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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 08.04.2019   № 43-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 22.05.2017     
№ 212-пк 

 

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 22.05.2017 

№ 212-пк «Об утверждении Порядка заключения договоров безвозмездного 
выполнения работ» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени  от 04.07.2017 № 345-пк, от 15.01.2018 № 2-пк, 
от 02.07.2018 № 339-пк) следующие изменения: 

а) в абзаце первом пункта 11 приложения к постановлению после слов 
«22 рабочих дней» дополнить словами «, за исключением случая поступления 
заявления в Управу в целях создания парковки на территории общего 
пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного 
многоквартирными домами»; 

б) пункт 11 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«В  случая поступления  в Управу заявления в целях создания парковки 
на территории общего пользования в границах элемента планировочной 
структуры, застроенного многоквартирными домами,  течение срока, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается 
на период выявления мнения собственников помещений в данных 
многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, 
прилегающих к таким территориям общего пользования,  осуществляемого в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени.»; 

в) пункт 12 приложения к постановлению дополнить подпунктом «л» 
следующего содержания: 

«л) отсутствие решения о создании парковки на территориях общего 
пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного 
многоквартирными домами, принятого Управой с учетом мнения 
собственников помещений в данных многоквартирных домах, расположенных 
на земельных участках, прилегающих к таким территориям общего 
пользования (в случае поступления заявления в Управу в целях выполнения 
работ по созданию парковки  пользования в границах элемента 
планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами).»; 
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г) пункт 16 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«16. Территориальная комиссия в порядке и сроки, предусмотренные 
Положением о территориальной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при управе административного округа Администрации 
города Тюмени, утвержденным муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени (далее - Положение о территориальной 
комиссии), принимает решение о соответствии указанных в заявлении работ 
требованиям действующего законодательства (далее - положительное 
решение) либо о их несоответствии требованиям действующего 
законодательства (далее - отрицательное решение). 

При принятии положительного решения Территориальная комиссия в 
порядке и сроки, предусмотренные Положением о территориальной комиссии, 
направляет копию указанного решения в Департамент для корректировки 
проекта (схемы) организации дорожного движения в целях обеспечения 
выполнения работ, предусмотренных подпунктом «а» пункта 4, подпунктом 
«а» либо «в» пункта 5 настоящего Порядка.  

В случае принятия положительного решения в отношении работ по 
созданию парковки на территориях общего пользования в границах элемента 
планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, 
Территориальная комиссия в порядке и сроки, предусмотренные Положением 
о территориальной комиссии, направляет копию указанного решения в 
Управу, от которой поступили копии документов.  Управа в порядке, 
предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации города 
Тюмени, в течение 5 рабочих дней со дня получения положительного решения 
Территориальной  комиссии инициирует процедуру выявления и учета мнения 
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 
земельных участках, прилегающих к территории общего пользования, в 
отношении которой заключается безвозмездный договор, и направляет 
заинтересованному лицу посредством почтового отправления сообщение о 
проведении указанной процедуры и приостановлении процедуры, связанной с 
заключением безвозмездного договора. В случае принятия решения о 
создании парковки на территориях общего пользования в границах элемента 
планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, Управа в 
течение 2 рабочих дней направляет в Департамент копию положительного 
решения Территориальной комиссии  для корректировки проекта (схемы) 
организации дорожного движения в целях обеспечения выполнения работ по 
созданию такой парковки. В случае непринятия решения о создании парковки 
на территориях общего пользования в границах элемента планировочной 
структуры, застроенного многоквартирными домами,  Управа в течение 2 
рабочих дней подготавливает и направляет посредством почтового 
отправления заинтересованному лицу сообщение об отказе в заключении 
безвозмездного договора по основанию, предусмотренному подпунктом «л» 
пункта 12 настоящего Порядка. В случае личного обращения 
заинтересованного лица (представителя) в Управу в течение срока, 
предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка, Управа вручает 
заинтересованному лицу под роспись сообщение об отказе в заключении 
безвозмездного договора при условии, что сообщение об отказе Управой не 
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направлено заинтересованному лицу посредством почтового отправления. 
При принятии отрицательного решения Территориальная комиссия в 

порядке и сроки, предусмотренные Положением о территориальной комиссии, 
направляет копию указанного решения в уполномоченный орган, от которого 
получены документы. 

При поступлении в Департамент от Территориальной комиссии либо 
Управы копии положительного решения Департамент в течение 3 рабочих 
дней со дня его регистрации обеспечивает корректировку проекта (схемы) 
организации дорожного движения в целях обеспечения выполнения работ, 
предусмотренных подпунктом «а» пункта 4, подпунктами «а», «в» пункта 5 
настоящего Порядка. 

В случае, если положительное решение Территориальной комиссии 
принималось на основании документов, поступивших из Управы, Департамент 
не позднее 1 рабочего дня со дня корректировки проекта (схемы) организации 
дорожного движения направляет в Управу информацию о корректировке 
проекта (схемы) организации дорожного движения, предусмотренной абзацем 
первым настоящего пункта (далее - информация о корректировке проекта 
(схемы)). 

При поступлении от Департамента информации о корректировке 
проекта (схемы), Управа в пределах срока, предусмотренного пунктом 11 
настоящего Порядка, подготавливает и направляет заинтересованному лицу 
проект безвозмездного договора в трех экземплярах посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении. В случае личного обращения 
заинтересованного лица (представителя) в уполномоченный орган в течение 
срока, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка, уполномоченный 
орган вручает заинтересованному лицу под роспись проект безвозмездного 
договора в трех экземплярах при условии, что проект безвозмездного 
договора уполномоченным органом не направлен заинтересованному лицу 
посредством почтового отправления. 

В случае, если положительное решение Территориальной комиссии 
принималось на основании документов, поступивших из Департамента, 
Департамент в течение срока, предусмотренного пунктом 11 настоящего 
Порядка, подготавливает и направляет заинтересованному лицу проект 
безвозмездного договора в трех экземплярах посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении. В случае личного обращения 
заинтересованного лица (представителя) в уполномоченный орган в течение 
срока, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка, уполномоченный 
орган вручает заинтересованному лицу под роспись проект безвозмездного 
договора в трех экземплярах при условии, что проект безвозмездного 
договора уполномоченным органом не направлен заинтересованному лицу 
посредством почтового отправления. 

При поступлении в уполномоченный орган копии отрицательного 
решения, уполномоченный орган в пределах срока, предусмотренного 
пунктом 11 настоящего Порядка, осуществляет подготовку и направление 
заинтересованному лицу посредством почтового отправления сообщения об 
отказе в заключении безвозмездного договора по основанию, 
предусмотренному подпунктом «и» пункта 12 настоящего Порядка. В случае 
личного обращения заинтересованного лица (представителя) в 
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уполномоченный орган в течение срока, предусмотренного пунктом 11 
настоящего Порядка, уполномоченный орган вручает заинтересованному 
лицу под роспись сообщение об отказе в заключении безвозмездного 
договора при условии, что сообщение об отказе уполномоченным органом не 
направлено заинтересованному лицу посредством почтового отправления.». 

2. Установить, что настоящее постановление распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 30.12.2018.  

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». 

 
 

Глава города Тюмени         Р.Н. Кухарук 


