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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

06.08.2018
Об утверждении Положения
реестре электромобилей

420-пк

о

В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от
25.04.2016 № 101-пк «Об утверждении порядка создания и использования, в
том числе на платной основе, парковок (парковочных мест)», руководствуясь
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Положение о реестре электромобилей согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. МКУ «Тюменьгортранс» в течение 10 рабочих дней с момента
издания настоящего постановления утвердить приказом руководителя формы
заявлений, предусмотренных пунктами 2.1, 3.1 приложения к настоящему
постановлению, и разместить его на официальном сайте Администрации
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного
департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации города

Р.Н. Кухарук
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Приложение к постановлению
от 06.08.2018 № 420-пк
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
постановлением Администрации города Тюмени от 25.04.2016 № 101-пк «Об
утверждении порядка создания и использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест)» и устанавливает порядок
формирования и ведения Реестра электромобилей (далее – Реестр).
1.2. В целях применения настоящего Положения под заявителем
понимается любое физическое лицо, в том числе действующее от имени
юридического лица (далее – заявитель).
1.3. Запись об электромобиле в Реестре действительна в течение трех
лет со дня, следующего за днем внесения в Реестр записи об электромобиле.
2. Внесение записи в Реестр
2.1. Внесение в Реестр записи об электромобиле, сведений об
изменении записи об электромобиле и об аннулировании записи об
электромобиле осуществляется муниципальным казенным учреждением
«Тюменьгортранс» (далее – Оператор парковки).
Для внесения в Реестр записи об электромобиле заявитель
представляет заявление на бумажном носителе о внесении записи об
электромобиле (далее по тексту настоящей главы – заявление) в
соответствии с формой, утвержденной приказом руководителя Оператора
парковки.
Прием заявлений и документов осуществляется в соответствии с
графиком работы Оператора парковки по месту фактического его нахождения
(г. Тюмень, ул. Республики, д. 200, справочный телефон: 8 (3452) 68-84-38).
2.2. Одновременно
с
заявлением
представляются
оригиналы
следующих документов:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
паспорт транспортного средства (далее – ПТС).
Документы, предоставленные с заявлением, после копирования
возвращаются лицу, подающему заявление.
2.3. Личный прием заявителей в целях подачи заявления и документов,
указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, осуществляется Оператором
парковки в рабочее время в порядке очереди либо по предварительной
записи. При личном приеме заявитель предъявляет сотруднику Оператора
парковки, уполномоченному на прием заявления, документ, удостоверяющий
его личность.
2.4. В ходе личного приема заявителя сотрудник Оператора парковки,
уполномоченный на прием заявления:
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а) устанавливает личность обратившегося заявителя путем проверки
документа, удостоверяющего его личность;
б) проверяет правильность заполнения заявления по форме,
установленной пунктом 2.1 настоящего Положения, а также наличие
документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения;
в) в случае, если заявление заполнено не по форме, установленной
пунктом 2.1 настоящего Положения, и (или) не представления заявителем
документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, отказывает в
приеме документов и выдает заявителю уведомление об отказе в приеме
заявления и документов, оформленное в соответствии с правилами
делопроизводства Оператора парковки (без совершения действий,
предусмотренных подпунктами «г», «д» настоящего пункта);
г) обеспечивает изготовление копий с представленных заявителем
подлинников документов (копия ПТС изготавливается таким образом, чтобы
исключить копирование персональных данных собственника транспортного
средства), выполняет на таких копиях надпись об их соответствии
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов,
должности и даты заверения;
д) обеспечивает регистрацию заявления в системе электронного
документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени, а
также выдачу заявителю под личную подпись расписки о приеме документов с
указанием их перечня.
2.5. Срок рассмотрения заявления не может превышать трех рабочих
дней со дня регистрации заявления.
2.6. В случае отсутствия оснований для отказа, установленных в пункте
2.7 настоящего Положения, Оператор парковки вносит в Реестр запись об
электромобиле в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления.
Уведомление о внесении записи об электромобиле в Реестр в
письменной форме направляется заявителю в течение трех рабочих дней со
дня регистрации заявления способом, указанным в заявлении.
2.7. Оператор парковки отказывает во внесении в Реестр записи об
электромобиле в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления в
следующих случаях:
транспортное средство, указанное в заявлении, не является
электромобилем
(отнесение
транспортного
средства
к
категории
электромобиля осуществляется Оператором парковки на основании записи в
ПТС в графе тип двигателя);
транспортное средство, указанное в заявлении, не зарегистрировано в
соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
сведения о транспортном средстве, указанном в заявлении, внесены в
Реестр.
2.8. Уведомление об отказе во внесении в Реестр записи об
электромобиле направляется заявителю (способом, указанным в заявлении) в
течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления с указанием причин
отказа и порядка его обжалования.
3. Порядок продления срока действия, изменения и аннулирования
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записи об электромобиле в Реестре
3.1. Заявитель вправе до окончания срока действия записи об
электромобиле в Реестре, но не ранее чем за три месяца до окончания срока,
указанного в пункте 1.3 настоящего Положения, обратиться к Оператору
парковки с заявлением о продлении срока действия записи об электромобиле
в Реестре по форме, утвержденной приказом руководителя Оператора
парковки.
Заявитель вправе до окончания срока действия записи об
электромобиле, указанного в пункте 1.3 настоящего Положения, обратиться к
Оператору парковки с заявлением об изменении записи об электромобиле в
Реестре по форме, утвержденной приказом руководителя Оператора
парковки.
Заявитель вправе до окончания срока действия записи об
электромобиле, указанного в пункте 1.3 настоящего Положения, обратиться к
Оператору парковки с заявлением об аннулировании записи об
электромобиле в Реестре по форме, утвержденной приказом руководителя
Оператора парковки.
3.2. Одновременно с заявлениями, указанными в пункте 3.1 настоящего
Положения, представляются оригиналы следующих документов:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
ПТС.
Документы, предоставленные с заявлением, после копирования
возвращаются лицу, подающему заявление.
3.3. Прием заявления и документов, указанных в пунктах 3.1, 3.2
настоящего Положения, осуществляется в порядке и сроки, установленные
пунктами 2.3 – 2.5 настоящего Положения.
3.4. В случае отсутствия оснований для отказа, установленных в пунктах
3.5 – 3.7 настоящего Положения, Оператор парковки соответственно продляет
срок действия записи в Реестре, осуществляет изменение записи об
электромобиле в Реестре либо аннулирует запись об электромобиле в
Реестре в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления,
указанного в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.5. Оператор парковки отказывает в продлении срока действия записи
об электромобиле в Реестре в следующих случаях:
транспортное средство, указанное в заявлении, не зарегистрировано в
соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
сведения о транспортном средстве, указанные в заявлении и
приложенным к нему документам, указанным в пункте 3.2 настоящего
Положения, не соответствуют сведениям об электромобиле, указанным в
Реестре;
срок действия записи об электромобиле в Реестре, установленный в
соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, истек либо запись об
электромобиле в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения
аннулирована;
заявление о продлении срока действия записи об электромобиле в
Реестре подано ранее срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения.
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3.6. Оператор парковки отказывает в изменении записи об
электромобиле в Реестре в следующих случаях:
транспортное средство, указанное в заявлении, не зарегистрировано в
соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
срок действия записи об электромобиле в Реестре, установленный в
соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, истек либо запись об
электромобиле в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения
аннулирована;
идентификационный номер (VIN) и(или) номер кузова (кабины)
транспортного средства, указанный в приложенном к заявлению ПТС, не
соответствует идентификационному номеру (VIN) и(или) номеру кузова
(кабины) транспортного средства, указанному в Реестре.
3.7. Оператор парковки отказывает в аннулировании записи об
электромобиле в Реестре в следующих случаях:
срок действия записи об электромобиле в Реестре, установленный в
соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, истек либо запись об
электромобиле в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения
аннулирована;
идентификационный номер (VIN) и(или) номер кузова (кабины)
транспортного средства, указанный в приложенном к заявлению ПТС, не
соответствует идентификационному номеру (VIN) и(или) номеру кузова
(кабины) транспортного средства, указанному в Реестре.
3.8. Уведомление об отказе в продлении срока действия записи об
электромобиле в Реестре, об изменении записи об электромобиле в Реестре
или об аннулировании записи об электромобиле в Реестре направляется
заявителю в письменной форме (способом, указанным в заявлении) в течение
трех рабочих дней после регистрации заявления с указанием причин отказа и
порядка его обжалования.
4. Порядок ведения Реестра
4.1. Формирование и ведение Реестра осуществляется Оператором
парковки.
4.2. Реестр ведется в электронной форме. В Реестр вносятся
реестровые записи об электромобилях, сведения об изменении записей об
электромобилях, сведения о продлении срока действия записи об
электромобилях и об аннулировании записей об электромобилях.
4.3. В Реестр включаются следующие сведения:
регистрационный номер электромобиля, который присваивается в
соответствии с порядковым номером внесения в Реестр (в случае исключения
из Реестра данный регистрационный номер в дальнейшем не используется);
сведения о марке, государственном регистрационном знаке и
идентификационном номере (VIN) и(или) номере кузова (кабины)
электромобиля, в отношении которого действует запись в Реестре;
дата внесения записи об электромобиле;
срок действия записи об электромобиле (начало и окончание периода
действия, сведения о продлении срока действия записи об электромобиле);
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дата внесения сведений об изменении записи об электромобиле;
дата внесения сведений об аннулировании записи об электромобиле.
4.4. Лицо, отвечающее за ведение Реестра, назначается руководителем
Оператора парковки.
4.5. Запись
об
электромобиле
самостоятельно
аннулируется
Оператором парковки в следующих случаях:
в 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания срока действия
записи об электромобиле, установленного пунктом 1.3 настоящего
Положения;
в течение 10 дней со дня получения Оператором парковки сведений о
перерегистрации транспортного средства в Госавтоинспекции.
Информацию в Госавтоинспекции Оператор парковки получает
посредством ежеквартального запроса, направляемого в течение первых пяти
рабочих дней месяца, следующего за очередным кварталом.
Уведомление о принятом Оператором парковки решении об
аннулировании записи об электромобиле направляется заявителю
(посредством почтового отправления) в течение трех рабочих дней со дня его
принятия с указанием причин аннулирования записи об электромобиле и
порядка его обжалования.
4.6. Сведения, содержащиеся в Реестре, подлежат обновлению
ежедневно после 20 часов 00 минут.

