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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 02.09.2019   № 167-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 02.09.2014 
№169-пк 

 

 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 

Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА: 
 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 02.09.2014 

№ 169-пк «Об утверждении Порядка освобождения земельных участков от 
самовольно установленных нестационарных торговых объектов» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 26.01.2015 № 8-пк, от 24.08.2015 № 179-пк, от 23.05.2016 № 157-пк, от 
22.08.2016 № 249-пк, от 20.03.2017 № 106-пк, от 02.07.2018 № 334-пк, от 
30.08.2019 № 164-пк) следующие изменения: 

пункт 2 приложения к постановлению  изложить в следующей редакции: 
«2.  Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
временный объект – нестационарный торговый объект, в том числе 

мобильный торговый объект; 
мобильный торговый объект – нестационарный торговый объект, 

представляющий собой автомагазин (торговый автофургон, автолавку), 
автоцистерну. 

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех 
же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, 
Тюменской области, муниципальных правовых актах города Тюмени.»; 

пункт 3.2 приложения к постановлению  изложить в следующей редакции: 
«3.2. В случае если размещение выявленного временного объекта не 

предусмотрено Схемой, факт непосредственного выявления самовольно 
установленного временного объекта квартальным либо должностным лицом 
Департамента, уполномоченного органа фиксируется в день такого выявления 
путем проведения фотофиксации временного объекта и составления в 
электронном виде в ИС «НТО» акта непосредственного выявления 
временного объекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 
с указанием параметров временного объекта (высота, длина, ширина, 
наличие фундамента), ориентировочного местоположения, вида, 
функционального назначения объекта, с прикреплением фотографий объекта. 

Квартальный либо должностное лицо Департамента, уполномоченного 
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органа при непосредственном выявлении факта самовольной установки 
временного объекта, за исключением мобильного торгового объекта, в 
котором осуществляется торговая деятельность, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем выявления факта самовольной установки временного 
объекта: 

размещает на фасаде самовольно установленного временного объекта 
письменное уведомление о выявлении самовольно установленного 
временного объекта и необходимости освобождения земельного участка от 
самовольно установленного временного объекта в добровольном порядке 
(далее - уведомление о необходимости освобождения земельного участка), в 
котором также указывается дата начала и период проведения таких работ в 
принудительном порядке силами Администрации города Тюмени при 
неисполнении требований, содержащихся в уведомлении  по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку, при этом факт размещения 
уведомления на фасаде самовольно установленного временного объекта 
фиксируется посредством фотосъемки крупным планом, о чем квартальным 
либо должностным лицом Департамента, уполномоченного органа делается 
соответствующая отметка в акте непосредственного выявления самовольно 
установленного временного объекта с прикреплением в ИС «НТО» 
соответствующих фотографий; 

направляет посредством ИС «НТО» в пресс-службу Администрации 
города Тюмени административного департамента информацию о выявлении 
самовольно установленного временного объекта по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку для размещения на официальном сайте 
Администрации города Тюмени. 

Срок для добровольного освобождения земельного участка от 
самовольно установленного временного объекта, за исключением мобильного 
торгового объекта, в котором осуществляется торговая деятельность,  
указываемый в уведомлении о необходимости освобождения земельного 
участка, составляет 2 рабочих дня со дня размещения на фасаде самовольно 
установленного временного объекта уведомления о необходимости 
освобождения земельного участка. 

Квартальный либо должностное лицо Департамента, уполномоченного 
органа при непосредственном выявлении факта самовольной установки 
мобильного торгового объекта, в котором осуществляется торговая 
деятельность, вручает правообладателю мобильного торгового объекта либо 
лицу, осуществляющему торговую деятельность в таком мобильном торговом 
объекте, письменное уведомление о необходимости освобождения 
земельного участка по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 
В случае уклонения правообладателя, либо лица, осуществляющего торговую 
деятельность в мобильном торговом объекте, от получения уведомления о 
необходимости освобождения земельного участка, уведомление о 
необходимости освобождения земельного участка размещается на фасаде 
самовольно установленного мобильного торгового объекта, при этом факт 
размещения уведомления на фасаде самовольно установленного мобильного 
торгового объекта фиксируется посредством фотосъемки крупным планом, о 
чем квартальным либо должностным лицом Департамента, уполномоченного 
органа делается соответствующая отметка в акте непосредственного 
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выявления самовольно установленного временного объекта с прикреплением 
в ИС «НТО» соответствующих фотографий. 

Освобождение земельного участка от самовольно установленного 
мобильного торгового объекта, в котором осуществляется торговая 
деятельность, правообладателем объекта, либо лицом, осуществляющим 
торговую деятельность в таком мобильном торговом объекте, осуществляется 
незамедлительно. 

Не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, 
установленного в уведомлении о необходимости освобождения земельного 
участка в добровольном порядке от самовольно установленного временного 
объекта (за исключением мобильного торгового объекта, в котором 
осуществляется торговая деятельность) либо в день непосредственного 
обнаружения самовольно установленного мобильного торгового объекта, в 
котором осуществляется торговая деятельность, квартальный либо 
должностное лицо Департамента, уполномоченного органа повторно 
осматривает место самовольной установки временного объекта, составляет в 
электронном виде в ИС «НТО» акт осмотра места самовольной установки 
временного объекта согласно приложению 9 к настоящему Порядку, в котором 
фиксируется исполнение (неисполнение) правообладателем временного 
объекта уведомления о необходимости освобождения земельного участка с 
прикреплением соответствующих фотографий. 

При неисполнении правообладателем временного объекта в 
установленные сроки требований, содержащихся в уведомлении о 
необходимости освобождения земельного участка, квартальный либо 
должностное лицо Департамента в день составления  Акта осмотра места 
самовольной установки временного объекта направляет посредством ИС 
«НТО» информацию в уполномоченный орган для обеспечения принятия мер 
по освобождению земельного участка в порядке, предусмотренном пунктами 
7, 8 настоящего Порядка. 

Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня поступления 
документов, указанных в абзаце девятом настоящего пункта, либо со дня 
составления Акта осмотра места самовольной установки временного объекта 
(в случае неисполнения правообладателем временного объекта в 
установленные сроки требований, содержащихся в уведомлении о 
необходимости освобождения земельного участка) обеспечивает 
направление указанных документов в уполномоченное муниципальное 
учреждение  в целях освобождения земельного участка.»; 

подпункт «б» пункта 4 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«б) осуществляет выезд на место установки временного объекта, 
проводит фотосъемку и составляет акт непосредственного выявления 
самовольно установленного временного объекта по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку, а также осуществляет действия, 
предусмотренные абзацами третьим, четвертым пункта 3.2 настоящего 
Порядка, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации обращения; а также 
действия, предусмотренные абзацами шестым, восьмым, десятым пункта 3.2 
настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 3.2 настоящего 
Порядка.»; 
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абзац первый подпункта «в» пункта 4 приложения к постановлению 
исключить; 

пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«7. При неисполнении правообладателем временного объекта 

уведомления о необходимости освобождения земельного участка от 
самовольно установленного временного объекта в установленные сроки, а 
также на основании информации квартальных либо должностных лиц 
Департамента, поступившей в соответствии с настоящим Порядком, 
выполнение работ по освобождению земельных участков от самовольно 
установленных временных объектов, а также перемещение самовольно 
установленных временных объектов в места их временного хранения 
осуществляется исполнителем, с которым заключен муниципальный контракт, 
в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом (далее – Исполнитель) 
либо уполномоченным муниципальным учреждением (при наличии 
необходимых технических средств). 

В случае, если мероприятия по освобождению земельных участков от 
самовольно установленных временных объектов за счет средств бюджета 
города Тюмени осуществляются с привлечением Исполнителя, 
уполномоченное муниципальное учреждение осуществляет подготовку 
документов, необходимых для определения исполнителя на выполнение 
работ по освобождению земельных участков от самовольно установленных 
временных объектов, оказание услуг по хранению перемещенных временных 
объектов и материальных ценностей, обнаруженных в ходе освобождения 
земельных участков от самовольно установленных временных объектов, в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в течение 60 календарных дней со 
дня начала календарного периода, в отношении которого принят бюджет 
города Тюмени, предусматривающий финансирование мероприятий по 
освобождению земельных участков от самовольно установленных временных 
объектов. 

Срок выполнения работ по освобождению земельных участков от 
самовольно установленных временных объектов определяется исходя из 
кубического объема самовольно установленного временного объекта, объема 
выполняемых работ и устанавливается – в отношении мобильного торгового 
объекта – 1 рабочий день, в отношении временного объекта объемом до 60 м3 
- до 2 рабочих дней, в отношении временного объекта объемом свыше 60 м3 - 
до 5 рабочих дней со дня направления Исполнителю (в случае, если 
мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно 
установленных временных объектов осуществляются с привлечением  
Исполнителя)  либо уполномоченному муниципальному учреждению (в 
случае, если  мероприятия по освобождению земельных участков от 
самовольно установленных временных объектов осуществляются 
уполномоченным  муниципальным учреждением) информации о временных 
объектах, подлежащих демонтажу.»; 

абзац первый пункта 8 приложения к постановлению  изложить в 
следующей редакции: 
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«8. В случае если параметры и характеристики выявленного самовольно 
установленного временного объекта не соответствуют параметрам и 
характеристикам, предусмотренным муниципальным контрактом, 
заключенным в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, либо в случае 
окончания срока действия муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, на момент окончания срока, 
установленного для освобождения земельного участка от самовольно 
установленного временного объекта, уполномоченное муниципальное 
учреждение осуществляет подготовку документов, необходимых для 
определения поставщика на выполнение работ по освобождению земельных 
участков от самовольно установленных временных объектов, оказание услуг 
по хранению перемещенных временных объектов и материальных ценностей, 
обнаруженных в ходе освобождения земельных участков от самовольно 
установленных временных объектов, в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, в течение 60 календарных дней со дня:»; 

в пунктах 9, 11, 11.1, 13, 20 приложения к постановлению слова 
«уполномоченный орган» в соответствующих падежах заменить словами 
«уполномоченное муниципальное учреждение» в соответствующих падежах; 

абзац пятый пункта 11 приложения к постановлению дополнить 
предложением следующего содержания: 

«Копия акта освобождения земельных участков в течение 3 рабочих дней 
со дня его подписания направляется в уполномоченный орган.»; 

в пункте 11.1 приложения к постановлению слова «пункте 8» заменить 
словами «пунктах 7, 8»; 

в пункте 23 приложения к постановлению слова «муниципальное 
казенное учреждение, находящееся в ведении уполномоченного органа» в 
соответствующем падеже заменить словами «уполномоченным 
муниципальным учреждением» в соответствующем падеже; 

приложение 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с момента вступления в 
силу постановления Администрации города Тюмени от 30.08.2019 №164-пк 
«О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от  
17.07.2017 № 392-пк, от 28.03.2016 №79-пк, от 02.09.2014 №169-пк». 

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента: 

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения 
к настоящему постановлению) в печатном средстве массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
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-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Глава города Тюмени                                                                    Р.Н. Кухарук 
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Приложение к постановлению 
от 02.09.2019 № 167-пк 

 
Приложение 4 

к Порядку 

 
Уведомление о выявлении самовольно установленного временного объекта и 

необходимости освобождения земельного участка 
от самовольно установленного временного объекта 

  г. Тюмень                                                                                 «___» ________________ 
 
«___» ________ выявлен факт самовольной установки на земельном участке, 

расположенном по адресу: 
 ______________________________________________________________________,  
временного объекта 
______________________________________________________________________, 

(указывается вид и краткая характеристика объекта) 

что   является   нарушением  земельного  законодательства. 
Правообладателю самовольно    установленного      временного      объекта      в     

срок _____________________________________________________________ со  
(указывается срок, предусмотренный абзацем пятым (седьмым) пункта 3.2 настоящего Порядка) 

дня   размещения   настоящего  уведомления  освободить  самовольно  занятый 
земельный   участок   путем  демонтажа  самовольно  установленного временного  
объекта и восстановления нарушенного благоустройства земельного участка. 

В  случае неисполнения настоящего уведомления временный объект в период с 
______________ по ______________ будет демонтирован в принудительном порядке на 
специально отведенное место хранения, а с Правообладателя будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж и хранение временного объекта. 

 
Уведомление ___________________________________ размещено на фасаде 

                                         (указывается дата размещения уведомления) 

самовольно установленного временного объекта. 
(заполняется в случаях, предусмотренных абзацами третьим, шестым пункта 3.2 настоящего Порядка) 
 

Лица,    обладающие    информацией    о    правообладателе   самовольно 
установленного  временного  объекта,  могут  сообщить  данную информацию по 

телефонам ________________________________________________________________. 
          (указывается, в случае, если правообладатель временного объекта неизвестен) 

 
Должность уполномоченного должностного лица _______________________ Ф.И.О. 
Адрес, контактный телефон_______________________________________________ 
 

Уведомление получено лично______________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись правообладателя мобильного торгового объекта, либо лица, 
осуществляющего торговую деятельность в мобильном торговом объекте) 

(заполняется в случаях, предусмотренных абзацем шестым пункта 3.2 настоящего Порядка) 

 
Приложение: _________________ 

 

 


