоянию на 01.01.2025 в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям города 
Тюмени в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета города Тюмени:
1) на 2022 год согласно Приложению 1 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Прило-

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

мых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2022 году в сумме 24 332 083 тыс. рублей со-
гласно Приложению 3 к настоящему решению, в 2023 го-
ду в сумме 16 262 357 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 
14 732 680 тыс. рублей согласно Приложению 4 к настоя-
щему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2022 год согласно Приложению 5 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Прило-

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

разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2022 год согласно Приложению 7 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Прило-

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

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под- 
разделам, целевым статьям и группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов:
1) на 2022 год согласно Приложению 9 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Прило-

жению 10 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реа- 

лизацию муниципальных программ города Тюмени:
1) на 2022 год согласно Приложению 11 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Прило-

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

правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств города Тюмени, на 2022 год в сумме 74 412 тыс. руб- 
лей, на 2023 год в сумме 41 143 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 41 143 тыс. рублей.
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда города Тюмени на 2022 год в сумме  
2 844 699 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 405 161 тыс. руб- 
лей, на 2024 год в сумме 99 712 тыс. рублей.
11. Установить размер резервного фонда Администрации 

города Тюмени на 2022 год в сумме 20 000 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 20 000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
20 000 тыс. рублей.
12. Установить, что остатки средств бюджета города Тю-

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

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в городе Тюме-
ни, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 
20.06.2018 N 741, на основании статей 27, 58, 67 Устава го-
рода Тюмени Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 26.11.2020 

N 286 «О бюджете города Тюмени на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными 
решениями Тюменской городской Думы от 24.12.2020 N 299, 
от 24.06.2021 N 364) следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города 

Тюмени на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 33 559 554 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 34 683 976 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 1 124 422 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга горо-

да Тюмени по состоянию на 01.01.2022 в сумме 0 тыс. руб- 
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей.»; 
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Тю-

мени на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 33 341 066 тыс. руб- 

лей и на 2023 год в сумме 29 178 604 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 33 341 066 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  
2 743 697 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 29 178 604 тыс. руб- 
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
976 016 тыс. рублей;
3) дефицит на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год  

в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга горо-

да Тюмени по состоянию на 01.01.2023 в сумме 0 тыс. руб- 
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям города Тюмени в сумме 0 тыс. рублей, верхний 
предел муниципального внутреннего долга города Тюмени по 
состоянию на 01.01.2024 в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям города 
Тюмени в сумме 0 тыс. рублей.»;
1.3. Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложе-

нию 1 к настоящему решению;
1.4. Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложе-

нию 2 к настоящему решению;
1.5. Приложение 8 изложить в редакции согласно Приложе-

нию 3 к настоящему решению;
1.6. Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложе-

нию 4 к настоящему решению;
1.7. Приложение 10 изложить в редакции согласно Прило-

жению 5 к настоящему решению;
1.8. Приложение 11 изложить в редакции согласно Прило-

жению 6 к настоящему решению;
1.9. Приложение 12 изложить в редакции согласно Прило-

жению 7 к настоящему решению;
1.10. Приложение 13 изложить в редакции согласно Прило-

жению 8 к настоящему решению;
1.11. Приложение 14 изложить в редакции согласно Прило-

жению 9 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 

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

Председатель Тюменской городской Думы  
Е.Б. Заболотный 

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Решение Тюменской городской Думы от 25.11.2021 N 425

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы  
от 26.11.2020 N 286 «О бюджете города Тюмени на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

обеспечение расходных обязательств города Тюмени (в 
том числе на увеличение бюджетных ассигнований на опла-
ту заключенных от имени муниципального образования го-
родской округ город Тюмень муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий юридическим ли-
цам, предоставление которых в отчетном финансовом году 
осуществлялось в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств получателей субсидий, источни-
ком финансового обеспечения которых являлись указанные 
субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка не- 
использованных бюджетных ассигнований на указанные це-
ли, в случае его подтверждения главным распорядителем 
бюджетных средств).
13. Установить следующие дополнительные основания для 

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

средств муниципального дорожного фонда города Тюмени;
использование остатков средств бюджета города Тюмени 

на начало текущего финансового года на обеспечение рас-
ходных обязательств города Тюмени, в том числе указанных 
в абзаце третьем пункта 12 настоящего решения;
изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
использование экономии бюджетных ассигнований, на-

правляемых на реализацию расходных обязательств горо-
да Тюмени;
перераспределение бюджетных ассигнований в связи с вне-

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

ций, иных межбюджетных трансфертов (возврате их остатков 
из бюджета Тюменской области), имеющих целевое назначе-
ние, и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, приводящих к изменению их объема, утвержден-
ного настоящим решением;
перераспределение бюджетных ассигнований в плановом 

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

данных государственных полномочий:
1) на 2022 год согласно Приложению 13 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Прило-

жению 14 к настоящему решению.
15. Установить в 2022 году следующие расходные обяза-

тельства города Тюмени, связанные с решением вопросов, 
не отнесенных к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти, и не исключенных из компетенции органов 
местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Тюменской области:
1) на ремонт жилых помещений, в которых проживают ве-

тераны Великой Отечественной войны, и (или) инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, и (или) бывшие несовершенно-
летние узники фашизма, и (или) на работы, направленные на 
обеспечение указанных жилых помещений централизованны-
ми или нецентрализованными (автономными) системами ото-
пления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения;
2) на содержание и текущий ремонт жилых домов, признан-

ных ветхими, входивших по состоянию на 01.01.2007 в ре-
естр муниципальной собственности, а также многоквартир-

ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции;
3) на частичное возмещение юридическим лицам (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям затрат в связи с оказани-
ем услуг по содержанию детей дошкольного возраста в груп-
пах полного дня;
4) на капитальный ремонт многоквартирных домов горо-

да Тюмени;
5) на реализацию решения Тюменской городской Думы от 

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

30.05.2006 N 380 «Об установлении расходного обязатель- 
ства городского округа город Тюмень»;
7) на реализацию решения Тюменской городской Думы от 

05.07.2007 N 618 «Об установлении льготы на проезд на пас-
сажирском транспорте общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок до садоводческих това-
риществ в границах муниципального образования городской 
округ город Тюмень»;
8) на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вы-

возу жидких бытовых отходов от канализованных жилых до-
мов города Тюмени, технологически не присоединенных к 
централизованной системе водоотведения, ранее находив-
шихся в государственной собственности либо входивших по 
состоянию на 01.01.2006 в реестр муниципальной собствен-
ности города Тюмени;
9) на выплаты стипендий Главы города Тюмени одаренным 

детям, обучающимся в организациях города Тюмени, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам основного общего образования, образова-
тельным программам среднего общего образования, допол-
нительным общеобразовательным программам;
10) на возмещение затрат некоммерческим организациям, 

созданным гражданами для ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства, в связи с выполнением меро-
приятий, направленных на обустройство источников наружно-
го противопожарного водоснабжения, расположенных на зе-
мельных участках, относящихся к имуществу общего пользо-
вания таких организаций;
11) на возмещение затрат некоммерческим организациям, 

созданным гражданами для ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства, на осуществление мероприя-
тий по противоклещевой (акарицидной) обработке земельных 
участков, относящихся к имуществу общего пользования та-
ких организаций;
12) на благоустройство дворовых территорий (в том числе 

посадку деревьев), расположенных на земельных участках, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме, на прилегающих к нему территориях;
13) на разработку проектной, сметной документации на вы-

полнение работ по благоустройству дворовых территорий, рас-
положенных на земельных участках, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих к 
нему территориях;
14) на возмещение затрат на капитальный ремонт не яв-

ляющихся муниципальным имуществом тепловых сетей, се-
тей горячего водоснабжения, сетей холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, расположенных в границах дворовых 
территорий многоквартирных домов;
15) на возмещение юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям затрат в связи с оказанием услуг до-
полнительного образования детей по общеобразовательным 
общеразвивающим программам;
16) на возмещение затрат в связи с осуществлением под-

ключения (технологического присоединения) к сети газораспре-
деления индивидуальных жилых домов, одноэтажных много- 
квартирных домов, подключенных к системе централизован-
ного теплоснабжения;

17) на капитальный ремонт, реконструкцию не являющихся 
муниципальным имуществом тепловых сетей, сетей горячего 
водоснабжения, сетей холодного водоснабжения и (или) водо- 
отведения, сетей газоснабжения, сетей связи, сетей электро- 
снабжения, расположенных в границах благоустройства улиц 
Дзержинского, Республики, Челюскинцев, Осипенко города 
Тюмени;
18) подготовка проектной документации и выполнение ра-

бот по приспособлению жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирных домах города Тюмени, в которых 
проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по 
обеспечению условий доступности для них указанных жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирных домах 
города Тюмени. 
Исполнение бюджета города Тюмени в ходе осуществления 

расходов, предусмотренных настоящим пунктом, производит-
ся в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами Администрации го-
рода Тюмени.
16. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исклю-

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

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

смотрены законодательством Российской Федерации о судо-
производстве, об исполнительном производстве и о несостоя- 
тельности (банкротстве), финансовый орган Администрации го-
рода Тюмени вправе принимать решения о заключении ми-
ровых соглашений, устанавливая условия урегулирования за-
долженности по денежным обязательствам перед муниципаль-
ным образованием городской округ город Тюмень способами, 
предусмотренными пунктом 1 статьи 93.8 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.
19. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 

и 2024 годов:
муниципальные гарантии не предоставляются (не выдаются);
муниципальные внутренние заимствования и муниципаль-

ные внешние заимствования не осуществляются.
20. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
21. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 

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

жить на профильную постоянную комиссию Тюменской го-
родской Думы.

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный 

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего решения опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).
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О расширении платного парковочного пространства Тюмени
Сегодня одной из самых обсуждаемых тем стало введение 

платного режима работы парковок, расположенных в цент-
ральной части Тюмени. 
Как и у любого нововведения, у проекта по созданию 

единого парковочного пространства есть сторонники и про-
тивники.
Если посмотреть различные форумы, участники дискуссии 

все же сходятся в основных плюсах таких паркингов. 
Свободные места. Нередко на центральных улицах, где еще 

нет платных паркингов, можно наблюдать типичную картину: 
водители, которые приезжают по неотложным делам, не мо-
гут найти ни одного свободного места и вынуждены долго на-
резать круги по всем соседним улицам, создавая еще боль-
ший поток автомобилей и пробки.
Экономия времени. Зная, что рядом с нужным вам объек- 

том есть свободная парковка, вы перестанете кружить по 
центру в ее поисках.
Простая арифметика: если водитель тратит 5 минут на по-

иски места в течение 5 рабочих дней, получается, что в не-
делю на это уходит 25 минут. В месяц – 100 минут. В год – 
1200 минут, или 20 часов (!), тратится на поиски парковоч-
ного места. 
Меньше нарушений. Не найдя свободного места, водители 

паркуются вторым рядом. При наличии свободных мест та-
кие проблемы становятся неактуальными. Машины переста-
ют мешать нормальному передвижению других водителей и 
пешеходов.
Меньше пробок. Затор может быть вызван неправильно 

припаркованным автомобилем. Знакома ситуация, когда при-
ходится перестраиваться из полосы в полосу, объезжая та-
кие машины? Также при вводе платного режима количест-
во автомобилей на центральных дорогах уменьшается, проб-
ки сокращаются.
– Уверен, в ближайшее время все тюменцы почувствуют по-

ложительные изменения в дорожной ситуации. Станет проще 
найти место для парковки у нужных организаций, сократит-
ся трафик в центре города... Главный минус – сила привыч-
ки, иногда автолюбители лишние сто метров не могут прой-
ти пешком и пользуются автомобилем! Конечно, нововведе-
ние, связанное с денежными средствами, вызывает негатив-
ные эмоции. Но увидев разницу, большинство изменит свое 
мнение. Я полностью поддерживаю реализацию данного про-
екта, – говорит Евгений Семеняко, представитель Тюменско-
го союза автотранспортников.

Комитет по связям с общественностью и СÌИ
администрации города Тюмени

Как меняется центр города с вводом платных парковок, мож-
но было увидеть уже в первый день нового режима. Напом-
ним, с 29 ноября более 60 придорожных паркингов в цент-
ре Тюмени начали работать платно. Об этом автомобилистов 
предупреждали сотрудники МКУ «Тюменьгортранс» и волон-
теры. Их задачей было рассказать о новых правилах и по-
мочь водителям провести оплату.
К сожалению, несмотря на большую проведенную инфор-

мационную работу, некоторые водители не знали о платном 
режиме. Волонтеры и специалисты «Тюменьгортранса» по- 
дробно рассказывали им о способах оплаты, акцентируя вни-
мание на мобильном приложении «Тюменские парковки» как 
одном из самых удобных способов.
Также водители получали информационные листовки, где 

отражена исчерпывающая информация о стоимости парков-
ки, режиме работы и вариантах оплаты. 
В первые две недели работы платных парковок нарушившие 

правила и не заплатившие за стоянку водители вместо штрафа 
получат лишь предупреждение и предписание оплатить услугу. 
Начиная с 13 декабря все нарушители будут штрафоваться 

в соответствии с правилами. Øтраф за неправильно припар-
кованный автомобиль – 2500 рублей.
Просим обращать внимание на знаки. О том, что на пар-

кинге действует платный режим, предупреждает дорожный 
знак 6.4 «Парковка», дополненный табличкой 8.8 «Платные 
услуги». Также на въездах установлены знаки, информирую-
щие водителя, что он въезжает в зону платного парковочно-
го пространства. 

Эту тему обсудили в прямом эфире телевизионной програм-
мы «Вечерний хэштег». Ее гостями стали представители «Тю-
меньгортранса», департамента дорожной инфраструктуры и 
транспорта, научного сообщества и управляющей организации.
– Решение по внедрению платных парковок было своевре-

менным, – считает Евгений Ташланов, заместитель директора 
департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. – Что-
бы сохранить благополучную дорожную ситуацию и не увяз-
нуть в десятибалльных пробках, нужно регулировать транс-
портные потоки… Есть заблуждение, что избежать пробок 
можно увеличив количество парковок. Однако в этом случае 
затруднений на дорогах станет еще больше. Увеличится ко-
личество желающих приехать в центр на машинах, соответ-
ственно, трафик машин возрастет в разы.
Как отмечают исследователи, до введения платных парко-

вок каждый третий автомобиль в утреннее и дневное 
время не следовал по своему пути, а искал место для 
парковки. Не найдя его, водители оставляли машины в 
неположенном месте, создавая помехи для транспорта 
и пешеходов.
– Введение платных парковок в местах повышенного 

спроса позволяет повысить оборачиваемость паркингов, 
улучшить пропускную способность улиц и качество жизни 
горожан, пользующихся городской инфраструктурой, – от-
метил разработчик проекта, ведущий специалист Тюмен-
ского индустриального университета Алексей Осипенко.
Нововведение работает четвертый день, но первые ре-

зультаты уже заметны.
– По итогам ежедневного мониторинга мы видим, что 

парковочные места, загруженность которых прежде была 
свыше ста процентов, заняты на пятьдесят-восемьдесят. 
Здесь важно соблюсти баланс между спросом и предло-
жением. Необходимо, чтобы двадцать процентов парко-
вочного пространства было свободным и водители могли 
не заботиться о поиске места для автомобиля, – гово-
рит Алексей Санник, директор МКУ «Тюменьгортранс».
Многие тюменцы высказывают опасения, что с вво-

дом платы автолюбители начнут оставлять машины в 
ближайших дворах, создавая неудобства для жителей. 
Но и здесь выход есть.

Установив на телефон мобильное приложение «Тюменские 
парковки», можно оплачивать паркинг нескольких автомобилей.
Эта функция очень удобна для тех, у кого в семье две и 

более машин или кто неактивно пользуется гаджетами.
Пользоваться ей очень просто: в мобильном приложении 

добавьте нужные транспортные средства. Если это не основ-
ной ваш автомобиль, уберите галочку. Нажмите «Сохранить» –  
теперь вы можете оплачивать парковку своих близких до кон-
ца дня и не допустить нарушения ими правил стоянки. 
Напомним, чтобы воспользоваться функцией постоплаты, на-

жмите кнопку «К оплате», а затем – «Постоплата за сутки». 
Далее в появившейся форме необходимо заполнить все по-
ля и успешно завершить оплату. Главное – запомнить время 
стоянки и не забыть оплатить паркинг до 23 часов 59 минут.
– Не секрет, что старшее поколение тюменцев редко поль-

зуется мобильным интернетом, поэтому на помощь им мо-
гут прийти молодые родственники. Пользователи мобильно-
го приложения могут внести данные автомобилей, к приме-
ру, своих родителей и, даже не находясь с ними, оплачивать 
их парковку, – считает Дмитрий Приходько, начальник отде-
ла МКУ «Тюменьгортранс». 
Также с помощью мобильного приложения «Тюменские пар-

ковки» можно оплатить паркинг, не выходя из автомобиля. 
Пошаговая инструкция, как это сделать:
– в момент постановки авто выберите парковку;
– далее «Начать парковку»;
– выберите «С текущего момента» и снова «Начать парковку»;
– перед отъездом нажмите «Завершить»;
– произведите оплату.
Более того, мобильное приложение даст вам возможность 

экономить и оплачивать фактическое время пребывания на 
стоянке. Например, время вашей парковки составило 20 минут. 
Один час стоит 30 рублей. Вам необходимо оплатить 10 руб- 
лей. Согласитесь, невысокая цена за правильную парковку!
Скачивайте мобильное приложение «Тюменские парковки» 

и будьте в плюсе!
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Величина времени всегда относительна, поэтому чтобы по-
нять, достаточно его или нет, нужно обратиться к определен-
ной ситуации.
К примеру, все муниципальные парковки работают по од-

ному принципу – на 15 минут водители могут оставлять свои 
автомобили на стоянке бесплатно. Это сделано для того, что-
бы пользователи успели оплатить дальнейшую парковку или 
успели закончить краткосрочные дела. 
По признанию самих горожан, правило 15 минут особенно 

выручает родителей, привозящих детей к школам.
– Мой ребенок обучается в 25-й школе, и раньше было 

очень проблематично подвезти его к ней. Все парковки бы-
ли заставлены, поэтому часто приходилось вставать прямо 
на дороге, включать аварийный сигнал и бежать с ребенком 
ко входу школы. С вводом платы за парковки все измени-

лось, уже третий день спокойно паркуюсь около школы и без 
спешки отвожу ребенка до крыльца. Пятнадцать минут для 
этого вполне достаточно, – считает мама первоклассника На-
талья Валериевна. 
Напомним, что если время стоянки превышает бесплатное 

время, парковка оплачивается с первой минуты! Также во-
дителям после оплаты паркинга дается 15 минут, чтобы его 
покинуть. 
Для удобства горожан все платные парковки будут отраже-

ны на карте «2ГИС». Уже заключено соглашение с информа-
ционной системой. Сейчас работы еще ведутся, но на кар-
те уже появился слой «Парковки». Включив его, вы увидите 
парковочные места, отображенные синим цветом. Разработ-
чики программы обещают закончить нововведение до кон-
ца декабря. 

Психологи утверждают, что при виде ярких рисунков на 
фасадах домов или ограждениях социальное настроение 
жителей повышается. И, напротив, понижается от депрес-
сивных небрежных надписей, таких, как теги или ссылки 

Надписи на городских стенах: когда закон не писан

О плюсах платных парковок Мобильное приложение «Тюменские парковки»:  
главные преимущества

15 минут – это много или мало?

Расширение платного парковочного пространства:  
первые итоги

Специалисты считают, что чтобы уберечь дворы от неради-
вых водителей, нужно установить ограждения. Для этого до-
статочно, чтобы 2/3 собственников жилых помещений прого-
лосовали «за».
С этим согласны эксперты столичных городов. Об опыте 

Москвы и Санкт-Петербурга рассказал вице-президент Нацио- 
нального союза автомобилистов Ян Хайцеэр:
– Ввод платных парковок оправдан по всему миру, осо-

бенно в местах, где люди злоупотребляют стоянкой, занима-
ют ее на целый день, а те, кто приезжает на короткое вре-
мя, не могут припарковать свой автомобиль. Введение пла-
ты стимулирует автовладельцев пользоваться общественным 
транспортом. Что касается парковки во дворах, такая исто-
рия происходила в каждом городе, самый действенный спо-
соб защитить свой двор – установить шлагбаум.

на сомнительные сайты… С точ-
ки зрения административного за-
конодательства любая несогласо-
ванная надпись на фасаде трак-
туется как нарушение, и за нее 
предусмотрена административная 
ответственность. 
За порядком в каждом имуще-

ственном комплексе всех округов 
Тюмени следят ведущие инжене-
ры службы заказчика по благо- 
устройству. В Восточном админи-
стративном округе работает На-
талья Юхневич, она рассказала, 
что бывали даже такие дни, ко- 
гда какой-нибудь человек «обри-
совывал» буквально каждый дом 
во всем районе. К счастью, в по-
следнее время такой вандализм 
не встречается.
– Имущественный комплекс де-

лится на участки, и каждый день 
квартальный обходит свой, осма-

тривает фасады зданий, сооружений, ограждения, и в случае 
выявления инцидента мы напоминаем правообладателю объек- 
та о необходимости устранения нарушения в течение суток, –  
рассказала Наталья.

Как правило, в таких случаях инженер имущественного ком-
плекса составляет административный протокол в присутствии 
нарушителя и передает документ в административную комис-
сию округа. Заседание комиссии проводится каждый четверг. 
По мнению председателя административной комиссии Вос-
точного административного округа Александра Дьяченко, на-
иболее часто подобные правонарушения выявляются именно 
на жилищном фонде. 
– Любую надпись необходимо своевременно устранить, так 

как она портит внешний облик нашего города. За непринятие 
мер по устранению надписей в Кодексе Тюменской области 
об административной ответственности предусмотрено нака-
зание вплоть до административного штрафа. Для физических 
лиц он составляет от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных –  
от 5 до 50 тысяч и для юридических лиц – от 10 до 50 тысяч 
рублей. Например, за десять месяцев этого года админист-
ративными комиссиями округов было рассмотрено 32 право- 
нарушения, связанных с размещением на стенах рекламных 
надписей о продаже запрещенных препаратов. Вынесены штра-
фы на сумму 90 тысяч рублей. 
Всего за текущий период было обнаружено и оперативно 

удалено более 560 подобных надписей (ВАО – 75, КАО – 168,  
ЛАО – 32, ЦАО – 189). При обходе ведущие инженеры об-
наружили 453 надписи, благодаря порталу «Тюмень – наш 
дом» выявлено 100, а посредством платформы обратной свя-
зи (ПОС) – 11 надписей.

Специалисты «Росводоканала Тюмень» по-своему борют-
ся с хулиганами. Компанией создана рабочая группа в мес-
сенджере, и работники, видя несанкционированные надписи 
на объектах водоканала, обязательно сообщают их координа-
ты, фотографируют и в кратчайшие сроки закрашивают про-
явления вандализма. 
В этом году компания начала реализовывать образовательный 

проект по повышению культуры пользования системой водо- 
отведения. По предложению администрации Тюмени этим ле-
том во дворе благоустроенного двора у домов NN 6, 8 по 
улице Монтажников любимыми героями мультипликационных 
фильмов «Малыш и Карлсон» и «Мойдодыр» были украшены 
стены повысительной (водонасосной) станции. Руководитель 
пресс-службы компании «Росводоканал Тюмень» Ирина Ай-
данова поделилась:
– Мы живем в этом городе и хотим, чтобы он был кра-

сивым и благоустроенным. В прошлом году на улице Холо-
дильной мы украсили повысительную насосную станцию ил-
люстрацией к повести Владислава Крапивина «Трое с площа-
ди Карронад». Жители были очень рады, они писали благо-
дарности на наш сайт, и мы этим вдохновились. Проект мы 
будем продолжать, объекты определим совместно с админи- 
страцией Тюмени.
От таких рисунков настроение только повышается!
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