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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 8 «Антипинский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 6 (в редакции от 29.09.2022 N 53) (далее – 
Постановление 1):
в таблице «Соответствие зон размещения объектов капи-

тального строительства видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» 
пункта 4 раздела II приложения к Постановлению 1 в отно-
шении зоны «Коммунально-складского назначения»:
после строки «Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1» 

дополнить строкой согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;
после строки «Ветеринарное обслуживание 3.10» дополнить 

строкой согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 9 «Южный», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 7 (в редакции от 12.07.2022 N 32) (далее – По-
становление 2):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению 2 изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных 

линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 2:
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 09:01:01:02 исключить,
дополнить координатами в отношении элементов планиро-

вочной структуры 09:01:01:02(01), 09:01:01:02(02) согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 09:01:05:01(02) изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планировоч-

ной структуры 09:01:05:01(03) изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 09:03:12:01(01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 09:04:02:01(01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 8 к настоящему постановлению;

в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 
схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 2 изложить в редакции со-
гласно приложению 9 к настоящему постановлению;
г) в таблице «Соответствие зон размещения объектов ка-

питального строительства видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» 
пункта 4 раздела II приложения к Постановлению 2:
строки в отношении зоны «Смешанного назначения» изло-

жить в редакции согласно приложению 10 к настоящему по-
становлению;
после строки «Предоставление коммунальных услуг, 

3.1.1» зоны «Коммунально-складского назначения» допол-
нить строкой согласно приложению 11 к настоящему по-
становлению;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 2:
в отношении микрорайона 09:01:01 слова «5,5 га;» заме-

нить словами «5,1 га;»;
в отношении микрорайона 09:01:05 после строки «пло-

щадь зоны учебно-образовательного назначения – 4,0 га;» 
дополнить строкой «площадь зоны смешанного назначения –  
0,1 га;»;
в отношении микрорайона 09:02:12 цифры «5,1» заменить 

цифрами «4,4», после строки «площадь зоны здравоохране-
ния – 0,1 га;» дополнить строкой «площадь зоны торгового 
назначения и общественного питания – 0,7 га;»;
в отношении микрорайона 09:03:08 цифры «14,9», «4,9» за-

менить цифрами «15,0», «4,8» соответственно;
абзац в отношении микрорайона 09:03:12 изложить в сле-

дующей редакции:
«Микрорайон 09:03:12
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 29,0 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 8,7 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,23 га.»;
в отношении микрорайона 09:04:10 слова «10,3 га;» заме-

нить словами «5,2 га;», строку «площадь зоны торгового на-
значения и общественного питания – 2,8 га;» заменить стро-
кой «площадь зоны смешанного назначения – 6,9 га;»;
е) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 2 в 

отношении микрорайона 09:04:10 после абзаца «Микрорайон 
09:04:10» дополнить абзацами:
«встроенная дошкольная образовательная организация на 

50 мест;
встроенная дошкольная образовательная организация на 

50 мест;
отделения здравоохранения;
культурно-досуговый центр 2260 м2;»;
ж) в пункте 3 раздела III приложения к Постановлению 2:
в таблице «Основные показатели проектируемой улично- 

дорожной сети» цифры «141,5», «51,3» заменить цифра- 
ми «141,6», «51,4» соответственно;
после абзаца 26 таблицу «Основные показатели проектируе- 

мой улично-дорожной сети» исключить;
абзац «строительство 20 многоуровневых парковок общей 

вместимостью 2036 машино-мест;» заменить абзацем «строи-
тельство 22 многоуровневых парковок общей вместимостью 
3015 машино-мест;»;

з) раздел IV приложения к Постановлению 2 дополнить пунк- 
тами 27-32 согласно приложению 12 к настоящему поста-
новлению;
и) раздел V приложения к Постановлению 2 изложить в ре-

дакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
3. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории микрорайонов 09:01:01, 09:02:12, 09:03:08, 09:03:12, 
09:04:10 планировочного района N 9 «Южный», утвержденные 
постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг 
(в редакции от 26.12.2022 N 66) (далее – Постановление 3):
а) чертеж межевания микрорайона 09:01:01 приложения 1 

к Постановлению 3 изложить в редакции согласно приложе-
нию 14 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 09:01:01» прило-
жения 1 к Постановлению 3:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ8 – :ЗУ11 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ15 изложить в редакции согласно приложе-
нию 15 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ18 исключить;
после строки «Границы образуемых земельных участков, 

которые после образования будут относиться к территориям 
общего пользования» дополнить строкой согласно приложе-
нию 16 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ23 изложить в редакции согласно приложе-
нию 17 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ25 изложить в редакции согласно приложе-
нию 18 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ28 цифры «939» заменить цифра- 
ми «986»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ31 дополнить строками согласно 
приложению 19 к настоящему постановлению;
таблицу «Перечень земельных участков, предполагаемых к 

изъятию для государственных или муниципальных нужд, в гра-
ницах микрорайона 09:01:01» после строки в отношении зе-
мельного участка 72:23:0427002:946 дополнить строками со-
гласно приложению 20 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 09:02:12 приложения 23 

к Постановлению 3 изложить в редакции согласно приложе-
нию 21 к настоящему постановлению;
г) чертеж межевания микрорайона 09:03:08 приложения 31 

к Постановлению 3 изложить в редакции согласно приложе-
нию 22 к настоящему постановлению;
д) главу «Ведомость образуемых земельных участков в гра-

ницах микрорайона 09:03:08» приложения 31 к Постановле-
нию 3 изложить в редакции согласно приложению 23 к на-
стоящему постановлению;
е) чертеж межевания микрорайона 09:03:12 приложения 35 

к Постановлению 3 изложить в редакции согласно приложе-
нию 24 к настоящему постановлению;

ж) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков в границах микрорайона 09:03:12» прило-
жения 35 к Постановлению 3:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ4 изложить в редакции согласно приложе-
нию 25 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ13 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ15 изложить в редакции согласно приложе-
нию 26 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ27 исключить;
в строках в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ33, :ЗУ34, :ЗУ39 циф-
ры «306», «3018», «8012», «471», «18822» заменить цифра-
ми «989», «2701», «7763», «225», «17918» соответственно;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ45 дополнить строками согласно 
приложению 27 к настоящему постановлению;
дополнить таблицей «Перечень земельных участков, пред-

полагаемых к изъятию для государственных или муниципаль-
ных нужд, в границах микрорайона 09:03:12» согласно при-
ложению 28 к настоящему постановлению.
з) чертеж межевания микрорайона 09:04:10 приложения 48 

к Постановлению 3 изложить в редакции согласно приложе-
нию 29 к настоящему постановлению;
и) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 09:04:10» прило-
жения 48 к Постановлению 3 изложить в редакции согласно 
приложению 30 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Гла-

вы города Тюмени от 07.05.2019 N 83-пг «Об утверждении 
изменений в проект планировки территории планировочного 
района N 9 «Южный», утверждении проекта межевания тер-
ритории северо-восточнее д. Плеханова по границе террито-
рии аэропорта Плеханово».
5. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
6. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 6 «Центральный», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 10 (в редакции от 24.11.2022 N 62) (далее – 
Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению 1 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных 

линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 06:02:12:02 (01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

дополнить координатами в отношении элемента планиро-
вочной структуры 06:02:12:02 (04) в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 20:01:09:01 изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 20:01:09:07 в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению;
г) в таблице «Соответствие зон размещения объектов ка-

питального строительства видам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи- 
тельства» пункта 4 раздела II приложения к Постановле-
нию 1 строки в отношении зоны «Туристской индустрии» 
изложить в редакции согласно приложению 7 к настояще-
му постановлению;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в абзаце в отношении микрорайона 06:01:08 цифры «1,3» 

заменить цифрами «1,2», слова «площадь зоны туристской 
индустрии – 0,8» заменить словами «площадь зоны турист-
ской индустрии – 0,9»;
в абзаце в отношении микрорайона 06:02:12 цифры «14,4» 

заменить цифрами «14,1»;
в абзаце в отношении микрорайона 20:01:09 цифры «26,7», 

«4,4» заменить цифрами «27,0», «3,7» соответственно;
е) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 

тами 56, 57 согласно приложению 8 к настоящему постанов-
лению;
ж) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить 

в редакции согласно приложению 9 к настоящему поста-
новлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 06:01:08 планировочно-
го района N 6 «Центральный», утвержденный постановлени-
ем Главы города Тюмени от 31.10.2017 N 129 (в редакции от 
26.12.2022 N 66) (далее – Постановление 2):
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 8 к Постановлению 2 строку в отноше-
нии образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ3  
элемента планировочной структуры 06:01:08:04 (01) изло-
жить в редакции согласно приложению 10 к настоящему по-
становлению.
3. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории элементов улично-дорожной сети планировочного 
района N 6 «Центральный», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107 (в редак-
ции от 26.12.2022 N 66) (далее – Постановление 3):
а) чертеж межевания территории приложения 6 к Поста-

новлению 3 изложить в редакции согласно приложению 11 к 
настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 6 к Постановлению 3:

после строки в отношении образуемого земельного участка 
с условным номером :ЗУ1 дополнить строкой согласно при-
ложению 12 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ200 элемента планировочной струк-
туры 06 дополнить строками согласно приложению 13 к на-
стоящему постановлению.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

чением приложений) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2023 N 7

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 8 «Антипинский»,  
в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный», в проекты межевания территории  

в границах микрорайонов 09:01:01, 09:02:12, 09:03:08, 09:03:12, 09:04:10 планировочного района N 9 «Южный»  
и о признании утратившим силу пункта 2 постановления Главы города Тюмени от 07.05.2019 N 83-пг

Постановление Администрации города Тюмени от 14.03.2023 N 8

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный»,  
в проект межевания территории микрорайона 06:01:08 планировочного района N 6 «Центральный», в проект межевания  

территории элементов улично-дорожной сети в границах планировочного района N 6 «Центральный»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Тюменской области от 
28.12.2022 N 1015-п «Об организации оплачиваемых общест-
венных работ в Тюменской области в 2023 году», руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить виды оплачиваемых общественных работ в го-

роде Тюмени в 2023 году согласно приложению к настояще-
му постановлению.
2. Утвердить объем оплачиваемых общественных работ в 

городе Тюмени в 2023 году в количестве 72 участников (че-
ловек).
3. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех форм 

собственности, осуществляющих деятельность на территории 
города Тюмени, заключать договоры об организации прове-
дения оплачиваемых общественных работ с государственным 
автономным учреждением Центр занятости населения Тюмен-
ской области, по форме, утвержденной Департаментом труда 
и занятости населения Тюменской области.
4. Департаменту экономики и стратегического развития Адми- 

нистрации города Тюмени не позднее 10 рабочих дней со дня 
опубликования настоящего постановления обеспечить разме-

щение информации о порядке организации оплачиваемых об-
щественных работ и условиях участия в этих работах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном портале Администрации города Тюмени в разделе «Депар-
тамент экономики и стратегического развития» в подразделе 
«Участие в содействии занятости населения города Тюмени».
5. Установить, что настоящее постановление распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023, и дейст-
вует до 31.12.2023.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постановле-

ния в печатном средстве массовой информации, опублико-
вать настоящее постановление в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

ни от 28.12.2015 N 338-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства, внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 27.10.2014 N 214-пк и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений и некоторых пунк- 
тов постановлений Администрации города Тюмени» (в редак-
ции от 27.12.2022 N 232-пк) следующие изменения:
подпункты «а» – «в» пункта 2.2 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«а) на дату регистрации заявки участник отбора не должен 

получать средства из бюджета города Тюмени на основании 

иных нормативных правовых актов или муниципальных пра-
вовых актов на цель, установленную настоящим Порядком;
б) на дату формирования сведений налоговым органом у 

участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
в) на дату регистрации заявки у участника отбора должна 

отсутствовать иная просроченная (неурегулированная) задол-
женность по денежным обязательствам перед бюджетом го-
рода Тюмени по информации органов Администрации города 
Тюмени и (или) находящихся в их ведении муниципальных ка-
зенных учреждений города Тюмени (за исключением задол-
женности, указанной в подпункте «б» настоящего пункта);»;
в подпункте «к» пункта 2.2 приложения к постановлению слова 

«размера минимальной заработной платы в Тюменской обла-
сти» заменить словами «минимального размера оплаты труда»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.2.1 сле-

дующего содержания:
«2.2.1. Требование, установленное пунктом 17 статьи 241 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, на участников 
отбора не распространяется.»;
подпункты «д», «е» пункта 2.3 приложения к постановле-

нию исключить;
в подпункте «з» пункта 2.3 приложения к постановлению 

слово «отчет» исключить;
абзац четвертый пункта 2.4 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктами «з», «и» пунк- 

та 2.3 настоящего Порядка, представляются в оригинале с 

учетом особенностей, установленных абзацем седьмым на-
стоящего пункта.»;
абзац пятый пункта 2.4 приложения к постановлению исключить;
в пункте 2.5 приложения к постановлению слова «предо-

ставленными документами» заменить словами «предостав-
ленными (запрошенными) сведениями.».
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

Постановление Администрации города Тюмени от 13.03.2023 N 35-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 338-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 13.03.2023 N 31-пк

Об организации оплачиваемых общественных работ в городе Тюмени в 2023 году
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Нà осíовàíии пðикàзà департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени от 
20.02.2023 N 31 проект изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 10 «Тюменский», по про-
екту изменений в проект планировки планировочного района 
N 14 «Мысовский» (далее – Проект) ðàссмотðåíы íà оáщå-
ствåííых оáсóждåíиях.
В оáщåствåííых оáсóждåíиях пðиíяëи óчàстиå: 1 участ-

ник общественных обсуждений.
Внесенные в установленный срок в период общественных 

обсуждений предложения и замечания, касающиеся Проек-
та, рассмотрены, о чем составлен протокол общественных 
обсуждений от 15.03.2023 (размещен на официальной сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет https://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/).
Рассмотрев внесенные в период проведения обществен-

ных обсуждений предложения и замечания участников об-
щественных обсуждений по Проекту, департаментом земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени приняты аргументированные рекомендации о целе-
сообразности и (или) нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний согласно приложению к настоя-
щему заключению.
Выводы по ðåзóëьтàтàм оáщåствåííых оáсóждåíиé:
рассмотрев протокол общественных обсуждений по Про-

екту от 15.03.2023, департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени реко-
мендует:
1. внести изменения в Проект с учетом результатов обще-

ственных обсуждений и представить доработанный Проект по-
становления Главе города Тюмени;

Ñвидетелüство о регистрации средства массовоé 
инôормации ПÈ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáрÿ 2014 г.
Óправление Ôедералüноé слóæáû по надçорó
в сôере свÿçи, инôормационнûõ теõнологиé  
и массовûõ коммóникациé по Тюменскоé оáласти, 
Õантû-Ìансиéскомó автономномó окрóгó – Þгре  
и ßмало-Íенецкомó автономномó окрóгó

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

ни от 27.11.2017 N 772-пк «Об утверждении Программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры го-
рода Тюмени на 2017–2040 годы» (в редакции от 28.03.2022 
N 36-пк) следующие изменения:
абзацы шестнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двад-

цать шестой приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции соответственно:
«– приказом Минэнерго Российской Федерации от 30.08.2022 

N 882 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснаб-
жения муниципального образования городской округ город Тю-
мень на период 2022–2040 гг.»;
– распоряжением Губернатора Тюменской области от 29.04.2022 

N 39-р «Об утверждении схемы и программы развития электро- 
энергетики Тюменской области на 2023–2027 годы»;
– постановлением Губернатора Тюменской области от 

15.02.2022 N 16 «Об утверждении Программы газификации 
Тюменской области на 2019–2028 годы и признании утратив-

шими силу некоторых нормативных правовых актов»;
– инвестиционной программы ООО «ТЭО» на 2017–2027 го-

ды, утвержденной приказом Департамента тарифной и ценовой 
политики Тюменской области от 18.11.2022 N 447/01-05-ос;»;
после абзаца двадцать пятого приложения к постановле-

нию дополнить приложение к постановлению абзацем следую- 
щего содержания:
«– инвестиционной программы АО «СУЭÍКО» на 2023–

2027 годы, утвержденной приказом Департамента ЖКХ ТО 
от 21.09.2022 N 464-од»;»;
строку «Объемы требуемых капитальных вложений» табли-

цы раздела 1 «Паспорт программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры города Тюмени на 2017–
2040 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
таблицу 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 приложения к постанов-

лению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;
таблицы 4.2.1, 4.2.1.1 пункта 4.2 раздела 4 приложения к 

постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению;

таблицу 4.3.1 пункта 4.3 раздела 4 приложения к постанов-
лению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;
таблицы 4.5.1, 4.5.2. пункта 4.5 раздела 4 приложения к по-

становлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;
в разделе 5 приложения к постановлению первый абзац из-

ложить в следующей редакции:
«Программа разработана на основании действующих на тер-

ритории города Тюмень схем водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, схемы и программы развития электроэнерге-
тики и утвержденных инвестиционных программ. Фактические 
расходы на финансирование проектов осуществлялись в рам-
ках тарифного регулирования органами регулирования. Ана-
лиз фактических расходов на финансирование инвестицион- 
ных проектов, представленных в виде мероприятий инвес-
тиционной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2012– 
2020 годы, утвержденной решением Тюменской городской Ду-
мы от 29.09.2011 N 703, а также в виде мероприятий концес-
сионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования городской округ 

город Тюмень от 26.12.2017 N 71-м (далее – Концессионное 
соглашение) представлен в подразделе 5.1.»;
пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 раздела 5 приложения к постанов-

лению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению;
пункт 7.6. раздела 7 приложения к постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 7 к настояще-
му постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений 1 – 6) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 13.03.2023 N 32-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 27.11.2017 N 772-пк

Прилоæение 7 к постановлению
от 13.03.2023 N 32-пк

7.6. Пåðåчåíь иíвåстиöиоííых пðоåктов в отíошåíии  
соотвåтствóþщåé систåмы коммóíàëьíоé иíфðàстðóктóðы
Перечни инвестиционных проектов в отношении соответст-

вующих систем коммунальной инфраструктуры представлены 
в разделе 4 Программы в качестве мероприятий Программы 
и разработаны на основании:
приказа Минэнерго Российской Федерации от 30.08.2022  

N 882 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснаб-
жения муниципального образования городской округ город Тю-
мень на период 2022–2040 гг.»;
постановления Губернатора Тюменской области от 15.02.2022 

N 16 «Об утверждении Программы газификации Тюменской 
области на 2019–2028 годы и признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых актов»;

постановления Администрации города Тюмени от 20.09.2016 
N 295-пк «Об утверждении схем водоснабжения и водоот-
ведения муниципального образования городской округ город 
Тюмень до 2040 года»;
инвестиционной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 

2017–2025 годы, утвержденной приказом Департамента та-
рифной и ценовой политики Тюменской области от 30.11.2016 

N 121/01-05-ос;
инвестиционной программы ООО «ТЭО» на 2017–2027 го-

ды, утвержденной приказом Департамента тарифной и цено-
вой политики Тюменской области от 18.11.2022 N 447/01-05-ос.
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Адми- 
нистративным регламентом предоставления муниципальных 
услуг по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства, реконструкции объекта капитального 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Данеляну К.А. разрешение на услов-
но разрешенные виды использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 72:23:0427001:24013 площадью  
3210 кв. м, расположенного в территориальной зоне застрой-
ки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1, по адре-
су: г. Тюмень, ул. Интернациональная – «магазины», «быто-
вое обслуживание», «автомобильные мойки», «ремонт авто- 
мобилей».
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

Руководствуюсь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми-
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 29.03.2021 N 54-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния гранта в форме субсидии физическим лицам, не являю- 
щимся индивидуальными предпринимателями и применяю- 
щим специальный налоговый режим «Íалог на профессио-
нальный доход»» (в редакции от 27.12.2022 N 231-пк) сле-
дующие изменения:
в подпункте «а» пункта 2.2 приложения к постановлению 

слова «регистрации заявки» заменить словами «формирова-
ния сведений налоговым органом»;
подпункт «б» пункта 2.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) на дату регистрации заявки у участника отбора долж-

на отсутствовать иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед бюджетом 
города Тюмени по информации органов Администрации горо-
да Тюмени и (или) находящихся в их ведении муниципальных 
казенных учреждений города Тюмени (за исключением задол-
женности, указанной в подпункте «а» настоящего пункта);»;
подпункт «г» пункта 2.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) на дату регистрации заявки участник отбора не должен 

получать средства из бюджета города Тюмени на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных пра-
вовых актов на цель, установленную настоящим Порядком;»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.2.1 сле-

дующего содержания:
«2.2.1. Требование, установленное пунктом 17 статьи 241 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, на участников 
отбора не распространяется.»;
пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.3. Для участия в отборе физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим, предоставляют в уполномо-
ченный орган посредством личного обращения либо почтово-
го отправления в сроки, установленные в объявлении о про-
ведении отбора, заявку, содержащую согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой за-
явке, иной информации об участнике отбора, связанной с от-

бором, описание проекта участника отбора и перечень това-
ров (работ, услуг), необходимых для реализации проекта, по 
форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченно-
го органа и размещенной на сайте, и следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность участника отбора 

или его представителя (подлежит возврату после удостовере-
ния личности при личном обращении);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

участника отбора (в случае подачи заявки представителем 
участника отбора);
в) презентацию проекта;
г) справку о постановке на учет (снятии с учета) физическо-

го лица в качестве налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход за год предоставления гранта по форме КÍД 
1122035, установленной приложением к Письму Федеральной 
налоговой службы России от 05.06.2019 N СД-4-3/10848 (да-
лее – справка о постановке на учет по форме КÍД 1122035), 
по состоянию не ранее чем за 30 календарных дней до дня 
подачи заявки;
д) в случае, если участник отбора является несовершенно-

летним в возрасте от 14 до 18 лет, один из следующих до-
кументов:
письменное согласие родителей, усыновителей или попечи-

теля на совершение участником отбора сделок, связанных с 
осуществлением деятельности, доходы от которой облагаются 
налогом на профессиональный доход;
свидетельство о заключении брака участником отбора, вы-

данное органом, осуществляющим государственную регистра-
цию актов гражданского состояния Российской Федерации, 
или свидетельство о заключении брака участником отбора, 
выданное компетентным органом иностранного государства, 
и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык 
(предоставляется по инициативе участника отбора в случае, 
если документ выдан органом, осуществляющим государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации);
решение органа опеки и попечительства или решение су-

да об объявлении участника отбора полностью дееспособным 
(предоставляется по инициативе участника отбора в случае, 
если документ выдан органом опеки и попечительства Рос-
сийской Федерации).»;
пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:

«2.4. Заявка предоставляется в оригинале и заверяется подпи- 
сью участника отбора.
Документ, предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.3 на-

стоящего Порядка, при подаче заявки посредством личного 
обращения предоставляется в оригинале и подлежит возвра-
ту участнику отбора или представителю участника отбора по-
сле удостоверения личности, при подаче заявки посредством 
почтового отправления предоставляется в виде нотариально 
засвидетельствованной копии.
Документы, предусмотренные подпунктами «б», «д» пунк- 

та 2.3 настоящего Порядка, при подаче заявки посредством 
личного обращения предоставляются либо в двух экземпля-
рах, один из которых оригинал, представляемый для обозре-
ния и подлежащий возврату, другой - копия документа, либо 
в виде нотариально засвидетельствованных копий докумен-
тов, при подаче заявки посредством почтового отправления 
предоставляются в виде нотариально засвидетельствованных 
копий документов.
Документ, предусмотренный подпунктом «г» пункта 2.3 на-

стоящего Порядка, предоставляется в сформированном с ис-
пользованием мобильного приложения «Мой налог» или в 
веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сайте http://npd.
nalog.ru, виде.
Документ, предусмотренный подпунктом «в» пункта 2.3 на-

стоящего Порядка, предоставляется на бумажном носителе и 
должен содержать не менее 7 слайдов, содержащих инфор-
мацию о деятельности участника отбора и его показателях 
финансово-хозяйственной деятельности (общая сумма дохо-
да, сумма уплаченных налогов), наличии стоимости проекта, 
в том числе собственных средствах, способах продвижения 
на рынок товаров (работ, услуг), клиентской базе, ценовой 
политике и ассортименте продукции (услуг).»;
в пункте 2.5 приложения к постановлению слова «предо-

ставленными документами» заменить словами «предостав-
ленными (запрошенными) сведениями»;
в пункте 2.12 приложения к постановлению слова «сме-

та расходов» в соответствующих падежах заменить словами 
«стоимость проекта» в соответствующих падежах;
подпункт «ж» пункта 2.15 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«ж) с даты признания участника отбора совершившим на-

рушение порядка и условий оказания поддержки прошло ме-
нее одного года, за исключением случая более раннего устра-

нения участником отбора такого нарушения при условии со-
блюдения им срока устранения такого нарушения, установ-
ленного органом или организацией, оказавшими поддержку, 
а в случае, если нарушение порядка и условий оказания под-
держки связано с нецелевым использованием средств под-
держки или представлением недостоверных сведений и доку-
ментов, с даты признания участника отбора совершившим та-
кое нарушение прошло менее трех лет. Положения, предусмо-
тренные настоящим подпунктом, распространяются на виды 
поддержки, в отношении которых органом или организацией, 
оказавшими поддержку, выявлены нарушения участником от-
бора порядка и условий оказания поддержки;»;
в пункте 3.4 приложения к постановлению слова «3 рабо-

чих дня» заменить словами «5 рабочих дней»;
пункт 3.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3.5. Получатель гранта в течение 5 рабочих дней со дня 

получения приглашения обеспечивает прибытие уполномочен-
ного представителя получателя гранта в уполномоченный ор-
ган для подписания договора о предоставлении гранта.
Получатель гранта, не осуществивший действия, предусмо-

тренные абзацем первым настоящего пункта, признается укло-
нившимся от заключения договора о предоставлении гранта. 
В этом случае уполномоченный орган в течение 2 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного в абзаце пер-
вом настоящего пункта, направляет способом, указанным в 
заявке, уведомление о признании получателя гранта уклонив-
шимся от заключения договора по форме, утвержденной при-
казом руководителя уполномоченного органа.»;
в приложении к Порядку приложения к постановлению сло-

ва «Общая сумма налога, исчисленная с 1 января года пре-
доставления гранта по дату подачи заявки в уполномоченный 
орган, руб.» заменить словами «Общая сумма налога, исчи-
сленная в году предоставления гранта, руб.».
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

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

ни от 02.07.2009 N 49-пк «Об утверждении перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения горо-
да Тюмени, расположенных на территории города Тюмени» 
(в редакции от 28.11.2022 N 207-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложения к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

 
Положения 
Проекта, по 

которым 
внесены 

предложения и 
замечания 
участников 

общественных 
обсуждений 

Содержание внесенных участниками общественных обсуждений 
предложения и замечаний с аргументированными рекомендациями 

организатора общественных обсуждений о целесообразности и (или) 
нецелесообразности учета данных предложений и замечаний 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
(участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями земельных 

участков, расположенных в границах городского округа город Тюмень) 
Основная 
часть проекта 
планировки: 
чертежи 
планировки 
территории. 

Управа Восточного Административного округа города Тюмени: 
«В настоящее время озелененная территория с карьером «Майский» по  
ул. 30 лет Победы включена в адресный перечень озелененных 
территорий, подлежащих благоустройству в период реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в городе Тюмени», и расположена на земельных участках с 
кадастровыми номерами: 72:23:0432002:19322 (водоем), 
72:23:0432002:21504, 72:23:0432002:355. 
В границах планировочного микрорайона 10:02:04 в отношении 
земельных участков 72:23:0432002:21504, 72:23:0432002:355 предлагаем 
установить зону озелененных территорий общего пользования с учетом 
озелененной территории с карьером «Майский» по ул. 30 лет Победы.». 
Рекомендации: 
целесообразно учесть указанное предложение в целях повышения 
комфортности городской среды, повышения уровня благоустройства 
города Тюмени путем установления границ территорий общего 
пользования и создания условий для организации озелененных 
территорий (часть 1 статьи 42 Градостроительного Кодекса РФ). 

 

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

планировочного района N 10 «Тюменский», по проекту изменений  
в проект планировки планировочного района N 14 «Мысовский»

16.03.2023           г. ТюменьНà осíовàíии пðикàзà департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени от 01.02.2023 
N 20 проект изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 11 «Комаровский», в проекты межева-
ния территории в границах микрорайонов 11:01:01, 11:01:02, 
11:01:10, 11:01:11 планировочного района N 11 «Комаровский», 
в проект межевания территории элементов улично-дорожной 
сети в границах планировочного района N 11 «Комаровский» 
(далее – Пðоåкт) ðàссмотðåí íà оáщåствåííых оáсóждåíиях.
В оáщåствåííых оáсóждåíиях пðиíяëи óчàстиå: 2 участ-

ника общественных обсуждений.
Внесенные в установленный срок в период общественных 

обсуждений предложения и замечания, касающиеся Проекта, 
рассмотрены, о чем составлен протокол общественных обсуж- 
дений от 21.02.2023 (размещен на официальной сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев внесенные в период проведения общественных 

обсуждений предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений по Проекту, департаментом земельных отно-
шений и градостроительства Администрации города Тюмени 
приняты аргументированные рекомендации о целесообразно-

сти и (или) нецелесообразности учета внесенных предложений 
и замечаний согласно приложению к настоящему заключению.
Выводы по ðåзóëьтàтàм оáщåствåííых оáсóждåíиé:
рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту 

от 21.02.2023 департамент земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. утвердить Проект с учетом результатов общественных об-

суждений (откорректировать проект планировки: предусмотреть 
территорию общего пользования для обеспечения подъезда к 
земельным участкам индивидуальной жилой застройки с ка-
дастровыми номерами: 72:23:0534001:69, 72:23:0534001:599, 
72:23:0534001:122);
2. опубликовать настоящее заключение (за исключением 

приложения) в печатном средстве массовой информации, с 
указанием, что полный текст настоящего заключения опуб- 
ликован в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru), а также разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор департамента
Д.В. Èванов

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

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений 
в проект планировки территории планировочного района N 11 «Комаровский», 
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 11:01:01, 11:01:02, 

11:01:10, 11:01:11 планировочного района N 11 «Комаровский»,  
в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети  

в границах планировочного района N 11 «Комаровский»
22.02.2023           г. Тюмень

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, сегодняш-
ним благополучием!
Рåквизиты áëàãотвоðитåëьíоãо счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда

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

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

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны.

Благотворительный счет «Победа»

Постановление Администрации города Тюмени от 13.03.2023 N 34-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.03.2021 N 54-пк

Постановление Главû города Тюмени от 14.03.2023 N 14-пг

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенные виды использования  

земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Интернациональная

Постановление Администрациÿ города Тюмени от 13.03.2023 N 33-пк

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

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. Èванов

Прилоæение к çаключению
о реçóлüтатаõ оáщественнûõ

оáсóæдениé по проектó от 16.03.2023


