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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 24.12.2019   № 251-пк 
 

О внесении изменений  в  
постановления Администрации  
города Тюмени от 28.04.2012 
№38-пк, от 09.07.2018 №358-пк 

 
 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 

Тюмени, 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.04.2012 

№38-пк  «Об утверждении Административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения о предоставлении 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без 
проведения торгов» (с изменениями внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени  от 29.05.2012 № 64-пк, от 01.07.2013 № 68-пк, 
от 24.02.2014 №28-пк, от 03.03.2014 №45-пк, от 07.10.2014 №195-пк, от 
13.07.2015 №154-пк, от 21.12.2015 №320-пк, от 01.02.2016 №21-пк, от 
29.02.2016 №33-пк, от 25.04.2016 №105-пк, от 10.05.2016 №129-пк, от 
04.07.2016 №202-пк, от 29.08.2016 №270-пк, от 27.03.2017 №113-пк, от 
02.05.2017 №171-пк, от 05.02.2018 №38-пк, от 14.05.2018 №254-пк, от 
21.08.2018 №457-пк, от 08.07.2019 №108-пк) следующие изменения: 

подпункт «в» пунктов 2.10, 2.12 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в) отсутствие информации в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления,  учреждениях, запрашиваемой в рамках 
предоставления  муниципальной услуги;»; 

подпункт «в» пункта 2.11 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в) отсутствие  информации в органах  государственной власти, органах 
местного самоуправления, учреждений, запрашиваемой  в рамках 
предоставления  муниципальной  услуги.». 

2.  Внести в постановление Администрации города Тюмени от 09.07.2018 
№ 358-пк «Об утверждении Порядка предоставления  жилых помещений 
муниципального  специализированного жилищного фонда города Тюмени» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 28.11.2018 №584-пк, от 15.04.2019 №53-пк) следующие изменения: 

подпункт «б» пункта 2.5, подпункт «в» пункта 2.10, подпункт «б» пункта 
2.15,  подпункт «б» пункта 3.6, подпункт «б» пункта 3.12, подпункт  «б» пункта 
4.11.1  приложения к постановления  исключить. 
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        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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


