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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2021 № 201-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 общего пользования» (в редакции от
24.02.2021 № 33-пк) следующие изменения:

пункт  3.2   приложения  к  постановлению  дополнить  словами  «,  за
исключением  случая,  предусмотренного  абзацем  вторым  настоящего
пункта.

В  случае,  если  муниципальным  правовым  актом  города  Тюмени  о
проведении  ярмарки  предусмотрено  использование  парковки  общего
пользования,  в  том  числе  платной  парковки,  допускается  размещение
транспортных средств, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности,  на  период  проведения  ярмарки  при  наличии  в
муниципальном  правовом  акте  города  Тюмени  о  проведении  ярмарки
сведений  о  месторасположении  парковки  общего  пользования  согласно
реестру  парковок  общего  пользования  и  количестве  машино-мест,
используемых  для  размещения  транспортных  средств,  связанных  с
осуществлением  предпринимательской  деятельности,  на  период
проведения ярмарки.»;

пункт  3.8   приложения  к  постановлению  дополнить  подпунктом  «г»
следующего содержания:

«г)  связанных  с  осуществлением предпринимательской  деятельности
на период проведения ярмарки в соответствии с муниципальным правовым
актом города Тюмени.»;

абзац  второй  пункта  3.9  приложения  к  постановлению  изложить  в
следующей редакции:

«Обеспечение  размещения  транспортных  средств,  указанных  в
подпункте  «г»  пункта  3.8  настоящего  Порядка,  осуществляется  в  случае
направления  департаментом  потребительского  рынка  Администрации
города  Тюмени  оператору  парковки  сведений  о  государственных
регистрационных  номерах  транспортных  средств,   используемых  при
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проведении ярмарки.»;
пункт 3.9 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего

содержания:
«Формирование  и  ведение  реестра  электромобилей,  в  том  числе

рассмотрение обращений о включении транспортных средств, указанных в
подпункте «в» пункта 3.8  настоящего  Порядка,  в  реестр электромобилей,
осуществляются в порядке, установленном муниципальным правовым актом
Администрации города Тюмени.»;

в  абзаце  втором  пункта  3.10  приложения  к  постановлению слова  «в
подпунктах «а», «а1»» заменить словами «в подпунктах «а», «а1», «г»»;

в абзаце четвертом пункта 3.10 приложения к постановлению слова «в
подпунктах «а1», «в»» заменить словами «в подпунктах «а1», «в», «г»».

2. Комитету  по  связям  с  общественностью  и  средствами  массовой
информации  Администрации  города  Тюмени  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».

И.о.Главы города Тюмени П.А. Вагин
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