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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 24.12.2019   № 255-пк 
 

О признании утратившими силу 
некоторых постановлений и 
пунктов постановлений 
Администрации города Тюмени 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 26.09.2019 № 54 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени  

 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации города Тюмени от 08.12.2006 № 28-пк 

«Об утверждении Порядка организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных в городе Тюмени»; 

пункт 6 постановления Администрации города Тюмени от 11.09.2008    
№ 123-пк «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации 
города Тюмени»; 

постановление Администрации города Тюмени от 10.07.2014 № 114-пк 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 
08.12.2006 № 28-пк»; 

пункты 1, 2 постановления Администрации города Тюмени от 10.11.2014 
№ 231-пк «О внесении изменений в постановления Администрации города 
Тюмени от 08.12.2006 № 28-пк, от 10.07.2014 № 114-пк, от 09.06.2014 № 84-
пк»; 

постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2015 № 130-пк 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 
08.12.2006 № 28-пк»; 

постановление Администрации города Тюмени от 04.04.2016 № 81-пк 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 
08.12.2006 № 28-пк»; 

постановление Администрации города Тюмени от 25.09.2017 № 566-пк 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 
08.12.2006 № 28-пк»; 
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постановление Администрации города Тюмени от 12.02.2019 № 18-пк 
«О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 
08.12.2006 № 28-пк»; 

постановление Администрации города Тюмени от 12.08.2019 № 136-пк 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 
08.12.2006 № 28-пк». 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня 
вступления в силу постановления Правительства Тюменской области, 
утверждающего порядок осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев в Тюменской области.  

3. 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 

 


