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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 16.04.2018   № 211-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 25.04.2016           
№ 101-пк 

 

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2016 

№ 101-пк «Об утверждении порядка создания и использования, в том числе 
на платной основе, парковок (парковочных мест)» (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации города Тюмени от 03.07.2017    
№ 343-пк) следующие изменения: 

пункт 3.3 приложения к постановлению дополнить подпунктами «ж1», 
«ж2» следующего содержания: 

«ж1) осуществлять сбор данных об уровне заполняемости каждой 
парковки (парковочного места), используемой на платной основе, 
осуществлять расчет уровня максимальной заполняемости каждой парковки 
(парковочного места), используемой на платной основе, в соответствии с 
Методикой расчета платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами) и определения максимального размера платы за 
пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
утвержденной решением Тюменской городской Думы (далее – Методика), и 
предоставлять в уполномоченный орган расчет уровня максимальной 
заполняемости каждой парковки (парковочных мест), используемой на 
платной основе, в течение 1 рабочего дня, следующего за истечением 10 
рабочих дней со дня первичного установления размера платы за пользование 
на платной основе парковкой (парковочным местом), а также в срок до 10 
числа месяца, следующего за истечением трех месяцев со дня первичного 
установления размера платы за пользование на платной основе парковкой 
(парковочным местом); 

ж2) осуществлять в соответствии с Методикой последующий мониторинг 
заполняемости парковок (парковочных мест), используемых на платной 
основе, и предоставлять в уполномоченный орган в срок до 10 числа каждого 
месяца данные о заполняемости парковок (парковочных мест), используемых 
на платной основе;»; 

подпункт «б» пункта 4.9 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 
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«б) управляемых инвалидами, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов, право бесплатного пользования платной парковкой которых 
установлено законодательством Российской Федерации.». 

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационной 
сети «Интернет». 

 
 

Глава Администрации города                    А.В. Моор 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


