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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 06.08.2018   № 421-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, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Тюмени от 03.07.2017 № 343-пк, 
от 16.04.2018 № 211-пк) следующие изменения: 

подпункт «б» пункта 4.9 приложения к постановлению дополнить 
словами «- на машино-местах платной парковки, предназначенных для 
парковки транспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими 
дорожными знаками и (или) разметкой»; 

пункт 4.9 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в» 
следующего содержания: 

«в) на платной парковке закрытого типа, приводимых в движение 
исключительно электрическим двигателем и заряжаемых с помощью 
внешнего источника электроэнергии (электромобили), включенных в реестр 
электромобилей, - на любых машино-местах платной парковки закрытого 
типа, за исключением мест для парковки транспортных средств инвалидов, 
обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, где 
размещение иных транспортных средств запрещено.»; 

приложение к постановлению дополнить пунктом 4.9.1 следующего 
содержания: 

«4.9.1. Формирование и ведение реестра электромобилей, в том числе 
рассмотрение обращений о включении транспортных средств, указанных в 
подпункте «в» пункта 4.9 настоящего Порядка, в реестр электромобилей, 
осуществляются в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени.»; 

пункт 4.10 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Размещение транспортных средств, указанных в подпункте «в» пункта 
4.9 настоящего Порядка, на платной парковке закрытого типа производится 
оператором парковки посредством открывания шлагбаума или иного 
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устройства, препятствующего свободному въезду транспортных средств на 
территорию платной парковки, перед транспортными средствами, указанными 
в подпункте «в» пункта 4.9 настоящего Порядка.». 

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного де-
партамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационной сети «Интернет». 

 
 
 

Временно исполняющий полномочия  
Главы Администрации города                  Р.Н. Кухарук 
 

 


