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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 29.12.2018   № 623-пк 
 

О внесении изменений в некото-
рые постановления Администра-
ции города Тюмени  
 

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени  

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2011 

№ 147-пк «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак несовер-
шеннолетнему лицу» (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Тюмени от 23.07.2012 № 96-пк, от 24.02.2014 № 28-пк, от 
14.04.2014 № 54-пк, от 13.07.2015 № 140-пк, от 16.11.2015 № 264-пк, от 
25.04.2016 № 105-пк, от 10.05.2016 № 126-пк, от 08.06.2017 № 244-пк, от 
25.12.2017 № 854-пк, от 09.04.2018 № 181-пк, от 02.07.2018 № 338-пк, от 
06.08.2018 № 427-пк, от 15.10.2018 № 560-пк) следующие изменения: 

а) в абзаце четвертом подпункта «в» пункта 2.6 приложения к постанов-
лению слова «или департаменту здравоохранения Администрации города 
Тюмени» исключить; 

б) в подпункте «д» пункта 2.7 приложения к постановлению слова «или 
Администрации города Тюмени» исключить. 

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 04.06.2012 
№ 77-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 30.09.2013 № 124-пк, от 24.02.2014 
№ 28-пк, от 14.04.2014 № 59-пк, от 04.07.2014 № 100-пк, от 13.07.2015 № 158-
пк, от 16.11.2015 № 271-пк, от 29.02.2016 № 34-пк, от 25.04.2016 № 105-пк, от 
10.05.2016 № 126-пк, от 10.05.2016 № 129-пк, от 15.05.2017 № 177-пк, 
05.12.2017 № 793-пк, 09.04.2018 №181-пк, от 14.05.2018 № 254-пк, от 
13.08.2018 № 444-пк, от 21.11.2018 № 578-пк) следующие изменения:                          

в приложениях 8, 9 к Регламенту слова «департаменту здравоохранения 
Тюменской области или Администрации города Тюмени» заменить словами 
«департаменту здравоохранения Тюменской области». 

3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 17.07.2017 
№ 365-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению социальных выплат гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (с изменениями, внесенными 
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постановлениями Администрации города Тюмени от 09.04.2018 № 181-пк, от 
02.07.2018 № 335-пк, от 06.08.2018 № 427-пк, от 15.10.2018 № 560-пк) следу-
ющие изменения: 

в подпункте «ж» пункта 2.6, в подпункте «б» пункта 2.7 приложения к по-
становлению слова «или департаменту здравоохранения Администрации го-
рода Тюмени» исключить. 

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2019. 

5. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного де-
партамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
Глава города Тюмени               Р.Н. Кухарук 

 

 


