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В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 21.10.2022 N 750-п «О социальной поддержке 
семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и прини-
мающих (принимавших) участие в специальной военной опе-
рации» (в ред. от 02.12.2022 N 870-п), руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПÎСТАНÎВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 18.07.2016 N 220-пк «Об установлении размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях города Тюмени, осуществляю- 
щих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования» (в редакции от 
31.10.2022 N 187-пк) следующие изменения:
пункт 4 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«детей из семей военнослужащих, лиц, проходящих (прохо-

дивших) службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющих специальное звание полиции, граждан, 

добровольно принимающих (принимавших) участие в специаль-
ной военной операции, а также из семей граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 
N 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации» (далее – военнослужащие).»;
пункт 6 приложения к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания:
«документов, подтверждающих статус военнослужащего, про-

ходящего военную службу;
документов, подтверждающих увольнение военнослужаще-

го с военной службы, в том числе в связи с получением им 
ранения (контузии, травмы, увечья);
документов, подтверждающих гибель (смерть) военнослу-

жащего.»;
в абзаце восьмом пункта 6 приложения к постановлению 

слово «четвертом» заменить словом «седьмом»;
в пункте 9 приложения к постановлению слова «с месяца» 

заменить словами «с даты»;

в пункте 10 приложения к постановлению слова «с меся-
ца» заменить словами «с даты», слова «Перерасчет разме-
ра Родительской платы производится в месяце, следующем 
за месяцем, в котором было зарегистрировано заявление и 
прилагаемые к нему документы.» исключить;
пункт 10 приложения к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания:
«Освобождение от Родительской платы родителей (закон-

ных представителей) детей, указанных в абзаце пятом пунк- 
та 4 настоящего Положения, осуществляется не ранее чем 
с момента возникновения права на обращение за дополни-
тельной мерой социальной поддержки в соответствии с пунк- 
том 3 постановления Правительства Тюменской области от 
21.10.2022 N 750-п «О социальной поддержке семей военно-
служащих, проходящих (проходивших) военную службу в Во- 
оруженных Силах Российской Федерации и принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной операции»;
Освобождение от Родительской платы родителей (законных 

представителей) детей, указанных в абзаце пятом пункта 4 
настоящего Положения, осуществляется на период прохожде-

ния военнослужащим военной службы, а также на весь пе-
риод получения ребенком дошкольного образования в Ор-
ганизациях города Тюмени в случае получения военнослу-
жащим ранения (контузии, травмы, увечья), гибели (смерти) 
военнослужащего, на основании заявления и прилагаемых 
к нему документов, предусмотренных пунктом 6 настояще-
го Положения.».
2. Установить, что абзацы второй – восьмой, одиннадца-

тый – тринадцатый пункта 1 настоящего постановления рас-
пространяют свое действие на правоотношения, возникшие 
с 02.12.2022.
3. 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 постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.09.2022 N 1666 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПÎСТАНÎВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 12.08.2019 N 132-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат на утилизацию 
снега при сверхнормативном выпадении осадков» (в редак-
ции от 22.08.2022 N 137-пк) следующие изменения:
пункт 1.7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – еди-
ный портал) в соответствии с требованиями, содержащимися 

в Постановлении N 1492.»;
в абзаце первом пункта 1.1.1 приложения к постановле-

нию слово «натравляется» заменить словом «направляется»;
в подпункте «а» пункта 1.1.4 приложения к постановлению 

слова «распоряжением заместителя Главы города Тюмени, 
непосредственно координирующего и контролирующего дея-
тельность управ административных округов Администрации 
города Тюмени» заменить словами «приказом руководителя 
уполномоченного органа»;
в абзаце первом пункта 1.1.6 приложения к постановлению 

после слов «в уполномоченный орган» дополнить словами «в 
сроки, установленные в объявлении о проведении отбора,»;
в абзаце первом пункта 1.1.7 приложения к постановлению 

слова «в срок, указанный в объявлении о проведении отбо-
ра, составляющий не более 30 календарных дней, следую- 
щих за днем размещения объявления о проведении отбора» 
исключить;

в пункте 2.13 приложения к постановлению слова «указан-
ных в соглашении в соответствии с реестром дворовых тер-
риторий» заменить словами «подлежащих включению в со-
глашение»;
в абзаце первом пункта 2.14 приложения к постановле-

нию слова «и расчетной суммы субсидии за отчетный пери-
од» исключить;
в пункте 2.14.1 приложения к постановлению слово «двух» 

заменить словом «трех»;
в пункте 2.16 приложения к постановлению слова «специа- 

лист уполномоченного органа» заменить словами «уполно-
моченный орган»;
в наименовании главы 4 приложения к постановлению сло-

во «(мониторинга)» исключить;
пункт 4.1.1, абзац второй пункта 4.2 приложения к поста-

новлению исключить;
в абзаце первом пункта 4.3 приложения к постановлению 

слова «и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пунк- 
та 4.2 настоящего Порядка,», «(обстоятельства)», «, остатков 
субсидии» исключить;
в пунктах 4.4, 4.5 приложения к постановлению слова «и 

(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 4.3 
настоящего Порядка,» исключить;
в пункте 4.6 приложения к постановлению слова «, остат-

ков субсидии» 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 Федеральным законом от 14.03.2022  
N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, 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 Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576 «О департаменте земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени», письмом депар-
тамента имущественных отношений Тюменской области (от 
09.12.2022 N 22393/10-2), руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по Схеме распо-

ложения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии под многоквартирным домом, расположенным по адресу:  
г. Тюмень, туп. Плодопитомник, дом 11/1 (далее – Схема), со-
гласно приложению 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 обще-
ственных обсуждений провести общественные обсуждения 
с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлена Схема, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-

ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
4. Разместить Схему на официальном сайте Администра-

ции города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на пе-
риод с 23.01.2023 по 30.01.2023.
5. Провести экспозицию Схемы с 23.01.2023 по 30.01.2023 

на территории департамента земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени, расположенно-
го по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экс-
позиции: 23.01.2023, время работы в рабочие дни: понедель-
ник – четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00). 
Консультирование посетителей осуществлять по телефонам 
департамента имущественных отношений Тюменской области 
(в рабочие дни понедельник – четверг – с 8.45 до 18.00, пят-
ница – с 9.00 до 17.00):
тел. 8 (3452) 69-01-79 доб. 1525;
тел. 8 (3452) 69-01-79 доб. 1521.
При проведении экспозиции Схемы обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 23.01.2023 по 30.01.2023 предложе-

ния и замечания, касающиеся Схемы, внесенные участника-
ми 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, кабинет 103, в ра-
бочие дни: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятни-
ца – 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 посетите-

лей экспозиции Схемы;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

венных обсуждений должны представлять сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста 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 физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 03.02.2023.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 13.01.2023 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.

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

В соответствии со статьей 40 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 строительст-

ва, 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 Уста-
ва города Тюмени,
ПÎСТАНÎВЛЯЮ:
Предоставить:
1. Правообладателю земельного участка с кадастровым но-

мером 72:23:0102002:5825 площадью 4473 кв. м, расположен-
ного в территориальной подзоне застройки многоэтажными 

многоквартирными домами Ж-1.1, по адресу: г. Тюмень, рай-
он улицы Голышева, разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства – жилой дом в районе ул. Голышева, 
определив следующие параметры:
максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 40%.
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым но-

мером 72:23:0106002:11725 площадью 2643,4 кв. м, располо-
женного в территориальной зоне застройки многоэтажными 

многоквартирными домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, п. Тар-
маны, разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства – жилой многоквартирный многоэтажный дом, опреде-
лив следующие параметры:
минимальный отступ 0 м от границы земельного участ-

ка в точках 10-11, 11-12, 15-16, 16-17, указанных в чертеже 
градостроительного плана земельного участка от 18.03.2022  
N РФ-72-3-04-0-00-2022-1112.

Р.Н. Кухарук

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 10.01.2023 N 2

О проведении общественных обсуждений по Схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Тюмень, туп. Плодопитомник, дом 11/1

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.12.2022 N 444

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные 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 застройки 
города Тюмени, утвержденными постановлением Админист-
рации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжени-
ем Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подго-
товке 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 отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства (далее – Проект решения) согласно при-
ложению 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 момен-

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений провести 
общественные обсуждения с участием граждан, постоянно про-
живающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположены земельные участки или объекты капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен Проект реше-
ния, правообладателей находящихся в границах этой террито-
риальной 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 Про-
ект решения, правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 

правообладателей помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, а в случае если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, также с участием правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации Проекта 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 ко-
торых расположены данные земельные участки, на официаль-
ном 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 Администра-
ции города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных от-
ношений и градостроительства/Информация о публичных и об-
щественных слушаниях/Общественные 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 23.01.2023 по 30.01.2023.
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: 23.01.2023).

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, каб. 103, 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, подтверж- 
дающих такие сведения; сведения из Единого государственно-
го 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 30.01.2023 осуществить прием предложений и 

замечаний участников общественных обсуждений по Проек-
ту решения;
в) в срок по 10.02.2023 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 ре-
шения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осущест-
вить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства объектов капитального строительства или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направить их Главе города Тюмени, а 
также проекта решения в форме муниципального правового 
акта Главы города Тюмени о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства, или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 

13.01.2023 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.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Приложение к приказу 
от 29.12.2022 N 444

Проект решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства

Постановление Главы города Тюмени от _________ N ____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  
объектов капитального строительства по адресу:________________________

Постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2022 N 239-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 18.07.2016 N 220-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2022 N 241-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 12.08.2019 N 132-пк
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПÎСТАНÎВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2011 N 140-пк «О формировании фонда оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений» (в редакции от 
12.09.2022 N 149-пк) следующие изменения:
а) строку «1 квалификационный уровень» раздела «Обще-

отраслевые должности служащих третьего уровня» приложе-
ния 1 к Методике формирования фонда оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений города Тюмени после строки:

з) в строке «3 квалификационный уровень» раздела «Обще-
отраслевые профессии рабочих второго уровня» приложения 1  
к Методике формирования фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Тюмени цифры «10887» 
заменить цифрами «15800».
2. Руководителям муниципальных учреждений города Тюмени:
а) осуществить предусмотренные трудовым законодатель-

ством мероприятия, связанные с изменением определенных 
сторонами условий трудовых договоров с работниками;
б) привести в соответствие с настоящим постановлением 

штатное расписание и иные локальные нормативные акты.
3. Установить, что подпункт «г» пункта 1 настоящего поста-

новления вступает в силу по истечении 75 календарных дней 
со дня его официального опубликования.
4. 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

Ñвидетельство о регистрации средства массовой 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáрÿ 2014 г.
Óправление Ôедеральной служáы по надзору
в сôере свÿзи, инôормационных технологий  
и массовых коммуникаций по Тюменской оáласти, 
Õанты-Ìансийскому автономному округу – Þгре  
и ßмало-Íенецкому автономному округу

Аäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
625036, г. Тюмень, ул. Первомай ская, 20.  
Телефоны: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 
29-70-52. Отдел рекламы: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru
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Специалист (отдела контрактной службы) 19711 
дополнить строкой: 
Специалист по закупкам 19711 
б) строку «4 квалификационный уровень» раздела «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» приложения 1 к Методике формирования фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Тюмени после строки: 
Ведущий специалист (отдела контрактной службы) 22956 
дополнить строкой: 
Старший специалист по закупкам 22956 
в) раздел «Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам» приложения 1 к Методике формирования фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Тюмени после строки: 
Руководитель строительной лаборатории 21148 
дополнить строками: 
Заместитель начальника ЕДДС 19711 
Старший оперативный дежурный 16080 
Оперативный дежурный-аналитик 13485 
Оперативный дежурный по вопросам ЖКХ 13485 
г) в разделе «Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам» приложения 1 к Методике формирования фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Тюмени строки: 
Помощник оперативного дежурного 13049 
Оперативный дежурный 14968 
исключить; 
д) раздел «Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам» приложения 1 к Методике формирования фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Тюмени после строки: 
Помощник оперативного дежурного – оператор 112 13049 
дополнить строками: 
Ведущий специалист контакт-центра 13049 
Ведущий специалист по приему и обработке 
экстренных вызовов 13049 

ж) раздел «Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам» приложения 1 к Методике формирования фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Тюмени дополнить строками: 
Начальник отдела содержания автомобильных дорог 
и мостов 

26000 

Заместитель начальника отдела содержания 
автомобильных дорог и мостов 

19400 

 

 
Специалист (отдела контрактной службы) 19711 
дополнить строкой: 
Специалист по закупкам 19711 
б) строку «4 квалификационный уровень» раздела «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» приложения 1 к Методике формирования фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Тюмени после строки: 
Ведущий специалист (отдела контрактной службы) 22956 
дополнить строкой: 
Старший специалист по закупкам 22956 
в) раздел «Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам» приложения 1 к Методике формирования фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Тюмени после строки: 
Руководитель строительной лаборатории 21148 
дополнить строками: 
Заместитель начальника ЕДДС 19711 
Старший оперативный дежурный 16080 
Оперативный дежурный-аналитик 13485 
Оперативный дежурный по вопросам ЖКХ 13485 
г) в разделе «Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам» приложения 1 к Методике формирования фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Тюмени строки: 
Помощник оперативного дежурного 13049 
Оперативный дежурный 14968 
исключить; 
д) раздел «Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам» приложения 1 к Методике формирования фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Тюмени после строки: 
Помощник оперативного дежурного – оператор 112 13049 
дополнить строками: 
Ведущий специалист контакт-центра 13049 
Ведущий специалист по приему и обработке 
экстренных вызовов 13049 

ж) раздел «Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам» приложения 1 к Методике формирования фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Тюмени дополнить строками: 
Начальник отдела содержания автомобильных дорог 
и мостов 

26000 

Заместитель начальника отдела содержания 
автомобильных дорог и мостов 

19400 

 

Постановление Администрации города Тюмени от 27.12.2022 N 236-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 140-пк

В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 21.10.2022 N 750-п «О социальной поддерж- 
ке семей военнослужащих, проходящих (проходивших) воен-
ную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
принимающих (принимавших) участие в специальной воен-
ной операции» (в ред. от 02.12.2022 N 870-п), руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПÎСТАНÎВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 06.08.2018 N 418-пк «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях города Тюмени» (в редакции 
от 07.11.2022 N 192-пк) следующие изменения:
пункт 1.4.1 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«Полное возмещение расходов на обеспечение бесплат-

ным двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) обучаю- 
щихся из семей военнослужащих, лиц, проходящих (прохо-
дивших) службу в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации и имеющих специальное звание полиции, 
граждан, добровольно принимающих (принимавших) участие 
в специальной военной операции, а также из семей граж-
дан Российской Федерации, призванных на военную служ-
бу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Фе-

дерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 N 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» (далее – военно-
служащие), осуществляется за счет средств местного бюд-
жета и (или) иных межбюджетных трансфертов, за исклю-
чением возмещения расходов на обеспечение бесплатным 
горячим питанием в соответствии с абзацем первым на-
стоящего пункта.»;
пункт 1.8 приложения к постановлению дополнить абзаца-

ми следующего содержания:
«Основанием для учета обучающихся из семей военнослу-

жащих, указанных в абзаце пятом пункта 1.4.1 настоящего 
Положения, при возмещении соответствующих расходов яв-
ляется документ, подтверждающий статус военнослужащего, 
проходящего военную службу, а также документ, подтверж- 
дающий увольнение военнослужащего с военной службы, в 
том числе в связи с получением им ранения (контузии, трав-
мы, увечья), документ, подтверждающий гибель (смерть) во-
еннослужащего;
Возмещение расходов на обеспечение питанием обучаю-

щихся из семей военнослужащих, указанных в абзаце пя-
том пункта 1.4.1 настоящего Положения, осуществляется 
со дня, следующего за днем внесения информации орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
согласно документам, указанным в абзаце шестом настоя-

щего пункта, в модуль «Учет питания» подсистемы «Элек-
тронная школа» Региональной единой государственной ин-
формационной системы образования, на период прохожде-
ния военнослужащими военной службы. При этом орга-
низация, осуществляющая образовательную деятельность, 
осуществляет внесение информации в течение 2 рабочих 
дней со дня предоставления в организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность, родителем (законным 
представителем) заявления о предоставлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки, предусмотренной подпунк- 
том «а» пункта 1 постановления Правительства Тюменской 
области от 21.10.2022 N 750-п «О социальной поддержке 
семей военнослужащих, проходящих (проходивших) воен-
ную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
принимающих (принимавших) участие в специальной воен- 
ной операции», на период прохождения военнослужащи-
ми военной службы;
Прекращение возмещения расходов на обеспечение пи-

танием обучающихся из семей военнослужащих, указан-
ных в абзаце пятом пункта 1.4.1 настоящего Положения, 
осуществляется со дня, следующего за днем внесения ин-
формации организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, согласно документу об увольнении военно-
служащего с военной службы, в модуль «Учет питания» 
подсистемы «Электронная школа» Региональной единой 

государственной информационной системы образования. 
При этом организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, осуществляет внесение информации в тече-
ние 2 рабочих дней со дня предоставления в организа-
цию, осуществляющую образовательную деятельность, ро-
дителем (законным представителем) документа об уволь-
нении военнослужащего.
Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающих-

ся из семей военнослужащих, указанных в абзаце пятом пунк- 
та 1.4.1 настоящего Положения, получивших ранение (конту-
зию, травму, увечье), погибших (умерших), осуществляется в 
порядке, предусмотренном абзацем девятым настоящего пунк- 
та, на весь период обучения обучающихся 1 – 11 классов в 
организациях города Тюмени.».
2. Установить, что настоящее постановление распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 02.12.2022.
3. 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 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 строительст-
ва, 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 Уста-
ва города Тюмени,
ПÎСТАНÎВЛЯЮ:

1. Предоставить ГКУ ТО «Управление капитального строи- 
тельства» разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0223001:1979 площадью 18730 кв. м, расположенного 
в территориальной зоне размещения производственных объ-
ектов с санитарно-защитной зоной не более 500 метров П-2, 
по адресу: г. Тюмень, Юго-Восточный промузел – «ветери-
нарное обслуживание».
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, 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 строительст-
ва, 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 Уста-
ва города Тюмени,
ПÎСТАНÎВЛЯЮ:

1. Предоставить ГКУ ТО «Управление капитального строи- 
тельства» разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0223001:2017 площадью 19279 кв. м, расположенного 
в территориальной зоне размещения производственных объ-
ектов с санитарно-защитной зоной не более 500 метров П-2, 
по адресу: г. Тюмень, Юго-Восточный промузел – «ветери-
нарное обслуживание».
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 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 07.12.2022 N 393 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков» (далее – Приказ) со-
стоялись общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков (далее – Проект реше-
ния) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений пред-

ложения и замечания по Проекту решения от участников 
общественных обсуждений не поступили, участники обще-
ственных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении 
Проекта решения, отсутствуют (протокол общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков от 10.01.2023, протокол заседания комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени (далее – Комиссия) от 11.01.2023 N 1 
размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе: Власть/Администрация города Тюме-
ни/Структура Администрации города Тюмени/Департамен-

ты/Департамент земельных отношений и градостроитель-
ства/Информация о публичных и общественных слушани-
ях/Общественные обсуждения (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 решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков от 10.01.2023, 
Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельных участков с учетом 
результатов общественных обсуждений по всем пунктам Про-
екта решения, указанного в приложении к Приказу (приложе-
ние к настоящему заключению).
2. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить рекомендации и направить их Гла-
ве города Тюмени.
3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации (за исключени-
ем приложения), а также разместить на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель Комиссии
В.Ñ. Третьÿков

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

Нà îñíîâàíèè ïðèêàçà департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени от 
13.12.2022 N 409 проект изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 7 «Гилевский» (далее – 
Пðîåêò) ðàññìîòðåí íà îáùåñòâåííûх îáñóæäåíèÿх.
В îáùåñòâåííûх îáñóæäåíèÿх ïðèíÿëè ó÷àñòèå: участни-

ки общественных обсуждений, принявшие участие в рассмот- 
рении Проекта, отсутствуют.
Вûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûх îáñóæäåíèé:
рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 09.01.2023, департамент земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. Утвердить Проект;
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.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Нà îñíîâàíèè ïðèêàçà департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени от 
13.12.2022 N 410 проект изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 10 «Тюменский», в проект 
межевания в границах микрорайона 10:01:05 планировочно-
го района N 10 «Тюменский» (далее – Проект) ðàññìîòðåí 
íà îáùåñòâåííûх îáñóæäåíèÿх.
В îáùåñòâåííûх îáñóæäåíèÿх ïðèíÿëè ó÷àñòèå: участни-

ки общественных обсуждений, принявшие участие в рассмот- 
рении Проекта, отсутствуют.
Вûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûх îáñóæäåíèé:

рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-
ту от 09.01.2023, департамент земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. Утвердить Проект;
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.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2022 N 240-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.08.2018 N 418-пк

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельных участков
12.01.2023          г. Тюмень

Постановление Главы города Тюмени от 11.01.2023 N 2-пг

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

по адресу: г. Тюмень, Юго-Восточный промузел

Постановление Главы города Тюмени от 11.01.2023 N 1-пг

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

по адресу: г. Тюмень, Юго-Восточный промузел

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 7 «Гилевский»
10.01.2023           г. Тюмень

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 10 «Тюменский»,  

в проект межевания в границах микрорайона 10:01:05  
планировочного района N 10 «Тюменский»

10.01.2023           г. Тюмень

Благотворительный счет «Победа»
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!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПÎЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны


