
 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

24.12.2019 № 184 

 
 

О внесении изменений в Положение 
об управе Восточного 
административного округа 
Администрации города Тюмени, 
утвержденное решением Тюменской 
городской Думы от 20.03.2008 № 819 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 27, 36, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская 
Дума  
 
РЕШИЛА:  
 

1. Внести в Положение об управе Восточного административного округа 
Администрации города Тюмени, утвержденное решением Тюменской городской 
Думы от 20.03.2008 № 819 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской 
городской Думы от 26.02.2009 № 240, от 29.10.2009 № 378, от 23.12.2010 № 582, 
от 27.10.2011 № 738, от 28.06.2012 № 888, от 25.12.2012 № 979, от 29.05.2014 
№ 141, от 26.02.2015 № 269, от 25.06.2015 № 335, от 24.12.2015 № 415, от 
24.03.2016 № 443, от 29.06.2017 № 611, от 29.11.2018 № 44, от 28.03.2019 № 97, 
от 26.09.2019 № 144), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.1 следующего содержания: 
«1.2.1. Управа обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет 

целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной 
сфере деятельности в соответствии с действующим законодательством.». 

1.2. В пункте 2.1 слова «и озеленения» исключить. 
1.3. Пункты 2.2, 3.1.4 - 3.1.12, 3.2, 3.2.1, 3.4.1 и 5.2.7 признать утратившими 

силу. 
1.4. Пункты 3.1 - 3.1.3 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Функции Управы по организации благоустройства территории 

административного округа, обустройства мест массового отдыха населения, а 
также участию в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных 
отходов на территории административного округа: 
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3.1.1. Организует благоустройство территории административного округа в 
соответствии с муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

3.1.2. Организует обустройство мест массового отдыха населения в 
соответствии с муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

3.1.3. Организует создание и содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах, а также за исключением случаев закрепления территорий 
общего пользования за иными органами Администрации города Тюмени и 
подведомственными им муниципальными учреждениями. Обеспечивает 
ликвидацию свалок, стихийно возникающих на территориях общего пользования в 
административном округе.». 

1.5. Пункт 3.7 дополнить пунктом 3.7.33.2 следующего содержания: 
«3.7.33.2. Осуществляет полномочия органов местного самоуправления 

города Тюмени по реализации статьи 293 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в отношении жилых помещений, расположенных на территории 
административного округа.». 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 
 
 
 
Председатель  
Тюменской городской Думы  
 
Е.Б. Заболотный  

Глава  
города Тюмени  
 
Р.Н. Кухарук 
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