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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 24.12.2019   № 252-пк 

 
О внесении изменений в 

постановления Администрации 

города Тюмени от 03.10.2011 № 101-

пк, от 23.01.2017 № 36-пк 

 
 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 

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

03.10.2011 № 101-пк «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
17.12.2012 № 144-пк, от 10.06.2013 № 55-пк, от 30.09.2013 № 128-пк, от 
24.02.2014 № 28-пк, от 03.03.2014 № 42-пк, от 14.04.2014 № 53-пк, от 
10.07.2014 № 103-пк, от 10.03.2015 № 43-пк, от 16.11.2015 № 259-пк, от 
29.02.2016 № 29-пк, от 25.04.2016 № 105-пк, от 10.05.2016 № 126-пк, от 
14.09.2016 № 291-пк, от 27.03.2017 № 126-пк, от 26.06.2017 № 309-пк, от 
15.01.2018 № 2-пк, от 22.01.2018 № 18-пк, от 06.08.2018 № 427-пк, от 
21.08.2018 № 454-пк, от 24.09.2018 № 535-пк, от 11.03.2019 № 31-пк, от 
15.04.2019 № 49-пк, от 15.04.2019 № 51-пк, от 26.08.2019 № 153-пк) следую-
щее изменение: 

в пункте 3.2.9 приложения к постановлению слова «сектор подготовки и 
выпуска постановлений, распоряжений» заменить словами «уполномоченное 
подразделение». 

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 23.01.2017 
№ 36-пк «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по исполнению запросов граждан и организаций по до-
кументам архивных фондов» (с изменениями, внесенными 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, от 29.12.2018 № 622-пк, от 
25.02.2019 № 26-пк, от 15.04.2019 № 51-пк, от 11.06.2019 № 86-пк) следующие 
изменения: 

в абзаце втором пункта 1.1 приложения к постановлению слова «в 
архивном отделе управления по обращениям граждан и делопроизводству 
административного департамента Администрации города Тюмени (далее - 
архивный отдел)» заменить словами «в уполномоченном структурном 
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подразделении административного департамента Администрации города 
Тюмени (далее – уполномоченное подразделение Департамента)»; 

в подпункте «в» пункта 2.4, подпункте «в» пункта 3.2.13 приложения к 
постановлению слова «начальником архивного отдела» заменить словами 
«руководителем уполномоченного подразделения Департамента»; 

в подпункте «а» пункта 2.10, подпунктах «б», «д» пункта 2.14, подпункте 
«в» пункта 3.1.4, пункте 3.2.4 приложения к постановлению слова «архивный 
отдел» в соответствующих падежах заменить словами «уполномоченное 
подразделение Департамента» в соответствующих падежах; 

в пунктах 3.2.2, 3.2.12 приложения к постановлению слова «архивный 
отдел» в соответствующих падежах заменить словом «Департамент» в 
соответствующих падежах; 

в пунктах 3.2.5-3.2.10 приложения к постановлению слова «начальник 
архивного отдела» в соответствующих падежах заменить словами 
«руководитель уполномоченного подразделения Департамента» в 
соответствующих падежах, слова «архивный отдел» в соответствующих 
падежах заменить словами «уполномоченное подразделение Департамента» 
в соответствующих падежах; 

пункт 4.2 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 
«4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами Департамента положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, контроль за принятием данными должностными лицами решений по ре-
зультатам выполнения административных процедур, предусмотренных Ре-
гламентом, осуществляет руководитель уполномоченного подразделения Де-
партамента (в отношении сотрудников уполномоченного подразделения Де-
партамента), заместитель директора Департамента, в непосредственном под-
чинении которого находится руководитель уполномоченного подразделения 
Департамента, и директор Департамента.»; 

в приложениях 1, 2 к Регламенту слова «В архивный отдел управления 
по обращениям граждан и делопроизводству административного департамен-
та Администрации города Тюмени <*>» заменить словами «В административ-
ный департамент Администрации города Тюмени <*>», слова «в архивном от-
деле» заменить словами «в административном департаменте Администрации 
города Тюмени». 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2020. 

4. 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 

 

http://www.tyumendoc/

