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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru
Постановление Администрации города Тюмени от 21.11.2022 N 61

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 25.07.2013 N 85
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.07.2013 N 85 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции от 19.11.2021 N 58) следующие изменения:
а) абзац четвертый подпункта 5.2, подпункт 5.7 пункта 5,
подпункт 11.1.1 пункта 11, абзац четвертый подпункта 17.1,
подпункт 17.2.2, абзац четвертый подпункта 17.3.2, абзац второй подпункта 17.5 пункта 17 раздела III приложения к постановлению исключить;
б) подпункт 5.2.1 пункта 5 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.2.1. отдел по труду и заработной плате:
начальник отдела;
главный специалист;
специалист 1 категории.»;
в) подпункт 5.4 пункта 5 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.4. комитет развития муниципальных услуг и функций:
председатель комитета;
консультант;

главный специалист.»;
г) пункт 5 раздела III приложения к постановлению дополнить подпунктом 5.4.1 следующего содержания:
«5.4.1. отдел по социальной работе:
начальник отдела;
главный специалист.»;
д) подпункт 5.8 пункта 5 раздела III приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«специалист 2 категории.»;
е) подпункт 10.1.3 пункта 10 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«10.1.3. отдел договорных отношений:
начальник отдела;
ведущий специалист.»;
ж) подпункт 10.6 пункта 10 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«10.6. отдел архитектуры:
начальник отдела;
ведущий специалист.»;
з) подпункт 10.11 пункта 10 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«10.11. отдел по делопроизводству и приему документов:
начальник отдела;
главный специалист;
специалист 1 категории.»;
и) пункт 10 раздела III приложения к постановлению дополнить подпунктом 10.12 следующего содержания:
«10.12. отдел комплексного развития территорий:
начальник отдела;

консультант;
главный специалист;
ведущий специалист.»;
к) подпункт 11.2.3 пункта 11 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11.2.3. отдел аренды и приватизации муниципального имущества:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.»;
л) подпункт 14.3 пункта 14 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«14.3. отдел молодежной политики:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.»;
м) подпункт 14.5 пункта 14 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«14.5. финансово-экономический комитет:
председатель комитета, главный бухгалтер;
главный специалист;
специалист 1 категории.»;
н) подпункты 17.2, 17.2.1 пункта 17 раздела III приложения
к постановлению изложить в следующей редакции:
«17.2. управление по доходам:
начальник управления;
главный специалист.

17.2.1. сектор мониторинга доходов:
заведующий сектором;
главный специалист.»;
о) подпункт 17.3.1 пункта 17 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«17.3.1. отдел санкционирования расходов:
начальник отдела;
главный специалист,
ведущий специалист,
специалист 1 категории.»;
п) подпункт 17.6 пункта 17 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«17.6. комитет по контролю в сфере закупок:
председатель комитета;
консультант;
ведущий специалист-эксперт.»;
р) пункт 17 раздела III приложения к постановлению дополнить пунктом 17.9 следующего содержания:
«17.9. отдел по общим вопросам:
начальник отдела.».
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 21.11.2022 N 368

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

правообладателей помещений, являющихся частью объектов
капитального строительства, в отношении которых подготовлен
Проект решения, а в случае если условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду
в результате реализации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Проект решения и картографические материалы, отражающие границы земельных участков, в отношении которых подготовлен
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах
которых расположены данные земельные участки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru
(далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и градостроительства/Информация о публичных и общественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informaciio-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в
период с 05.12.2022 по 12.12.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проекту решения и консультирование посетителей
в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (далее – Департамент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00
(открытие экспозиции: 05.12.2022).

8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
б) в срок по 12.12.2022 осуществить прием предложений
и замечаний участников общественных обсуждений по Проекту решения;
в) в срок по 23.12.2022 подготовить и обеспечить опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту
решения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или об отказе в предоставлении такого разрешения
с указанием причин принятого решения и направить их Главе города Тюмени, а также проекта решения в форме муниципального правового акта Главы города Тюмени о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении
такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по
25.11.2022 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 города Тюмени.
Директор департамента
Д.В. Иванов
Приложение к приказу
от 21.11.2022 N 368
Проект решения о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка

6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и замечания, касающиеся Проекта решения, внесенные
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103, в рабочие дни: понедельникчетверг – 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 посетителей экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города
Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений должны представлять сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации), а также согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес –
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения; сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или)
расположенные на них объекты капитального строительства
и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства, – для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Постановление Главы города Тюмени от ___________ N ____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
по адресу: г. Тюмень, СНТ «Энергия», ул. Дружбы, участок N 107
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021
N 124-пк, Административным регламентом предоставления муниципальных услуг по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, пре-

доставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 72:23:0102001:2300 площадью 1267 кв. м, расположенного в территориальной зоне, предназначенной для
ведения садоводства и огородничества СХ-3, по адресу:
г. Тюмень, СНТ «Энергия», ул. Дружбы, участок N 107 –
«магазины».

2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 22.11.2022 N 369

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений
в проект планировки территории планировочного района N 15 «Новорощинский»
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, приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 05.04.2022 N 127 «О подготовке
проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 15 «Новорощинский» в границах квартала 18:01:02:10(01)», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района
N 15 «Новорощинский» (граница населенного пункта – правый берег р. Туры – общегородская магистраль регулируемого движения по ГП – существующая общегородская магистраль – второе объездное кольцо по ГП), утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014

N 9 (далее – Проект), подготовленному в отношении элемента 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 подготовлен Проект, 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
05.12.2022 по 12.12.2022.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 05.12.2022 по 12.12.2022 на территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 05.12.2022, время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных в целях пре-

дотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 05.12.2022 по 12.12.2022 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 Проектов;
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 представ-

ляют 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 16.12.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
9. В срок по 25.11.2022 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.
Директор департамента
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).
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Постановление Администрации города Тюмени от 21.11.2022 N 195-пк

Об утверждении Схемы размещения пунктов приема вторичного сырья,
для размещения которых не требуется разрешения на строительство и размещение которых осуществляет
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Тюмени
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от 03.06.2015 N 238-п «Об
утверждении Положения о порядке и условиях размещения
объектов на землях и земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», распоряжением Администрации города
Тюмени от 07.05.2014 N 267-рк «Об утверждении Регламента работы Администрации города Тюмени по разработке и ут-

верждению схем размещения нестационарных торговых объектов, гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,
стоянок технических или других средств передвижения инвалидов, объектов, размещение которых может осуществляться
без предоставления земельных участков и установления сервитута на территории города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени:
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Схему размещения пунктов приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется разрешения
на строительство и размещение которых осуществляет регио-

нальный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности города Тюмени (далее – Схема), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что Схема, указанная в пункте 1 настоящего постановления, действует бессрочно.
3. 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 в печатном средстве массовой информации опубликовать в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 21.11.2022 N 196-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени
от 14.06.2011 N 36-пк, от 28.06.2011 N 64-пк
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006
N 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 14.06.2011 N 36-пк «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Тюмени» (в редакции от 23.05.2022 N 78-пк)
следующие изменения:
а) абзац первый пункта 5.2 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«5.2. Подготовка Плана социальной рекламы осуществляется на
основании заявок лиц и органов, указанных в части 1 статьи 10
Закона о рекламе, осуществляющих деятельность на территории города Тюмени, (далее – заявители) и представленных
в Комитет по рекламе в срок до 1 декабря текущего года.»;
б) приложение к постановлению дополнить пунктом 5.3.3
следующего содержания:
«5.3.3. Принимает решение о внесении изменений в План
социальной рекламы по ранее включенным тематикам.»;
в) приложение к постановлению дополнить пунктом 6.3.1

следующего содержания:
«6.3.1. В течение 3 рабочих дней с даты осуществления объезда при осуществлении контроля в соответствии с пунктом 6.3
настоящего Положения Комитет по рекламе составляет акт
осмотра рекламной конструкции и (или) места ее территориального размещения по форме, утвержденной приказом директора Комитета по рекламе.»;
г) в пункте 6.8.1 приложения к постановлению слова «согласно приложению 4 к настоящему Положению» заменить словами
«, утвержденной приказом директора Комитета по рекламе»;
д) в пункте 7.1.1 приложения к постановлению слова «согласно приложению 13 к Положению» заменить словами
«, утвержденной приказом директора Комитета по рекламе,»;
е) в пункте 7.2 приложения к постановлению слова «согласно приложению 5 к настоящему Положению (далее – акт
о демонтаже)» заменить словами «, утвержденной приказом
директора Комитета по рекламе (далее – акт о демонтаже),»;
ж) в пункте 7.2 приложения к постановлению слова «согласно
приложению 6 к настоящему Положению» заменить словами
«, утвержденной приказом директора Комитета по рекламе,»;
з) в пункте 7.2 приложения к постановлению слова «согласно

приложению 11 к настоящему Положению» заменить словами
«, утвержденной приказом директора Комитета по рекламе,»;
и) в пункте 7.4 приложения к постановлению слова «предусмотренной приложением 10 к настоящему Положению» заменить словами «утвержденной приказом директора Комитета по рекламе»;
к) в пункте 7.5 приложения к постановлению слова «согласно
приложению 7 к настоящему Положению» заменить словами
«, утвержденной приказом директора Комитета по рекламе»;
л) в пункте 7.7 приложения к постановлению слова «согласно
приложению 12 к настоящему Положению» заменить словами
«, утвержденной приказом директора Комитета по рекламе»;
м) в пункте 7.8 приложения к постановлению слова «согласно
приложению 8 к настоящему Положению» заменить словами
«, утвержденной приказом директора Комитета по рекламе»;
н) приложения 4-13 к Положению исключить.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2011 N 64-пк «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций» (в редакции от 18.07.2022 N 108-пк) следую-

щие изменения:
а) подпункт «е» пункта 2.8 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«е) нарушение требований, установленных частью 5 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» в случае, если для
установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе».»;
б) подпункт «а» пункта 3.1.6 приложения к постановлению
дополнить абзацем следующего содержания:
«паспорт фасадов здания, строения, сооружения.».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 21.11.2022 N 60

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 30.08.2019 N 13
и признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации города Тюмени от 26.07.2019 N 11
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 30.08.2019 N 13 «Об утверждении Порядка ведения кадрового резерва муниципальной службы города Тюмени и Порядка ведения резерва управленческих кадров
города Тюмени» (в редакции от 15.03.2022 N 12) следующее изменение:

абзац второй пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:
«подпункта «а» пункта 3 настоящего постановления;».
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 26.07.2019 N 11 «О внесении
изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени».
3. Установить, что:
1) подпункт «а» пункта 3 постановления Администрации

города Тюмени от 30.08.2019 N 13 «Об утверждении Порядка ведения кадрового резерва муниципальной службы
города Тюмени и Порядка ведения резерва управленческих кадров города Тюмени» вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21.09.2022;
2) пункт 2 настоящего постановления распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 21.09.2022.

Актировка по-тюменски

Постановление Администрации города Тюмени от 21.11.2022 N 197-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 18.09.2017 N 555-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 18.09.2017 N 555-пк «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 08.06.2017 N 268-пк» (в редакции
от 01.08.2022 N 122-пк) следующие изменения:
в подпункте «г» пункта 2.17 приложения к постановлению
слова «, поданных в электронной форме» заменить словами
«в порядке, установленном действующим законодательством»;
в подпункте «е» пункта 2.17 приложения к постановлению
слова «форме электронного документа» заменить словами
«электронной форме»;
в подпункте «б» пункта 3.1.3 приложения к постановлению
после слова «правильности» дополнить словами «и полноте»;
в подпункте «д» пункта 3.1.3 приложения к постановлению
после слов «(отказе в приеме документов)» дополнить словами «и направления уведомления»;
пункт 3.1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции;
«3.1.5. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, получении из МФЦ
заявления, принятого в ходе личного приема, должностное лицо Департамента, ответственное за прием заявлений:
обеспечивает регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в системе электронного документооборота и
делопроизводства Администрации города Тюмени, в книге учета;
проверяет наличие оснований в отказе в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 Регламента;
по результатам проверки, при наличии оснований для отказа в приеме документов, в срок не позднее 3 рабочих дней
со дня регистрации заявления в Департаменте, подготавливает и направляет заявителю способом, выбранным заявителем для получения результата муниципальной услуги, уведом-

ление об отказе в приеме документов (с указанием обстоятельств, послуживших основанием принятия такого решения).
В случае если заявителем способ получения в заявлении
не указан, уведомление направляется тем способом, которым
заявление поступило в Департамент.»;
в пункте 3.1.6 приложения к постановлению слова «Уведомления подлежат» заменить словами «уведомление подлежит»;
пункт 3.1.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1.8. Результатом административной процедуры является:
а) при отсутствии оснований отказа в приеме документов
– окончание проверки документов на предмет наличия оснований для отказа в приеме документов;
б) при наличии оснований для отказа в приеме документов
– уведомление об отказе в приеме документов.»;
приложения 2, 4, 5 к Регламенту изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в
силу по истечении 7 рабочих дней со дня его официального опубликования.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 1, 2, 3 к настоящему постановлению) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

4. 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

В целях охраны здоровья учащихся с 15 ноября по 15 марта в ежедневном режиме происходит информирование населения об отмене учебных занятий по климатическим основаниям.
В городском департаменте образования утвержден график
дежурств специалистов, ответственных за прием ежедневной
информации от Тюменского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Прием информации о температуре воздуха и скорости ветра от метеорологической службы осуществляется сотрудниками ведомства с 15 ноября по 15 марта ежедневно в
6.00 и в 10.30 в учебные дни (с понедельника по субботу).
Сотрудники сверяют фактические параметры погодных условий текущего дня с параметрами погодных условий для
отмены занятий в общеобразовательных организациях Тюменской области и принимают решение о том, актированный ли сегодня день.
Чтобы информация своевременно была доведена до школьников, родителей и образовательных учреждений, ответствен-

ный специалист департамента образования ежедневно передает эти сведения в Единый центр оперативного реагирования города Тюмени. Передача информации осуществляется
два раза в день: до 6.10 утра (для первой смены муниципальных общеобразовательных учреждений) и до 10.35 текущего
дня (для второй смены).
Данная информация ежедневно размещается на официальном сайте администрации города Тюмени, в сообществе «Тюмень – наш дом» «ВКонтакте», в группе «Администрация города Тюмени» в «Одноклассниках».
Достоверные источники информации со стабильным графиком ее размещения позволяют школьникам и родителям оперативно узнавать о возможных изменениях в графике занятий
в связи с погодными условиями, не тратить время на самостоятельный анализ температуры воздуха, скорости ветра и
их сравнение с параметрами для отмены занятий в муниципальных школах Тюмени.
По информации департамента образования
администрации города Тюмени

Благотворительный счет «Победа»

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени,
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа»
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов
войны и труда
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

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

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647
ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на
выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

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

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

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

Çàêàç N 2851

Òèðàæ 1000

Èíäåêñ
ïîäïèñêè
Íà íîìåð ñ
òåëåïðîãðàììîé

31759
42997
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