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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 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 

 
 
В соответствии с решением Тюменской городской Думы от 27.06.2019 

№136 «О Правилах благоустройства территории города Тюмени», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 
Тюмени 

 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 17.07.2017 

№ 392-пк «Об утверждении Требований к параметрам, внешнему виду 
временных объектов на территории города Тюмени и о внесении изменений в 
постановление Администрации города Тюмени от 28.03.2016 №79-пк» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 25.12.2017 № 858-пк, от 24.09.2018 № 534-пк, от 15.04.2019 № 48-пк) 
следующие изменения: 

в наименовании постановления, пункте 1 постановления, наименовании 
приложения к постановлению слова «параметрам и внешнему виду 
временных объектов» заменить словами «размещению и внешнему виду 
некапитальных нестационарных строений и сооружений»; 

в преамбуле постановления слова «решением Тюменской городской 
Думы от 26.06.2008 № 81»» заменить словами «решением Тюменской 
городской Думы от 27.06.2019 № 136»»; 

в пункте 2 постановления слова «временных объектов» заменить 
словами «некапитальных нестационарных строений и сооружений»; 

в пункте 2.1 постановления слова «параметрам временных объектов» 
заменить словами «внешнему виду, в части параметров некапитальных 
нестационарных строений и сооружений»; 

пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.1. Настоящие Требования к размещению и внешнему виду 
некапитальных нестационарных строений и сооружений на территории города 
Тюмени (далее — Требования к временным объектам) разработаны в 
соответствии с решением Тюменской городской Думы от 27.06.2019 № 136 «О 
правилах благоустройства территории города Тюмени» и устанавливают 
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требования, предъявляемые к размещению и внешнему виду некапитальных 
нестационарных строений и сооружений на территории города Тюмени, в том 
числе к параметрам, цветовому решению, материалам, применяемым в 
отделке некапитальных нестационарных строений и сооружений, порядок 
подготовки и согласования индивидуального эскизного проекта 
некапитального нестационарного строения  сооружения.»; 

абзац второй пункта 1.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 
  «временный объект - некапитальное нестационарное строение и 
сооружение, в том числе нестационарный торговый объект, временный 
павильон, киоск, общественный туалет нестационарного типа и другое 
подобное строение, сооружение;»; 

в абзаце третьем пункта 1.2 приложения к постановлению слово 
«параметрам,» исключить; 

абзац первый пункта 1.3 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 
  «1.3. Временные объекты, размещаемые на территории города Тюмени, 
должны соответствовать следующим основным требованиям к размещению и 
внешнему виду:»; 
  в абзаце третьем пункта 1.3 приложения к постановлению слова «в том 
числе» заменить словами «в том числе параметры,»; 

пункт 1.3 приложения к постановлению дополнить абзацем пятым 
следующего содержания: 

«размещение временных объектов, их эксплуатация на землях и 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени, должны 
соответствовать требованиям действующего законодательства, 
муниципальных правовых актов города Тюмени.»; 

пункт 2.4 приложения к постановлению исключить. 
2.  Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

28.03.2016 № 79-пк «О Порядке и условиях размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, расположенных на 
территории города Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 21.11.2016 № 422-пк, от 19.06.2017 № 279-
пк, от 17.07.2017 № 369-пк, от 17.07.2017 № 392-пк, от 02.10.2017 № 605-пк, от 
25.12.2017 № 859-пк, от 21.05.2018 № 269-пк, от 02.07.2018 № 353-пк, от 
22.10.2018 № 564-пк, от 29.12.2018 № 620-пк) следующие изменения: 

в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «решением Тюменской 
городской Думы от 26.06.2008 № 81»» заменить словами «решением 
Тюменской городской Думы от 27.06.2019 № 136»»; 

в пункте 2.2 приложения к постановлению слова «параметрам, 
внешнему виду временных объектов» заменить словами «размещению и 
внешнему виду некапитальных нестационарных строений и сооружений»; 

абзац первый пункта 2.11.1 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.11.1. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления от юридического лица либо индивидуального предпринимателя 
подписанного им договора на размещение нестационарного торгового объекта 
или договора аренды земельного участка, предоставленного для размещения 
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нестационарного торгового объекта, направляет в МКУ «Комитет по 
информатизации города Тюмени» копию такого договора.»; 

абзац четвертый пункта 3.6 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«о предмете аукциона (лоте), в том числе местонахождение, тип (вид), 
целевое (функциональное) назначение, параметры и характеристики 
нестационарного торгового объекта, период функционирования, перечень 
требований, предъявляемых к внешнему виду, в том числе к цветовому 
оформлению, материалам отделки фасадов предполагаемого к размещению 
нестационарного торгового объекта (при отсутствии типового эскизного 
проекта нестационарного торгового объекта);»; 

абзац двенадцатый пункта 3.6 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 
   «Параметры и характеристики, внешний вид, тип (вид), целевое 
(функциональное) назначение, местонахождение нестационарного торгового 
объекта, период функционирования, указываемые в извещении о проведении 
аукциона, должны соответствовать требованиям, установленным 
муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени и Схемой.»; 

подпункт 5 пункта 3.7 приложения к постановлению изложить в  
следующей редакции: 

 «5) типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта, при 
отсутствии типового эскизного проекта нестационарного торгового объекта - 
перечень требований, предъявляемых к внешнему виду (параметрам, 
цветовому решению, материалам, применяемым в отделке) нестационарного 
торгового объекта.»; 

 подпункт «б» пункта 3.22 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

 «б) предмет аукциона, в том числе сведения о местонахождении, типе 
(виде), целевом (функциональном) назначении, параметрах и 
характеристиках, периоде функционирования предполагаемого к размещению 
нестационарного торгового объекта, перечень требований к внешнему виду, в 
том числе к цветовому оформлению, материалам отделки фасадов 
предполагаемого к размещению нестационарного торгового объекта (при 
отсутствии типового эскизного проекта нестационарного торгового объекта);»; 

в подпункте «и» пункта 4.7 приложения к постановлению слова 
«параметрам и внешнему виду временных объектов» заменить словами 
«размещению и внешнему виду некапитальных нестационарных строений и 
сооружений»; 

абзац второй подпункта «г» пункта 5.3 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции: 
  «неисполнение лицом, с которым заключен Договор, обязательств по 
размещению (установке), функционированию нестационарного торгового 
объекта в соответствии с условиями и в сроки, установленные Договором, в 
том числе обязательств по соблюдению требований к внешнему виду 
нестационарного торгового объекта;». 

3. 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 
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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) 
следующие изменения: 

в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании приложения к 
постановлению слова «освобождения земельных участков от самовольно 
установленных нестационарных торговых объектов» заменить словами 
«выявления, демонтажа нестационарных торговых объектов на территории 
города Тюмени»; 

в преамбуле постановления слова «решением Тюменской городской 
Думы от 26.06.2008 № 81»» заменить словами «решением Тюменской 
городской Думы от 27.06.2019 № 136»»; 
  пункт 1 приложения к постановлению изложить в  следующей редакции: 
  «1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Тюменской городской Думы от 27.06.2019 № 136 «О Правилах 
благоустройства территории города Тюмени» и определяет порядок действий 
по выявлению при реализации полномочий органа местного самоуправления 
города Тюмени фактов незаконного размещения нестационарных торговых 
объектов, а также демонтажу нестационарных торговых объектов, 
установленных в нарушение требований к размещению и внешнему виду 
некапитальных нестационарных строений и сооружений на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или землях, 
земельных участках,  находящихся в собственности Тюменской области или 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории городского округа город Тюмень, в пределах полномочий, 
определенных действующим законодательством (далее – освобождение 
земельных участков, демонтаж самовольно установленных временных 
объектов). 
  Настоящий Порядок не распространяется на  нестационарные торговые 
объекты, размещенные на земельных участках, находящихся в частной или 
государственной собственности, не указанных в абзаце первом настоящего 
пункта. В случае если при реализации органом местного самоуправления 
своих полномочий выявляются факты размещения нестационарных торговых 
объектов в нарушение действующих требований к размещению и внешнему 
виду таких объектов (далее - факты) на земельных участках, находящихся в 
частной или государственной собственности и не указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, осуществляются действия по привлечению виновных лиц к 
административной ответственности в пределах полномочий органа местного 
самоуправления, определенных действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, и (или) направление 
информации о выявленном факте собственнику земельного участка, в 
уполномоченные органы государственной власти для принятия мер, 
предусмотренных действующим законодательством.»; 
  приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1 следующего 
содержания: 



ZEM0033 
 
 

 «2.1. Выявление временных объектов, установленных в нарушение 
требований к внешнему виду таких объектов, осуществляется департаментом 
земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
(далее – уполномоченный орган) при реализации полномочий собственника 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо 
полномочий, определенных действующим законодательством, в отношении 
земель и земельных участков,  находящихся в собственности Тюменской 
области или государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа город Тюмень, посредством 
выявления фактов неисполнения условий заключенных договоров. 

 При расторжении договора в связи с нарушением  требований к 
внешнему виду временного объекта уполномоченным органом  в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного договором для 
освобождения земельного участка от временного объекта, осуществляется 
плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом города Тюмени. В случае, 
если по результатам планового (рейдового) осмотра, обследования 
земельного участка выявлено неисполнение правообладателем обязанности 
по освобождению земельного участка, уполномоченный орган в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации акта планового (рейдового) осмотра, 
обследования земельного участка обеспечивает направление указанного акта 
в муниципальное казенное учреждение, находящееся в ведении 
уполномоченного органа, к функциям которого отнесены мероприятия по 
освобождению земельных участков от самовольно установленных  
нестационарных торговых объектов (далее – уполномоченное муниципальное 
учреждение). 

 Освобождение земельных участков от временных объектов, 
установленных в нарушение требований к внешнему виду таких объектов, 
осуществляется  уполномоченным муниципальным учреждением в порядке и 
сроки, предусмотренные пунктами 7 – 15 настоящего Порядка.»; 
 абзац первый пункта 3 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 
  «3. Выявление временных объектов, установленных в нарушение 
требований к размещению таких объектов (далее — самовольно 
установленные временные объекты) на территории городского округа город 
Тюмень осуществляется:»; 
  абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
  «уполномоченным органом при реализации полномочий собственника 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо 
полномочий, определенных действующим законодательством, в отношение 
земель и земельных участков, находящихся в собственности Тюменской 
области или государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа город Тюмень, в том числе по 
обращениям юридических и физических лиц, поступившим в уполномоченный 
орган, а также при выявлении фактов самовольной установки временных 
объектов по результатам осуществления муниципального земельного 
контроля.»; 
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  вабзаце первом пункта 3.2 приложения к постановлению слова 
«выявления временного объекта» заменить словами «выявления самовольно 
установленного временного объекта»; 
  в абзаце третьем пункта 3.2 приложения к постановлению слова 
«непосредственного обнаружения» заменить словами «непосредственного 
выявления»; 

в абзацах первом, втором пункта 4 приложения к постановлению после 
слов «города Тюмени» дополнить словами «к размещению таких объектов»; 

в абзаце втором пункта 7 приложения к постановлению слово 
«поставщика» заменить словом «исполнителя»; 
  в абзаце втором пункта 11 приложения к постановлению слова 
«уполномоченного органа» заменить словами «уполномоченного 
муниципального учреждения»; 
  в абзаце первом пункта 12 приложения к постановлению слово 
«перемещению» заменить словом «демонтажу»; 
  в абзаце третьем пункта 12, пункте 14 приложения к постановлению 
слово «перемещенного» заменить словом «демонтированного»; 
  в пункте 13 приложения к постановлению слова «для перемещения» 
заменить словами «для демонтажа»; 
  пункт 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
  «15. Уполномоченное муниципальное учреждение в течение 2 рабочих 
дней со дня освобождения земельного участка от самовольно установленного 
временного объекта размещает на официальном сайте Администрации города 
Тюмени информацию о демонтаже самовольно установленного временного 
объекта с указанием места его хранения, а также срока, в течение которого 
правообладатель может обратиться за возвратом самовольно установленного 
временного объекта, который составляет 3 месяца со дня демонтажа 
самовольно установленного временного объекта.»; 

абзац четвертый пункта 17 приложения к постановлению после слов 
«материальных ценностей» дополнить словами «на дату подачи заявления»; 

пункт 17 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего 
содержания: 

 «Возмещение расходов, связанных с освобождением земельного участка 
от самовольно установленного временного объекта, перемещением его на 
место хранения и последующим хранением временного объекта производится 
за счет правообладателя временного объекта  в соответствии с затратами 
муниципального уполномоченного учреждения по муниципальному контракту, 
заключенному в соответствии с пунктами 7, 8 настоящего Порядка, и подлежит 
зачислению в бюджет города Тюмени. 

 В случае, если выполнение работ по  освобождению земельного участка 
от самовольно установленного временного объекта, перемещение его на 
место хранения и хранение временного объекта осуществлялось 
непосредственно уполномоченным муниципальным учреждением (без 
привлечения Исполнителя) расходы возмещаются, исходя из расчетов 
плановых финансовых затрат, утвержденных приказом уполномоченного 
муниципального учреждения.»; 
  пункт 18 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
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  «18. По результатам рассмотрения заявления о выдаче самовольно 
установленного временного объекта должностное лицо уполномоченного 
органа, которому поручено рассмотрение заявления, в течение 30 
календарных дней со дня регистрации заявления готовит и направляет в 
адрес заявителя по почте либо выдает лично под роспись заявителя на 
втором экземпляре письма (в случае если в заявлении заявитель 
ходатайствует о выдаче результата рассмотрения заявления лично 
заявителю) письмо об отказе в выдаче временного объекта в следующих 
случаях: 
  а) заявителем не подтверждено право на самовольно установленных 
временный объект, указанный в заявлении; 
  б) заявителем не подтверждено возмещение им расходов, понесенных 
уполномоченным муниципальным учреждением при освобождении земельного 
участка от самовольно установленного временного объекта, и расходов, 
связанных с перемещением и хранением временного объекта.»; 
  пункт 19 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
  «19. При отсутствии оснований для отказа в выдаче самовольно 
установленного временного объекта, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Порядка, должностное лицо уполномоченного органа в сроки, 
предусмотренные пунктом 18 настоящего Порядка, готовит письмо в адрес 
заявителя, а также лица, с которым заключен договор хранения самовольно 
установленных временных объектов, либо уполномоченного муниципального 
учреждения, осуществляющего хранение, о возможности выдачи самовольно 
установленного временного объекта заявителю, обеспечивает его подписание 
уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа и направление 
заявителю по почте, либо выдает лично заявителю под роспись на втором 
экземпляре письма (в случае если в заявлении заявитель ходатайствует о 
выдаче результата рассмотрения заявления лично заявителю).»; 
  в пункте 20 приложения к постановлению слова «временных объектов» 
заменить словами «самовольно установленных временных объектов», после 
слова «перемещением» дополнить словом «, хранением»; 
  в пункте 21 приложения к постановлению слова «временных объектов» 
заменить словами «самовольно установленных временных объектов»; 
  пункт 22 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
  «22. В случае если от правообладателя самовольно установленного 
временного объекта в течение 3 месяцев хранения самовольно 
установленного временного объекта не поступило заявление о выдаче 
самовольно установленного временного объекта, либо ему отказано в выдаче 
самовольно установленного временного объекта по основаниям, 
предусмотренным пунктом 18 настоящего Порядка, и указанные основания не 
устранены в течение 3 месяцев хранения самовольно установленного 
временного объекта, уполномоченное муниципальное учреждение готовит и 
направляет в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного 
настоящим пунктом срока хранения самовольно установленного временного 
объекта информацию с приложением документов, подтверждающих 
выявление самовольно установленного временного объекта и его хранение, в 
управы соответствующих административных округов Администрации города 
Тюмени для признания самовольно установленного временного объекта 
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бесхозяйной вещью и признания права муниципальной собственности на эту 
вещь в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени.»; 
  в пункте 23 приложения к постановлению слова «признании временного 
объекта» заменить словами «признании самовольно установленного 
временного объекта»; 
  в наименовании приложения 2 к Порядку слова «временного объекта» 
заменить словами «самовольно установленного временного объекта»; 
  в приложениях 3, 4 к Порядку слова «путем сноса (демонтажа)» 
заменить словами «путем демонтажа»; 
  в приложении 4 к Порядку слова «будет перемещен» заменить словами 
«будет демонтирован», слова «затраченные на перемещение» заменить 
словами «затраченные на демонтаж»; 
  в приложении 10 к Порядку слово «перемещенный» заменить словом 
«демонтированный». 

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня 
вступления в силу решения Тюменской городской Думы от 27.06.2019 №136 
«О Правилах благоустройства территории города Тюмени». 

 5. 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 


