5 квалификационный
Начальник гаража
11073
Ведущий инженер по строительному
24938
Ведущий инженер по благоустройству
15217
уровень
Начальник участка
10574
контролю и надзору
Ведущий инженер по
14227
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
Начальник отдела по строительному
29148
автоматизированным системам
1 квалификационный
Юрисконсульт
11380
контролю и надзору
управления
уровень
Бухгалтер
9860
Начальник технического отдела
26738
Ведущий инженер-программист
15217
Экономист
9860
Ландшафтный архитектор
23750
Ведущий инженер по техническому
14968
Экономист по финансовой работе
9860
Главный градостроитель проекта
26832
надзору
Экономист по бухгалтерскому учету и
9860
Главный градостроитель в организации
28288
Ведущий архитектор
14968
анализу хозяйственной деятельности
Начальник отдела по информационным
33280
Ведущий юрисконсульт
16452
Специалист по кадрам
10760
технологиям
Ведущий
инженер
по
эксплуатации
16452
Документовед
9589
Заместитель начальника отдела по
29952
теплотехнического оборудования
Менеджер по персоналу
12058
информационным технологиям
Ведущий инженер – системный
17159
Менеджер по рекламе
10083
Инженер-разработчик Web и
32240
программист
Инженер по автоматизированным
10266
мультимедийных приложений
Ведущий
инженер-программист
по
17159
системам
Инженер-разработчик программного
32240
технической защите информации
N 38
Инженер
9526
обеспечения
Ведущий
инженер
комплексов
фото-,
17159
Инженер-энергетик
9897
Ведущий инженер-системный
24960
видеофиксации
Инженер-программист
10266
аналитик
Ведущий специалист по кадрам
17241
Программист
10266
Ведущий инженер связи
24960
Ведущий специалист (отдела
22956
Специалист по охране труда
10763
16 СЕНТЯБРЯ 2022 ãîäà
(телекоммуникаций)
контрактной службы)
Инженер по техническому надзору
10266
Ведущий специалист по
26000
Ведущий инженер (по обслуживанию
23769
Администратор баз данных
10763
администрированию сетевых
здания Дворца бракосочетания)
Специалист по защите информации
9275
устройств информационноВедущий архитектор-градостроитель
22464
Инженер-конструктор
11258
коммуникационных систем
5
квалификационный
Заместитель
главного
бухгалтера
70%-90%
от
Архитектор
9589
Ведущий специалист по технической
24960
уровень
должностного оклада
Инженер по охране окружающей среды
11751
поддержке информационноглавного бухгалтера
(эколог)
коммуникационных систем
Заместитель начальника отдела
70%-90% от
Смотритель зданий и сооружений
9897
Специалист по технической поддержке
23920
должностного оклада
информационно-коммуникационных
Инженер по эксплуатации
12865
начальника отдела
теплотехнического оборудования
систем 1 категории
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
Инженер – системный программист
11710
Ведущий инженер-техник по
24960
1
квалификационный
Заведующий
сектором
16081
Постановление
города Тюмени от 12.09.2022 N 149-пк
компьютерным сетям и системам
Инженер-программист
по техническойАдминистрации
11710
уровень
Заведующий административно13236
защите информации
Инженер-техник по компьютерным
24440
хозяйственным отделом
Специалист (отдела контрактной
19711
сетям и системам 1 категории
Начальник отдела компьютерного
23769
службы)
Ведущий специалист по дизайну
24960
обеспечения
Инженер транспортной службы
19363
графических пользовательских
Начальник
отдела
по
технической
23769
интерфейсов
2 квалификационный
Бухгалтер 2 категории
11073
4. Комитету поСпециалист
связямпосдизайну
общественностью
и 23920
средстваму
постановлению.
ется в размере 6440
Бо для предприятий соответстзащитерублей.
информации
уровень
Экономист 2 категории
11073
графических
2. Внести в постановление
Администрации
города
вует величине базовой
ставки19711
рабочего ми массовой информации
Администрации
города Тюмени
Начальникмесячной
отдела от 12 итарифной
более
пользовательских
интерфейсов
Экономист по финансовой
работе
11073 Тюмечеловек
месячного оклада служащего) пред- опубликовать настоящее
постановление
в печатном
средстни от 19.08.2013 2Nкатегории
104-пк «Об утверждении порядка уста- 1 разряда (минимального
Ведущий специалист
по
24960
Начальник
отдела от 7 до 12 человек
новления должностного
руководителя
муниципальноприятия (учреждения),
определенной
Отраслевым 18436
тарифным ве массовой информации,
в системам
сетевом издании «Официальинформационным
Экономистоклада
по бухгалтерскому
учету и
11073
отдела
менее 7 человек
17443года, а
анализу хозяйственнойучреждения»
деятельности
Ведущий Тюмени»
инженер технической
24960и разянваря
очередного
календарного
го предприятия, муниципального
(в редакции от соглашением на 1Начальник
ные документы города
(www.tyumendoc.ru)
Заведующий
отделом
(по
24348
2
категории
поддержки в области сайте
связи
при отсутствии Отраслевого тарифного соглашения
– штат- местить его на официальном
19.07.2021 N 138-пк) следующее изменение:
Администрации гороздания Дворца
2 категории
9833
(телекоммуникаций)
абзац четвертыйДокументовед
пункта 2.3
приложения к постановлению
ным расписанием обслуживанию
предприятия
на 1 января текущего кален- да Тюмени в информационно-телекоммуникационной
сети
бракосочетания)
Инженер-программист 2 категории
13485
Инженер технической поддержки в
22880
изложить в следующей
редакции:
дарного
года.».
Интернет.
Начальник
транспортной
службы
более
80%
от
области связи (телекоммуникаций)
Программист 2 категории
13485
«Бо – базовая Инженер
ставкапо должностного
3. Установить, что
настоящее постановлениедолжностного
вступает оклада
в сиГлава города Тюмени
25 человек
1 категории
автоматизированным оклада руководителя
11937
предприятия (учреждения).
Бо
для
учреждения
устанавливаР.Н.25584
Кухарук
лу
с
01.10.2022.
директора
системам 2 категории
Начальник производственноНачальник хозяйственной службы
20290
технического отдела
службы
заказчика
Инженер 2 категории
11073
Приложение к постановлению
более 20 человек
Ведущий инженер производственноАрхитектор 2 категории
10949
12.09.202220488
N 149-пк
Начальник
отдела
(контрактной
25508
технического
отдела
службы заказчика
Юрисконсульт 2 категории
12986
Приложение
1
к
Методике
формирования
фонда
оплаты труда
службы)
Начальник отдела квартальной
25584
Смотритель зданий и сооружений
10638
работников муниципальных
учреждений города Тюмени
2 квалификационный
Главный специалист по защите
13236
инспекции
2 категории
уровень
информации
Ведущий инженер квартальной
20488
Инженер – системный программист
13682
Главный механик
14840
инспекции
2 категории
Инженер-программист по технической
13682
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным квалификационным
защите информации 2 категории
группам
1 квалификационный
Гардеробщица
9176
3 квалификационный
Бухгалтер 1 категории
12000
уровень
Заместитель руководителя
80%-90% от
Уборщица
9117
уровень
Экономист 1 категории
12000
должностного оклада
Вахтер
9117
руководителя
Экономист по финансовой работе
12000
Сторож
9117
1 категории
Главный инженер
70%-80% от
Дворник
9117
Экономист по бухгалтерскому учету и
12000
должностного оклада
Лифтер
9176
анализу хозяйственной деятельности
руководителя
Кастелянша
9176
1 категории
Главный бухгалтер
70% от
Рабочий
9117
Документовед 1 категории
11751
должностного оклада
Обрубщик сучьев
9117
Инженер-программист 1 категории
14470
руководителя
Раскряжевщик
9117
Программист 1 категории
14470
Мастер леса
12243
Лесоруб
9117
Инженер по автоматизированным
13485
Инженер по лесовосстановлению
12493
Кладовщик
13798
системам 1 категории
Инженер по лесосырьевым ресурсам
12801
Рабочий по комплексному
9117
Инженер 1 категории
13049
Инженер по охране и защите леса
13734
обслуживанию и ремонту зданий
Инженер-конструктор 1 категории
13356
Лесник
11015
Тракторист
9117
Инженер по техническому надзору
12928
Ветеринарный врач
12407
Оператор газовой котельной
9117
1 категории
Ветеринарный фельдшер
11362
Рабочий по захоронению
9117
Архитектор 1 категории
12986
Кинолог
9117
Землекоп
9117
Юрисконсульт 1 категории
14534
Главный инженер проекта
70% от
Рабочий ритуальных услуг
9117
Смотритель зданий и сооружений
12000
должностного оклада
Вальщик леса
9117
1 категории
руководителя
Рабочий по уходу за животными
9117
Инженер – системный программист
14840
Главный архитектор проекта
19542
Ловец безнадзорных животных
16 405
1 категории
Главный конструктор проекта
19542
Подсобный рабочий
9117
Инженер-программист по технической
14840
Инженер-проектировщик
16452
Осмотрщик гидротехнического
14968
защите информации 1 категории
Инженер по строительному контролю
16452
сооружения
Архитектор-градостроитель
20488
Руководитель проектной группы
21148
1 категории
Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда
9117
Руководитель строительной
21148
4 квалификационный
Ведущий бухгалтер
16580
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
лаборатории
уровень
Ведущий экономист
16580
1 квалификационный
Электромонтер
9117
Помощник оперативного дежурного
13049
Ведущий экономист по финансовой
14104
уровень
Слесарь-сантехник
9345
Помощник
оперативного
дежурного
–
13049
работе
Слесарь-сварщик
9450
оператор 112
Ведущий экономист по бухгалтерскому
14104
Столяр-плотник
9275
Оперативный дежурный
14968
учету и анализу хозяйственной
Маляр
9241
Ведущий инженер-сметчик
20620
деятельности
Электрик
9345
Ведущий инженер
14968
Ведущий инженер по строительному
24938
Электрогазосварщик
9117
контролю
и
надзору
Ведущий инженер-энергетик
13914
Столяр
9117
Начальник отдела по строительному
29148
Ведущий инженер по благоустройству
15217
Продавец
9117
контролю и надзору
Ведущий инженер по
14227
Дорожный рабочий
9117
автоматизированным системам
Начальник технического отдела
26738
Слесарь по ремонту и обслуживанию
9117
управления
Ландшафтный архитектор
23750
автомобилей
Ведущий инженер-программист
15217
Главный градостроитель проекта
26832
Водитель автомобиля (легкового)
9117
Ведущий инженер по техническому
14968
Главный градостроитель в организации
28288
Водитель автомобиля (грузового)
9275
надзору
Начальник отдела по информационным
33280
5 разряда
Ведущий архитектор
14968
технологиям
Машинист бульдозера 4 разряда
9117
Ведущий юрисконсульт
16452
Заместитель начальника отдела по
29952
Машинист бульдозера 5 разряда
9275
Ведущий инженер по эксплуатации
16452
информационным технологиям
Машинист автогрейдера 4 разряда
9117
теплотехнического оборудования
Инженер-разработчик Web и
32240
Машинист автогрейдера 5 разряда
9275
Ведущий инженер – системный
17159
мультимедийных приложений
Машинист автокомпрессора 4 разряда
9117
программист
Инженер-разработчик программного
32240
Машинист автокомпрессора 5 разряда
9275
Ведущий инженер-программист по
17159
обеспечения
Машинист автомобильного крана
9117
технической защите информации
Ведущий инженер-системный
24960
4 разряда
Ведущий инженер комплексов фото-,
17159
аналитик
Машинист автомобильного крана
9275
видеофиксации
Ведущий инженер связи
24960
5 разряда
Ведущий специалист по кадрам
17241
(телекоммуникаций)
Машинист катка 4 разряда
9117
Ведущий специалист (отдела
22956
Ведущий специалист по
26000
Машинист катка 5 разряда
9275
контрактной службы)
администрированию сетевых
Машинист экскаватора 5 разряда
9275
Ведущий инженер (по обслуживанию
23769
устройств информационноздания Дворца бракосочетания)
Водитель автобуса 5 разряда
9275
коммуникационных систем
Ведущий архитектор-градостроитель
22464
Водитель погрузчика 4 разряда
9117
Ведущий специалист по технической
24960
5 квалификационный
Заместитель главного бухгалтера
70%-90% от
Водитель погрузчика 5 разряда
9275
поддержке информационноуровень
должностного оклада
Водитель автомобиля
9117
коммуникационных систем
главного бухгалтера
Водитель персонального автомобиля
9117
Специалист по технической поддержке
23920
Заместитель начальника отдела
70%-90% от
2 квалификационный
Стропальщик
10454
информационно-коммуникационных
должностного оклада
уровень
Водитель автомобиля (грузового)
10266
систем 1 категории
начальника отдела
6 разряда
Ведущий инженер-техник по
24960
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
Водитель автомобиля (грузового)
10763
компьютерным сетям и системам
1 квалификационный
Заведующий сектором
16081
7 разряда
Инженер-техник
по
компьютерным
24440
уровень
Заведующий административно13236
Водитель погрузчика 6 разряда
10266
сетям и системам 1 категории
хозяйственным отделом
Водитель автобуса 6 разряда
10266
Ведущий специалист по дизайну
24960
Начальник отдела компьютерного
23769
Машинист бульдозера 6 разряда
10266
графических пользовательских
обеспечения
Машинист автогрейдера 6 разряда
10266
интерфейсов
Начальник отдела по технической
23769
Машинист
автомобильного
крана
10266
Специалист
по
дизайну
графических
23920
защите информации
6 разряда
пользовательских интерфейсов
Начальник отдела от 12 и более
19711
Машинист катка 6 разряда
10266
Ведущий специалист по
24960
человек
Машинист экскаватора 6 разряда
10266
информационным системам
Начальник отдела от 7 до 12 человек
18436
Рабочий зеленого хозяйства 6 разряда
10266
Ведущий инженер технической
24960
Начальник отдела менее 7 человек
17443
поддержки в области связи
3 квалификационный
Водитель автомобиля
12499
Заведующий отделом (по
24348
(телекоммуникаций)
уровень
(специализированного)
обслуживанию здания Дворца
Электромонтер по ремонту и
10887
Инженер технической поддержки в
22880
бракосочетания)
обслуживанию электрооборудования
области связи (телекоммуникаций)
Начальник транспортной службы более
80% от
6 разряда
1 категории
25 человек
должностного оклада
Машинист погрузочной машины
12499
Начальник производственно25584
директора
технического отдела службы заказчика
Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и
Начальник хозяйственной службы
20290
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)
Ведущий инженер производственно20488
более 20 человек
технического отдела службы заказчика
1 квалификационный
Заведующий кабинетом предрейсового
23426
Начальник отдела (контрактной
25508
уровень
осмотра водителей
Начальник отдела квартальной
25584
службы)
Средний медицинский и фармацевтический персонал
инспекции
2 квалификационный
Главный специалист по защите
13236
уровень
информации
3 квалификационный
Медицинская сестра
12376
Ведущий инженер квартальной
20488
уровень
инспекции
Главный механик
14840
Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным квалификационным
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
группам
1 квалификационный
Гардеробщица N 150-пк
9176
Постановление Администрации города
Тюмени от 12.09.2022
Заместитель руководителя
80%-90% от
уровень
Уборщица
9117
должностного оклада
Вахтер
9117
руководителя
Сторож
9117
дарственной экспертизы
проектной документации70%-80%
и (или)
тов культурного наследия к сетям инженерно-технического
в абзаце первом пункта 4 приложения к постановлению поГлавный инженер
от реДворник
9117
зультатов инженерных изысканий, в том числе
в частиоклада
про- обеспечения, проведение государственной историко-культур- сле слов «субсидий на иные цели» дополнить словами «(дадолжностного
Лифтер
9176
руководителя
верки достоверности определения сметной стоимости
работ, ной экспертизы, государственной
экспертизы проектной
доку- лее – Общие требования)»;
Кастелянша
9176
Главный бухгалтер присоединение) объектов
70% от
результатов инженерных изысканий,
в
том
подключение (технологическое
ка- ментации и (или) Рабочий
абзац третий пункта 4 приложения к постановлению изло9117
должностного оклада
питального строительства муниципальной собственности
го- числе в части проверки
достоверности
определения9117
сметной жить в следующей редакции:
Обрубщик
сучьев
руководителя
рода Тюмени к сетям
инженерно-технического обеспечения,
«Объем субсидии на цели, указанные в подпунктах «а», «о»
стоимости работ по
сохранению объектов культурного
Раскряжевщик
9117 наслеМастер леса
12243
стоимости сноса зеленых
на- пункта 3 настоящего Положения, определяется в соответстоплату компенсационной
стоимости
сноса
зеленых
насажде- дия, оплату компенсационной
Лесоруб
9117
Инженер по лесовосстановлению
12493
ний, снос объектов
капитального
строительства
муниципальсаждений»;
вии с действующим законодательством.».
Кладовщик
13798
Инженер
по лесосырьевым
ресурсам
12801
Рабочий кпо постановлению
комплексному
ной собственностиИнженер
города
Тюмени,
разработку
проекта
пункт 3 приложения
дополнить9117
подпунк2. Комитету по связям с общественностью и средствами
по охране
и защите
леса
13734 оргаобслуживанию
и ремонту зданий
низации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь- том «ц» следующего
содержания:
массовой информации Администрации города Тюмени опублиТракторист платы руководителю и работникам
9117
ного строительства муниципальной собственности города Тюковать настоящее постановление в печатном средстве массо«ц) выплату заработной
Оператор
газовой котельной автономных, бюджетных
9117
мени, за исключением объектов социального и культурного вновь создаваемых
вой информации, в сетевом издании «Официальные докуменмуниципальных
Рабочий по захоронению
9117
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
назначения, переданных в оперативное управление муници- учреждений, оплату
общехозяйственных нужд (коммунальных
Землекоп
9117
пальным бюджетным учреждениям;»;
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфоруслуг, содержанияРабочий
объектов
недвижимого
и
движимого
имуритуальных услуг
9117
транспортных
услуг) в период 9117
функцио- мационно-телекоммуникационной сети Интернет.
в подпункте «о» пункта 3 приложения к постановлению по- щества, услуг связи,
Вальщик
леса
сле слов «на праве оперативного управления» дополнить сло- нирования указанных
учреждений
до утверждения 9117
им муниГлава города Тюмени
Рабочий
по уходу за животными
вами «, подключение (технологическое присоединение) объек- ципального задания.»;
Р.Н. Кухарук
Ловец безнадзорных животных
16 405
Подсобный рабочий
9117
Постановление Администрации города Тюмени от 12.09.2022
N 152-пк
Осмотрщик гидротехнического
14968

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

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени
от 28.12.2011 N 140-пк, от 19.08.2013 N 104-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 28.12.2011 N 140-пк «О формировании фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений» (в редакции от
04.05.2022 N 74-пк) следующее изменение:
приложение 1 к Методике формирования фонда оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Тюмени изложить в редакции согласно приложению к настояще-

Должностные оклады работников муниципальных учреждений
Квалификационные
Должности, отнесенные к
Размер оклада,
уровни
квалификационным уровням
рублей
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный
Контролер пассажирского транспорта
9117
уровень
Кассир
9117
Экспедитор
9117
Делопроизводитель
9117
2 квалификационный
Старший статистик
9117
уровень
Старший экспедитор
9117
Старший кассир
9117
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный
Администратор
9117
уровень
Администратор (по обслуживанию
11073
здания Дворца бракосочетания)
Техник
9117
Диспетчер
14968
Оператор диспетчерской службы
9117
Инспектор
9117
Инспектор по кадрам
9117
Секретарь руководителя
9117
Паспортист
9117
Лаборант
9117
Техник (по обслуживанию систем
15652
кондиционирования и вентиляции)
2 квалификационный
Старший лаборант
10760
уровень
Старший оператор диспетчерской
9117
службы
Старший инспектор
9526
Старший администратор
9117
Заведующий складом
16580
Техник 2 категории
9117
3 квалификационный
Заведующий общежитием
9403
уровень
Смотритель кладбища
10763
Техник 1 категории
9117
4 квалификационный
Механик
16580
уровень
Мастер участка
9897
5 квалификационный
Начальник гаража
11073
уровень
Начальник участка
10574
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный
Юрисконсульт
11380
уровень
Бухгалтер
9860
Экономист
9860
Экономист по финансовой работе
9860
Экономист по бухгалтерскому учету и
9860
анализу хозяйственной деятельности
Специалист по кадрам
10760
Документовед
9589
Менеджер по персоналу
12058
Менеджер по рекламе
10083
Инженер по автоматизированным
10266
системам
Инженер
9526
Инженер-энергетик
9897
Инженер-программист
10266
Программист
10266
Специалист по охране труда
10763
Инженер по техническому надзору
10266
Администратор баз данных
10763
Специалист по защите информации
9275
Инженер-конструктор
11258
Архитектор
9589
Инженер по охране окружающей среды
11751
(эколог)
Смотритель зданий и сооружений
9897
Инженер по эксплуатации
12865
теплотехнического оборудования
Инженер – системный программист
11710
Инженер-программист по технической
11710
защите информации
Специалист (отдела контрактной
19711
службы)
Инженер транспортной службы
19363
2 квалификационный
Бухгалтер 2 категории
11073
уровень
Экономист 2 категории
11073
Экономист по финансовой работе
11073
2 категории
Экономист по бухгалтерскому учету и
11073
анализу хозяйственной деятельности
2 категории
Документовед 2 категории
9833
Инженер-программист 2 категории
13485
Программист 2 категории
13485
Инженер по автоматизированным
11937
системам 2 категории
Инженер 2 категории
11073
Архитектор 2 категории
10949
Юрисконсульт 2 категории
12986
Смотритель зданий и сооружений
10638
2 категории
Инженер – системный программист
13682
2 категории
Инженер-программист по технической
13682
защите информации 2 категории
3 квалификационный
Бухгалтер 1 категории
12000
уровень
Экономист 1 категории
12000
Экономист по финансовой работе
12000
Руководствуясь 1статьей
категории 58 Устава города Тюмени, Админи-

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 27.02.2012 N 18-пк

страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 27.02.2012 N 18-пк «Об утверждении Положения о предоставлении муниципальным автономным и бюджетным учреждениям города Тюмени субсидий на цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания» (в редакции от 08.11.2021 N 228-пк) следующие изменения:
подпункт «а» пункта 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности города Тюмени, работы
по благоустройству территории объектов капитального строительства муниципальной собственности города Тюмени, проведение проектных и изыскательских работ, проведение госу-

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 01.09.2006 N 13-пк
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 25.07.2022 N 522-п «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 01.09.2006 N 13-пк «Об обеспечении устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населе-

ния города Тюмени при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (в редакции от 10.08.2021
N 149-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления слова «статьями 40, 49,» заменить словом «статьей»;
в пункте 1.1 приложения 1 к постановлению слова «, постановлением Правительства Тюменской области от 10.03.2009
N 78-п «О мерах по повышению устойчивости функционирования

организаций области в чрезвычайных ситуациях»» исключить;
приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постановления в печатном средстве массовой информации, опублико-

вать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).
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Постановление Администрации города Тюмени от 12.09.2022 N 151-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.08.2018 N 418-пк
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской
области от 01.04.2022 N 192-п «О внесении изменений в постановление от 30.09.2013 N 423-п», постановлением Правительства Тюменской области от 01.04.2022 N 193-п «О внесении изменений в постановление от 16.10.2013 N 439-п»,
постановлением Правительства Тюменской области от 26.05.2022
N 320-п «О внесении изменений в постановление от 30.09.2013
N 423-п», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 06.08.2018 N 418-пк «Об утверждении Положения об
обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Тюмени» (в редакции
от 13.09.2021 N 197-пк) следующие изменения:
в абзаце втором пункта 1.4.1 приложения к постановлению
после слова «пункта,» дополнить словами «в том числе», слова
«в том числе по причинам» заменить словами «по причинам»;
в абзаце третьем пункта 1.4.1 приложения к постановлению слова «Сложившаяся экономия» заменить словами
«Экономия средств (за исключением экономии по итогам
заключения контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг)»;

пункт 1.6 приложения к постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:
«Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день
определяется исходя из средней стоимости среднесуточных
наборов пищевых продуктов для организации питания обучающихся (рассчитываемая на основании федерального статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары
и услуги за год, предшествующий текущему финансовому году, по Тюменской области) и рекомендованных Роспотребнадзором меню (разработанным в соответствии с требованиями СанПин к среднесуточным наборам пищевой продукции и
потребности в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах).»;
в абзаце первом пункта 1.12 приложения к постановлению слово «Организации» заменить словом «Организация»;
абзац четвертый пункта 1.12 приложения к постановлению
исключить;
приложение к постановлению дополнить пунктами 1.12.1,
1.12.2 следующего содержания:
«1.12.1. При обучении обучающегося по медицинским показаниям на дому организация питания осуществляется путем выдачи набора продуктов для организации питания один раз в месяц в соответствии с локальным правовым актом организации.

Порядок и периодичность организации питания обучающихся в случае, указанном в подпункте «б» пункта 1.12 настоящего Положения, устанавливается в соответствии с правовыми актами Тюменской области и локальным правовым актом организации.
1.12.2. По заявлению обучающегося по медицинским показаниям на дому, отнесенного к категории обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося по медицинским показаниям на
дому, отнесенного к категории обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, на имя
руководителя организации, в которой обучающийся осваивает общеобразовательную программу на дому, выдача
набора продуктов может быть заменена выплатой денежной компенсации исходя из размера расходов на питание одного обучающегося в день, определенного органом,
осуществляющим функции учредителя общеобразовательных организаций, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от
30.09.2013 N 423-п.
Возобновление получения набора продуктов вместо денежной компенсации, предусмотренной абзацем первым настоя-

щего пункта, возможно на основании заявления обучающегося по медицинским показаниям на дому, отнесенного к
категории обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья, с инвалидностью или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося по медицинским показаниям на дому, отнесенного к категории обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, поданного на имя руководителя организации, в
которой обучающийся осваивает общеобразовательную программу на дому по медицинским показаниям. Заявление
подается в месяце, начиная с которого планируется возобновление выдачи набора продуктов. Выдача набора продуктов осуществляется в соответствии с пунктом 1.12.1 настоящего Положения.».
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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 13.09.2022 N 294

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений
в проект планировки территории планировочного района N 11 «Комаровский»
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки
города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, принятия
решения об утверждении такой документации, внесения изменений 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 отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамента земельных
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 16.03.2021 N 85 «О подготовке проекта изменений
в проекты планировки планировочных районов N 11 «Комаровский» и N 12 «Патрушевский» в районе улиц Червишевский тракт – ул. Уездная», от 23.09.2021 N 364 «О подготовке проекта изменений в проект планировки планировочного
района N 11 «Комаровский» в районе улицы Вадима Бованенко», от 18.10.201 N 414 «О подготовке проекта изменений
в проект планировки и проект межевания территории планировочного района N 11 «Комаровский» в границах кварталов
11:01:03:07, 11:01:03:08, 11:01:03:09, 11:01:03:10», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района

N 11 «Комаровский» (ул. Федюнинского (первое объездное
кольцо) – ул. Червишевский тракт – граница населенного пункта – ул. Московский тракт), утвержденный постановлением
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 13 (далее –
Проект), подготовленному в отношении элементов планировочной структуры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа
и до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения с
участием граждан, постоянно проживающих на территории,
в отношении которой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический
материал к нему на официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/strukturaadministracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnihi-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с
26.09.2022 по 07.10.2022.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 26.09.2022 по 07.10.2022 на территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 26.09.2022, время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней).

Заключение о результатах общественных обсуждений по проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
и условно разрешенный вид использования земельного участка
14.09.2022										
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города
Тюмени от 12.08.2022 N 265 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и
условно разрешенный вид использования земельного участка»
(далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельного участка (далее – Проекты
решений) согласно приложениям 1, 2 к Приказу.
В рассмотрении Проекта решения приняли участие 2 участника общественных обсуждений, от которых поступили предложения (замечания), рассмотренные комиссией по подготовке правил землепользования и застройки города Тюмени
(далее – Комиссия) (протокол общественных обсуждений по
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельного участка от
06.09.2022, протокол заседания Комиссии от 13.09.2022 N 20
размещены на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 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/strukturaadministracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnihi-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/)).

г. Тюмень

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельного участка от
06.09.2022, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с учетом результатов общественных обсуждений по всем пунктам проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение), указанным в приложении 1 к Приказу (приложение 1 к настоящему заключению).
2. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
с учетом результатов общественных обсуждений по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (далее – Проект
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид), указанному в приложении 2 к Приказу (приложение 2 к настоящему заключению).
3. На основании заключения о результатах общественных
обсуждений подготовить рекомендации и направить их Главе города Тюмени.
4. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
в печатном средстве массовой информации (за исключением
приложений 1, 2), а также разместить на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Комиссии
В.С. Третьяков
Полный текст настоящего заключения опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 26.09.2022 по 07.10.2022 предложения и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 103, в рабочие
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта;
в) посредством официального сайта Администрации города
Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumencity.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
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. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся

частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить его 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
срок по 14.10.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
9. В срок по 16.09.2022 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. 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 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. директора департамента
М.Ю. Ерохина
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): 72:17:0704002
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории,
на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от «20» апреля 2022 г. N 06000.22.006 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
www.tyumen-city.ru;
отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени 			
(Наименование заказчика
комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Департамент имущественных
dio.admtyumen.ru;
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)

(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):

72:17:0704002						
состоится по адресу: город Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24,
каб. 410
«06» октября 2022 г. в 10 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 «13» сентября 2022 г. по «06» октября 2022 г. и
с «06» октября 2022 г. по «10» ноября 2022 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

Ответы на часто задаваемые гражданами вопросы о переселении из аварийного жилищного фонда города Тюмени
Вопрос: Какой предусмотрен порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма при отселении граждан из аварийного жилищного фонда? По какой норме предоставляются жилые помещения по договорам социального найма в связи с переселением из аварийного дома?
Ответ: Порядок предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма в связи со сносом дома регулируется статьями 86-89 Жилищного кодекса Российской Федерации. Предоставляемое в связи со сносом жилого дома другое жилое помещение по договору социального
найма должно быть:
– благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта;
– равнозначным по общей площади ранее занимаемому
жилому помещению;
– отвечать установленным требованиям;
– находиться в границах данного населенного пункта.
При этом постановлением Правительства Тюменской области от 31.10.2007 N 268-п утверждено Положение о порядке формирования номенклатуры жилых помещений жилищного фонда Тюменской области для переселения граждан из
непригодного для проживания жилищного фонда и их предоставления (далее – Положение N 268-п).
Согласно абзацу 2 пункта 3.1 Положения N 268-п гражданам, занимающим непригодное для проживания жилое помещение на условиях договора социального найма, планируется к приобретению другое жилое помещение, равнозначное
по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.
В соответствии с пунктом 3.2 Положения N 268-п, если
приобрести (построить) равнозначное по общей площади жиÑâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
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Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
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лое помещение не представляется возможным в силу его
конструктивных особенностей и (или) при отсутствии на рынке жилья таких жилых помещений, допускается приобретение (строительство) жилого помещения площадью, превышающей предусмотренную пунктом 3.1 настоящего Положения, а именно:
а) в случае, если непригодное для проживания жилое помещение представляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру, то допускается приобретение (строительство)
однокомнатной квартиры, общая площадь которой не превышает 46 кв. м;
б) в случае, если непригодное для проживания жилое помещение представляет собой две комнаты или двухкомнатную квартиру, то допускается приобретение (строительство)
двухкомнатной квартиры, общая площадь которой не превышает 67 кв. м;
в) в случае, если непригодное для проживания жилое помещение представляет собой три комнаты или трехкомнатную квартиру, то допускается приобретение (строительство)
трехкомнатной квартиры, общая площадь которой не превышает 90 кв. м. и др.
Вопрос: Жилое помещение при переселении из аварийного дома будет предоставлено в том же районе проживания?
Ответ: Действующим законодательством не предусмотрено
условие по предоставлению жилого помещения в районе, где
расположен аварийный дом, место работы граждан, образовательные учреждения, посещаемые гражданами. В соответствии со статьей 89 ЖК РФ, предоставляемое в связи со сносом жилого дома другое жилое помещение по договору социального найма должно находиться в границах
данного населенного пункта.
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

Вопрос: Учитывается ли при предоставлении жилого помещения по договору социального найма количество проживающих граждан в отселяемом жилом помещении?
Ответ: Предоставление гражданам другого жилого помещения в связи со сносом жилого дома носит компенсационный
характер и производится по принципу равноценности (равнозначности), таким образом, характер взаимоотношений и количество лиц, проживающих в отселяемом жилом помещении,
определяющего значения не имеют.
Вопрос: Какие документы необходимо оформить в случае,
если один из совершеннолетних членов семьи на момент отселения длительное время будет находиться за пределами города Тюмени (армия, работа вахтовым методом и др.)?
Ответ: Членам семьи необходимо заранее оформить необходимые для отселения документы в случае временно отсутствующего члена семьи, а именно: документ (доверенность),
подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия представителя временно отсутствующего члена семьи заявителя, а также копии нотариально засвидетельствованных необходимых
документов (к примеру: паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении и др.).
Вопрос: Какие действия необходимо предпринять в случае,
если в правоустанавливающем документе на жилое помещение
значится член семьи, который фактически в нем не проживает
(значится зарегистрированным в указанном жилом помещении)?
Следует заранее оформить необходимые документы об
исключении члена семьи из договора социального найма на
жилое помещение.
Если в жилом помещении зарегистрированы граждане, которые не имеют намерения сохранять за собой право поль-

«Òþìåíñêèé êóðüåð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷
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Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

зования жилым помещением, фактически в нем не проживают, место их нахождения неизвестно, нанимателю необходимо обратиться в суд с требованиями о признании зарегистрированных граждан утратившими (не приобретшими)
право пользования жилым помещением и снятии их с регистрационного учета.
В случае, если указанные граждане включены в договор
социального найма, после вступления решения суда в законную силу необходимо обратиться в департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени с заявлением
об исключении граждан, указанных в решении суда, из договора социального найма жилого помещения.
Вопрос: Что необходимо предпринять в случае смерти нанимателя жилого помещения или в случае вселения (выселения) членов семьи в жилое помещение, а также изменения
технических характеристик жилого помещения (площадь, количество комнат)?
Ответ: Необходимо своевременно внести изменения в договор социального найма.
Для заключения договора социального найма жилого помещения или внесения изменений в него граждане вправе обратиться в департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, д. 20,
зал приема. График приема: понедельник-четверг с 8.45 до
12.00 и с 13.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00. Продолжительность рабочего дня, непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, телефон 591-691 или в электронной форме
посредством портала услуг Тюменской области.
Департамент имущественных отношений
Администрации города Тюмени

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