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

от 25.07.2011 N 78-пк «О формировании фонда оплаты труда 
муниципальных образовательных организаций сферы искус-
ства и культуры города Тюмени» (в редакции от 31.08.2020 
N 162-пк) следующие изменения:
подпункт «г» пункта 4.1 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) вознаграждение работникам Учреждения в связи с воз-

никновением права на получение страховой пенсии по ста-
рости»;
в пункте 4.11 приложения 1 к постановлению, пункте 3.15 

приложения 2 к постановлению слова «по достижении возра-
ста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами» заменить сло-
вами «в связи с возникновением права на получение стра-
ховой пенсии по старости»;
подпункт «ж» пункта 3.1 приложения 2 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«ж) вознаграждение в связи с возникновением права на 

получение страховой пенсии по старости»;
в подпункте «к» пункта 3.1 приложения 2 к постановлению 

пунктуационный знак «точка» заменить пунктуационным зна-
ком «точка с запятой»;
пункт 3.1 приложения 2 к постановлению дополнить следую- 

щим пунктом:
«л) выплаты от полученных Учреждением средств, предо-

ставляемых на конкурсной основе.»;
пункт 3.6 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:

«3.6. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются при-
казом руководителя Учредителя.»;
пункт 3.7 приложения 2 к постановлению исключить;
абзацы первый – второй пункта 3.13 приложения 2 к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«3.13. Поощрительные выплаты в связи с организацией и 

проведением мероприятий производятся на основании муни-
ципального правового акта представителя работодателя.
Условия назначения поощрительных выплат в связи с ор-

ганизацией и проведением мероприятий, форма, сроки и по-
рядок предоставления Учреждением заявления о соблюдении 
указанных условий для назначения поощрительных выплат в 
связи с организацией и проведением мероприятий устанав-
ливаются приказом Учредителя.»;
в абзаце третьем пункта 3.13 приложения 2 к постановле-

нию слово «руководителя» исключить;
приложение 2 к постановлению дополнить следующим пунктом:
«3.17.2. Выплаты стимулирующего характера руководителю 

Учреждения, предусмотренные подпунктом «к» пункта 3.1 на-
стоящего Положения, устанавливаются муниципальным пра-
вовым актом представителя работодателя на основании об-
ращения Учредителя в административный департамент Адми-
нистрации города Тюмени в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления от Учреждения заявления и документов, под-
тверждающих предоставление и перечисление Учреждению 
средств на конкурсной основе.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 26.12.2016 N 507-пк «О формировании фонда оплаты 
труда муниципальных учреждений культуры города Тюмени» 
(в редакции от 31.08.2020 N 162-пк) следующие изменения:
дополнить постановление пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1. Установить, что настоящее постановление не распро-
страняет свое действие на муниципальные образовательные 
организации сферы искусства и культуры города Тюмени.»;
подпункт «в» пункта 4.1 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) вознаграждение работникам Учреждения в связи с воз-

никновением права на получение страховой пенсии по ста-
рости»;
в пункте 4.8 приложения 1 к постановлению, пункте 3.15 

приложения 2 к постановлению слова «по достижении возра-
ста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами» заменить сло-
вами «в связи с возникновением права на получение стра-
ховой пенсии по старости»;
подпункт «е» пункта 3.1 приложения 2 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«е) вознаграждение в связи с возникновением права на 

получение страховой пенсии по старости»;
в подпункте «и» пункта 3.1 приложения 2 к постановлению 

пунктуационный знак «точка» заменить пунктуационным зна-
ком «точка с запятой»;
пункт 3.1 приложения 2 к постановлению дополнить следую- 

щим пунктом:
«к) выплаты от полученных Учреждением средств, предо-

ставляемых на конкурсной основе»;
пункт 3.6 приложения 2 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.6. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются при-

казом руководителя Учредителя.»;
пункт 3.7 приложения 2 к постановлению исключить;
абзацы первый – второй пункта 3.13 приложения 2 к по-

становлению изложить в следующей редакции:

«3.12. Поощрительные выплаты в связи с организацией и 
проведением мероприятий производятся на основании муни-
ципального правового акта представителя работодателя.
Условия назначения поощрительных выплат в связи с ор-

ганизацией и проведением мероприятий, форма, сроки и по-
рядок предоставления Учреждением заявления о соблюдении 
указанных условий для назначения поощрительных выплат в 
связи с организацией и проведением мероприятий устанав-
ливаются приказом Учредителя.»;
в абзаце третьем пункта 3.13 приложения 2 к постановле-

нию слово «руководителя» исключить;
приложение 2 к постановлению дополнить следующим пунктом:
«3.17.2. Выплаты стимулирующего характера руководителю 

Учреждения, предусмотренные подпунктом «к» пункта 3.1 на-
стоящего Положения, устанавливаются муниципальным пра-
вовым актом представителя работодателя на основании об-
ращения Учредителя в административный департамент Адми-
нистрации города Тюмени в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления от Учреждения заявления и документов, под-
тверждающих предоставление и перечисление Учреждению 
средств на конкурсной основе.».
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

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

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.10.2022 N 1769 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 29.11.2021 N 244-пк «О Порядке пользования территория- 
ми общего пользования города Тюмени при передвижении 
на электрических самокатах, используемых в автоматизиро-
ванной системе аренды (проката)» (в редакции от 22.08.2022  
N 128-пк) следующие изменения:
а) подпункт «в» пункта 1.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в) Объект аренды – средство индивидуальной мобильно-

сти (электросамокат), имеющее несколько колес, с массой не 
более 35 кг, соответствующее требованиям Правил дорожно-
го движения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090 (далее – ПДД), 
оборудованное автоматизированной системой аренды (про-
ката), предоставляемое Оператором за плату во временное 
пользование Пользователю;»;
б) абзац пятый подпункта «к» пункта 1.2 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«границы «зон запрета эксплуатации».»;
в) абзац шестой подпункта «к» пункта 1.2 приложения к по-

становлению исключить;
г) пункт 2.4 приложения к постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«2.4. Прием документов, указанных в пункте 2.6 настояще-

го Порядка, осуществляется уполномоченным органом не ра-
нее 15 февраля текущего года и не позднее чем за 10 рабо-
чих дней до даты окончания сезона проката.»;
д) в подпункте «а» пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «количество Объектов аренды в каждом Месте расста-
новки Объектов аренды, а также» исключить;
е) в пункте 2.11 приложения к постановлению слова ««б», 

«г» – «е»» заменить словами ««в» и «г»»;
ж) в абзаце четвертом пункта 2.12 приложения к постанов-

лению слова ««б» – «е» пункта 3.1» заменить словами ««б» –  
«ж» пункта 3.2»;
з) пункт 2.15 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.15. Основания для отказа в согласовании расположения 

Мест расстановки Объектов аренды:
а) несоответствие расположения Мест расстановки Объек-

тов аренды требованиям Правил, иным муниципальным пра-
вовым актам города Тюмени в сфере благоустройства терри-
тории, настоящему Порядку;
б) наличие отказа в согласовании органа Администрации, 

учреждения на расположение Мест расстановки Объектов 
аренды, предусмотренного пунктом 2.12 настоящего Порядка;

в) предоставление не в полном объеме документов, преду- 
смотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка;
г) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего Порядка, требованиям, установленным в пунктах 2.7,  
2.8 настоящего Порядка.»;
и) в пункте 2.17 приложения к постановлению слова «с пунк- 

том 3.1» заменить словами «с пунктом 3.2»;
к) главу 3 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3. Общие требования к расположению
Мест расстановки Объектов аренды

3.1. На территориях общего пользования города Тюмени 
расположение Мест расстановки Объектов аренды запреще-
но в следующих случаях:
а) в «зонах запрета эксплуатации»;
б) на тротуарах и площадках, если ширина прохода с учетом 

края проезжей части, составляет менее 1,5 метров;
в) ближе 1 метра от края проезжей части при отсутствии 

ограждающих конструкций у проезжей части;
г) на площадках, предназначенных для высадки и посадки 

пассажиров в автобус, и площадках, предназначенных для на-
хождения пассажиров на остановочном пункте пассажирско-
го транспорта общего пользования;
д) непосредственно у выходов/входов в подземные, надзем-

ные пешеходные переходы;
е) в арках зданий, на газонах, цветниках и иных террито-

риях, занятых зелеными насаждениями, на детских площад-
ках, спортивных площадках, площадках для выгула животных, 
парковках для стоянки автотранспорта.
3.2. Операторы обязаны обеспечить размещение Объектов 

аренды в Месте расстановки Объектов аренды, не допуская 
расположения Объектов аренды на территории, на которой 
в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, размеще-
ние Мест расстановки Объектов аренды запрещено, а также 
не допуская блокировки доступа к другим Объектам арен-
ды, иным средствам индивидуальной мобильности или город-
ским конструкциям (элементам благоустройства), препятство-
вать движению пешеходов и автотранспорта. При размеще-
нии Объектов аренды в Месте расстановки Объектов аренды 
погрешность систем определения геолокации не должна пре-
вышать 10 метров.
3.3. В целях сохранения внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки города Тюмени расстояние между Ме-
стами расстановки Объектов аренды не должно быть меньше 
100 метров с одной стороны улицы в зоне прямой видимости.»;
л) пункты 4.2, 4.3 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«4.2. Оператор обеспечивает соблюдение требований, преду- 

смотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, при расположе-
нии Объектов аренды в Местах расстановки Объектов аренды.
4.3. Дата начала сезона проката может быть изменена на 

основании обращения Оператора. Решение об изменении да-
ты начала сезона проката принимается в форме муниципаль-
ного правового акта Администрации города Тюмени, издавае-
мого руководителем уполномоченного органа, в случае уста-

новления среднесуточной температуры наружного воздуха вы-
ше пяти градусов Цельсия в течение пятидневного периода, 
предшествующего дню принятия соответствующего решения, и 
прогнозируемого сохранения указанной среднесуточной тем-
пературы наружного воздуха в течение пятидневного перио-
да, следующего за днем принятия решения об изменении да-
ты начала сезона проката.
Рассмотрение обращения Оператора об изменении даты на-

чала сезона проката осуществляется в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня регистрации обращения в уполномочен-
ном органе.
Среднесуточная температура наружного воздуха в течение 

указанных периодов устанавливается по сведениям офици-
ального сайта ФГБУ «Гидрометцентр России».»;
м) пункт 4.4 приложения к постановлению исключить;
н) пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«5.1. В целях комфортного использования территорий об-

щего пользования города Тюмени и обеспечения безопасной 
эксплуатации Объектов аренды на территориях общего пользо-
вания города Тюмени Оператор информирует Пользователей:
о необходимости соблюдения ПДД;
при передвижении по территории общего пользования;
о необходимости использования средств защиты, в том чи-

сле шлемов, наколенников, налокотников, перчаток;
о необходимости соблюдения законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения;
о запрете передвижения двух и более человек на одном 

Объекте аренды, если это не предусмотрено конструкцией 
Объекта аренды;
о необходимости соблюдения «медленных зон»;
о необходимости соблюдения «зон запрета эксплуатации»;
о завершении сессии проката только в Местах расстанов-

ки Объектов аренды;
о местах расстановки Объектов аренды на территориях об-

щего пользования города Тюмени посредством нанесения раз-
метки по форме, утвержденной муниципальным правовым ак-
том Администрации города Тюмени, издаваемым руководите-
лем уполномоченного органа.»;
о) абзац второй пункта 5.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«соответствие требованиям ПДД (в том числе наличие тор-

мозной системы, звукового сигнала, световозвращателей бе-
лого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боко-
вых сторон, красного цвета сзади);»;
п) абзацы третий, четвертый, пятый пункта 5.2 приложения 

к постановлению исключить;
р) пункты 5.3 – 5.9 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«5.3. Оператор передает сведения из автоматизированной 

системы аренды уполномоченному органу о месте, времени 
и скорости передвижения Объектов аренды в целях осущест-
вления уполномоченным органом функций, предусмотренных 
главой 8 настоящего Порядка.

5.4. Объекты аренды не должны иметь видимых загрязне-
ний, повреждений.
5.5. В случае, предусмотренном пунктом 2.16 настоящего 

Порядка, Оператор обеспечивает вывоз Объектов аренды с 
территории на время проведения мероприятий, предусмотрен-
ных абзацем первым пункта 2.16 настоящего Порядка, в тече-
ние 4 часов с момента получения Оператором уведомления, 
указанного в абзаце втором пункта 2.16 настоящего Порядка.
5.6. Не позднее 10 календарных дней после дня окончания 

сезона проката Операторы освобождают Места расстановки 
Объектов аренды от Объектов аренды.
5.7. Оператор обязан освободить территорию от Объектов 

аренды, размещенных в нарушение требований, установленных 
настоящим Порядком, в течение 4 часов с момента получения 
Оператором соответствующей информации от уполномочен-
ного органа в соответствии с главой 8 настоящего Порядка.
Обеспечение выполнения требования, указанного в абзаце 

первом настоящего пункта, осуществляется в соответствии с 
главой 8 настоящего Порядка.
5.8. Оператор обеспечивает удаление разметки, указанной 

в пункте 5.1 настоящего Порядка, в случае, предусмотренном 
пунктом 2.17 настоящего Порядка, в течение 15 календарных 
дней со дня направления (вручения) уполномоченным органом 
Оператору уведомления о прекращении действия согласия.
5.9. Оператор исполняет иные обязанности, предусмотрен-

ные настоящим Порядком.»;
с) в абзаце первом пункта 6.1 приложения к постановле-

нию слова «пунктом 5.8» заменить словами «пунктом 5.7»;
т) в подпункте «б» пункта 7.3 приложения к постановлению 

слова «5.33 «Пешеходная зона»» заменить словами «3.35 «Дви-
жение на средствах индивидуальной мобильности запрещено»»;
у) в подпункте «в» пункта 7.3 приложения к постановлению 

слово «территория» заменить словами «части территорий»;
ф) в пункте 8.1 приложения к постановлению после слов 

«настоящим Порядком,» дополнить словами «связанных с раз-
мещением Объектов аренды на территории,»;
х) подпункты «д», «е» пункта 9.1 приложения к постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«д) сведения о прекращении действия согласия;
е) сведения о приостановлении действия согласия.»;
ц) подпункт «ж» пункта 9.1 приложения к постановлению 

исключить.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 

с момента его опубликования, за исключением подпунктов «а»,  
«о», «п», «т» пункта 1 настоящего постановления, которые 
вступают в силу с 01.03.2023.
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

Постановление Администрации города Тюмени от 20.02.2023 N 28-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 25.07.2011 N 78-пк, от 26.12.2016 N 507-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 27.02.2023 N 29-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 29.11.2021 N 244-пк

Итоги голосования по выбору территорий для благоустройства в 2024 году
20 февраля 2023 года на заседании муниципальной рабо-

чей группы по организации информационной кампании и под-
ведению итогов рейтингового голосования по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке, подведены итоги голосования по выбо-
ру территорий для выполнения благоустройства в 2024 году.
Лидером голосования с большим отрывом голосов стала 

Территория микрорайона Суходольский в районе улиц Виш-
невая – Знаний – Зоологическая – Вознесенская (земель-
ные участки с кадастровыми номерами 72:23:0432003:5455, 
72:23:0432003:5457, 72:23:0432003:5458, 72:23:0432003:5459 и 
прилегающая территория) – 4 106 голосов.
Голосование проходило на портале «Я решаю!» https://dom.

tyumen-city.ru/ir/ с 08 по 17 февраля 2023 года. Всего для голо-
сования по выбору общественных территорий было предложе-
но 12 общественных территорий (4 территории, относящиеся к 
категории озелененные территории, 8 территорий, относящих-
ся к озелененным зонам общественных пространств). Учас-
тие в голосовании принимали все желающие. В период голо-
сования участниками голосования было отдано 9 527 голосов.
По результатам голосования сформированы рейтинговые 

таблицы озелененных территорий и озелененных зон общест-
венных пространств, в которых очередность выстроена исходя 
из количества голосов, отданных за ту или иную территорию.

Департамент городского хозяйства
администрации города Тюмени

Рейтинговая таблица озелененных зон общественных пространств,  
вынесенных на голосование в форме удаленного (дистанционного)  

интернет-голосования с использованием модуля официального портала  
администрации города Тюмени, системы электронных опросов «Я решаю!»,  

и составленной исходя из количества голосов участников голосования,  
отданных за каждую озелененную территорию

Рейтинговая таблица озелененных территорий, вынесенных на голосование  
в форме удаленного (дистанционного) интернет-голосования с использованием 

модуля официального портала администрации города Тюмени, системы  
электронных опросов «Я решаю!», и составленной исходя из количества голосов 

участников голосования, отданных за каждую озелененную территорию

 

 

АО Наименование и месторасположение озелененной зоны  
общественного пространства 

Количество 
голосов 

Место в 
рейтинге 

КАО Озелененная зона общественного пространства в районе пересечения  
ул. Московский тракт, 163 

2 517 1 

ВАО Озелененная зона общественного пространства в районе  
ул. Энергостроителей, 10 

341 2 

ВАО Озелененная зона общественного пространства в районе  
ул. Монтажников, 17, 19 – ул. Моторостроителей, 12 (продолжение 
сквера Семейный) 

283 3 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства в районе  
ул. Мусоргского, 38, 40 

242 4 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства по ул. Республики, 29 
(сквер Леонида Згерского) 

240 5 

КАО Озелененная зона общественного пространства по  
ул. Карла Маркса, 110а 

113 6 

ЦАО Территория общественного пространства по ул. Мельничная 100 7 
ЛАО Озелененная зона общественного пространства в районе  

ул. Республики, 196 
79 8 

 

 

АО Наименование и месторасположение озелененной зоны  
общественного пространства 

Количество 
голосов 

Место в 
рейтинге 

ВАО Территория микрорайона Суходольский в районе улиц Вишневая – Знаний – 
Зоологическая – Вознесенская (земельные участки с кадастровыми номерами 
72:23:0432003:5455, 72:23:0432003:5457, 72:23:0432003:5458, 
72:23:0432003:5459 и прилегающая территория) 

4 106 1 

КАО Сквер Болгаро-Советской дружбы 1 022 2 
ЛАО Обводненный карьер Северный 282 3 
ЦАО Сквер Сибирских кошек 202 4 
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В целях поддержки садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих объединений граждан постанов-
лением администрации города Тюмени от 04.02.2019 
N 9-пк утвержден Порядок предоставления субсидий 
на возмещение затрат садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ на осуществление меро-
приятий по противоклещевой (акарицидной) обработке.
Порядок построен в соответствии с Общими тре-

бованиями к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492, и включает 
в себя: общие положения о предоставлении субсидий; порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставле-
ния субсидий; условия и порядок предоставления субсидий; требования к отчетности; требования об осуществлении контро- 
ля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
Для получения указанного вида субсидии необходимо обратиться в управу соответствующего административного округа.

По информации департамента потребительского рынка
администрации города Тюмени

Дом, в каком ты состоянии?
По инициативе департамента имущественных от-

ношений администрации города появился самый 
простой способ узнать, признан дом аварийным 
или нет. Сервис начал функционировать в январе 
на портале «Тюмень – наш дом».
Этот городской помощник работает в областной 

столице на протяжении десяти лет, и он наверня-
ка, как доктор после осмотра, скажет, каково со-
стояние дома.
Как же это выяснить?
Ловите инструкцию. Заходим на портал «Тюмень –  

наш дом» https://dom.tyumen-city.ru/. В поисковой 
строке вводим адрес дома (там так и написано: 
«Введите адрес», так что не ошибетесь).
Стоит вписать улицу, как умный помощник пред-

ложит выбрать номер дома. Как только адрес вве-
ден полностью, портал сразу перенаправит вас 
на страничку с информацией о конкретном доме: 
его расположение на карте, а справа – подроб-
ные сведения об управляющей компании, участ-
ковом, депутате, квартальном, поликлинике, социальном работнике, спорторганизаторе, ТОСе, об отключениях на инженер-
ных сетях, благоустройстве и капитальном ремонте. Здесь же появится строка «Аварийность дома», но только в том слу-
чае, если дом таковым признан.
Например, мы хотим узнать о состоянии дома N 14 по ул. Восстания. Вводим адрес и видим на его страничке, что в ме-

ню справа есть словосочетание «Аварийность дома». Кликаем на него и узнаем: «Признан аварийным. Распоряжение адми- 
нистрации города Тюмени от 28.02.2014 N 105. Срок расселения дома до 01.01.2024».
Что касается этого дома, то он уже расселен и ожидает сноса.

Комитет по связям с общественностью и СМИ
администрации города Тюмени

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декабря 2014 г.
Óправление Ôедеральной слóæбы по надзорó
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммóникаций по Тюменской области, 
Õанты-Мансийскомó автономномó окрóгó – Þгре  
и ßмало-Íенецкомó автономномó окрóгó

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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С 9 по 15 марта департаментом финансов и налоговой по-
литики администрации города Тюмени будет осуществлять-
ся прием инициативных проектов для отбора и реализации 
в 2023 году.
Иíèöèàòèâíûé ïðîåêò, äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ê íåìó 

ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû:
– на бумажном носителе (в оригинале) лично или почто-

вым отправлением по адресу: 625036, г. Тюмень, ул. Перво-
майская, 20, каб. 616а;
– в электронном виде (в форме скан-копий документов на 

бумажном носителе) по адресу электронной почты: tvoybudget@
tyumen-city.ru.
Вíåñòè èíèöèàòèâíûé ïðîåêò âïðàâå:
– инициативная группа численностью не менее трех чело-

век, достигших 16 лет и проживающих на территории горо-
да Тюмени;
– органы территориального общественного самоуправления, 

товарищества собственников жилья, некоммерческие организа-
ции (за исключением муниципальных учреждений), осуществ-
ляющие деятельность на территории города Тюмени.
Иíèöèàòèâíûé ïðîåêò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþ-

ùèì òðåáîâàíèÿì:
а) подготовлен по установленной форме. Она размещена на 

официальном портале администрации города www.tyumen-city.ru  
в разделе «Экономика и финансы» – «Финансы» – «Инициа-
тивное бюджетирование» – «Общая информация»;
б) поддержан жителями города Тюмени одним из следую-

щих способов:

– сбор не менее 50 подписей граждан в поддержку инициа- 
тивного проекта;
– рассмотрение инициативного проекта на собрании или 

конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориально-
го общественного самоуправления;
– проведение опроса граждан;
в) стоимость реализации инициативного проекта за счет 

средств бюджета города Тюмени не превышает 2 млн. руб.;
г) срок (период) реализации инициативного проекта состав-

ляет не более одного финансового года со дня отбора инициа- 
тивного проекта для реализации;
д) направлен на решение вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения которых предоставлено горо-
ду Тюмени;
е) соответствует требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Тюменской области, му-
ниципальных правовых актов города Тюмени;
ж) не дублирует мероприятия соответствующих муниципаль-

ных программ города Тюмени и (или) планов-графиков реа-
лизации муниципальных программ города Тюмени, а также 
мероприятия, осуществляемые в рамках непрограммных на-
правлений деятельности;
з) осуществляется в отношении объектов (включая земель-

ные участки, на которых они расположены), находящихся в 
муниципальной собственности города Тюмени и свободных 
от прав третьих лиц;

и) осуществляется на земельных участках, расположен-
ных на территории города Тюмени, государственная собст-
венность на которые не разграничена, в отношении которых 
у органа администрации города Тюмени имеется соответст-
вующее разрешение на их использование, и свободных от 
прав третьих лиц;
к) не предусматривает реализацию мероприятий, порядок 

отбора (принятие решений о реализации) которых установлен 
муниципальными правовыми актами города Тюмени.
Одновременно с инициативным проектом предоставляются 

следующие документы и материалы:
а) протокол собрания (конференции) граждан (протокол со-

брания (конференции) граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления) или резуль-
таты опроса граждан, или подписные листы, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителями города Тюмени 
или их частью;
б) документы, подтверждающие предварительный расчет не-

обходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
в) копия документа, удостоверяющего личность инициатора 

проекта, возраст и факт проживания в городе Тюмени (для 
каждого члена инициативной группы). По желанию инициато-
ра проекта при предоставлении документов лично может быть 
предъявлен для обозрения оригинал документа, удостоверяю- 
щего личность инициатора проекта, возраст и факт прожива-
ния в городе Тюмени. В данном случае уполномоченным ор-
ганом обеспечивается изготовление копии с предоставленно-
го оригинала;

г) копии учредительных документов инициатора проекта (для 
органов территориального общественного самоуправления, то-
вариществ собственников жилья, некоммерческих организа-
ций), документ, удостоверяющий полномочия представителя 
инициатора проекта (если от имени инициатора проекта дей-
ствует лицо, имеющее право действовать без доверенности, 
предоставление указанного документа не требуется);
д) схема (карта) с условным изображением домов и при-

легающей к ним территории города Тюмени, иных объектов 
(при их наличии), на которой планируется реализовать ини-
циативный проект;
е) иные документы, имеющие отношение к инициативному 

проекту (фотографии, схемы, чертежи, эскизы и т.д.), предо-
ставляются по желанию инициатора проекта.
С презентацией о сроках и порядке подготовки и реализа-

ции инициативных проектов в 2023 году можно ознакомиться 
на официальном портале администрации города www.tyumen-
city.ru в разделе «Экономика и финансы» – «Финансы» – 
«Инициативное бюджетирование» – «Общая информация».
Кроме того, по вопросам внесения и рассмотрения инициа- 

тивных проектов можно обращаться по телефону 51-03-96, 
по е-mail: tvoybudget@tyumen-city.ru. Контактное лицо: Пряхин 
Александр Анатольевич, главный специалист комитета бюд-
жетного процесса департамента финансов и налоговой поли-
тики администрации города Тюмени.

По информации  
департамента финансов и налоговой политики  

администрации города Тюмени

В марте начнется прием инициативных проектов

В Тюмени наступила теплая погода. Чем не повод провес-
ти время на свежем воздухе! Предлагаем сделать это на тер-
риториях, благоустроенных в минувшем году в рамках нацио- 
нального проекта «Жилье и городская среда».
Например, простор для любителей пробежаться по парковым 

дорожкам дарит обновленный парк Пограничников, что раски-
нулся на площади в 22 тысячи квадратных метров. Юным ис-
следователям будет интересно и его наполнение: парк изве-
стен коллекцией военной техники, которая традиционно при-
тягивает внимание маленьких и взрослых мальчишек. Åсть 
в парке также детская зона и спортивная площадка, на ко-
торой можно сыграть в футбол или баскетбол, позаниматься 
на тренажерах или турниках. К ним ведут подсвеченные по 
вечерам аллеи Отваги, Доблести, Мужества, Славы и Чести. 
Всю зиму в парке ребята катаются с новой деревянной гор-
ки, а в преддверии Нового года они приняли участие в празд-
ничном мероприятии.
Такую же радость решили доставить детворе, прожива-

ющей у благоустроенного общественного пространства по  
ул. 70 лет Октября, 12 – 18а, неравнодушные ТОСовцы  
«п. Мелиораторов». Они активно участвовали в обсуждении 
проекта благоустройства этой территории, называя ее сво-
им «сказочным городком». С их легкой руки и под бдитель-
ным контролем рядом с многоквартирными домами и шко-
лой появились игровые и спортивные площадки, уличные 
тренажеры, парковка.

Зарядить жителей позитивным настроением для активностей 
готова и благоустроенная территория по ул. Малышева, 22 – 
24. Помимо удобной игровой площадки, сцены, зоны для вы-
гула собак здесь разместили многофункциональный спортив-
ный объект с памп-треком, тренажерами и большим кортом. 
Åго уже оценили ребята ж. р. Тарманы...
Скверик Юристов, что разместился на ул. Таврической, зо-

вет на обновленные аллеи, украшенные заснеженными дере-
вьями и освещенные по вечерам. Здесь тюменцы могут не 
только не спеша пройтись, но и задержаться на парковых ка-
челях и скамейках с подсветкой.
На улице Линейной, у домов N 17 – 19, в минувшем строи- 

тельном сезоне провели большую работу по превращению пу-
стыря в небольшой скверик, а ближе к Новому году еще и 
установили новогоднюю красавицу. И пусть ее уже прибра-
ли до следующего года, здесь есть все для прогулок детей и 
взрослых: широкие качели для всей семьи, лазалки и горки 
для непосед, удобные дорожки вдоль маленьких елочек, яркое 
освещение, спасающее в темное время суток, скамейки, чтобы  
перевести дух и с новыми силами продолжить прогулку…
За 4 года реализации национального проекта «Жилье и го-

родская среда» в Тюмени благоустроено 17 общественных 
территорий. Благодаря ему наш город хорошеет и становится 
удобнее в соответствии с запросами тюменцев.

Комитет по связям с общественностью и СМИ
администрации города Тюмени

Благоустроенные территории  
для прогулок и отличного настроения!

Субсидии для СНТ на противоклещевую обработку

Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
относится к обязанностям нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма, а также дееспособных и ограниченных 
судом в дееспособности членов семьи нанимателя (статьи 67,  
69, 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункт 4 
типового договора социального найма жилого помещения).
В соответствии со статьей 154 ЖК РФ плата за жилое по-

мещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого по-
мещения, занимаемого по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда, включает в себя плату за пользование жилым по-
мещением (плата за наем).
По общему правилу, обязательства, в том числе вытекаю-

щие из договора социального найма, должны исполняться над-
лежащим образом в соответствии с условиями обязательст-
ва и требованиями закона, иных правовых актов (статья 309 
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Распоряжением главы администрации города Тюмени от 

10.12.2007 N 317-рг утверждено Положение о департаменте 
имущественных отношений администрации города Тюмени. Во 
исполнение указанного распоряжения департамент осуществ-
ляет правомочия собственника по управлению и распоряже-
нию недвижимыми и движимыми объектами (за исключением 
земельных участков и средств местного бюджета), составля-
ющих муниципальную казну города Тюмени.
Взыскатель в соответствии с подпунктом «ж» пункта 3.4.6. 

Положения наделен функцией по сбору платы за наем жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города Тюме-
ни, занимаемых по договорам социального найма, договорам 
найма специализированного жилого помещения.
За 2022 год департаментом имущественных отношений адми- 

нистрации города Тюмени подано 139 заявлений о выдаче 
судебных приказов о взыскании задолженности по плате за 
наем жилого помещения на сумму 973 356,85 руб.

Вынесенные судебные приказы предъявляются к исполне-
нию в районные отделы судебных приставов по г. Тюмени в 
соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ  
«Об исполнительном производстве». В рамках исполнитель-
ных производств, возбужденных на основании судебных при-
казов о взыскании задолженности по плате за наем, к долж-
никам применяются меры принудительного исполнения, такие 
как наложение ареста на имущество, в том числе денежные 
средства и ценные бумаги, запрет регистрационных дейст-
вий на транспортные средства, на имущество, находящееся в 
собственности должников, временное ограничение на выезд 
должников из Российской Федерации.
На исполнении в службе судебных приставов по г. Тюме-

ни на 01.02.2023 находится 190 судебных приказов на общую 
сумму 1 211 371,35 руб.
Кроме того, невнесение нанимателем платы за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 
шести месяцев является основанием для расторжения до-
говора социального найма жилого помещения (пункт 1 ча-
сти 4 статьи 83 ЖК РФ) и применения к нанимателю жи-
лого помещения по договору социального найма и членам 
его семьи такой меры ответственности, как выселение из 
жилого помещения в судебном порядке с предоставлением 
другого жилого помещения по договору социального най-
ма, размер которого соответствует размеру жилого поме-
щения, установленному для вселения граждан в общежитие 
(статья 90 ЖК РФ).
Во избежание судебных споров призываем нанимателей 

и членов семей нанимателей жилых помещений своевре-
менно вносить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги, не доводить до крайней меры ответственности, та-
кой как выселение из жилого помещения в соответствии со 
ст. 90 ЖК РФ.

По информации МКÓ «ТГИК»

Меры воздействия на должников,  
проживающих в муниципальных квартирах

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»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – 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


