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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 24.12.2019   № 254-пк 
 

О внесении изменений в 
некоторые постановления 
Администрации города Тюмени   

 
 
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

от 13.09.2019 № 1160 «О внесении изменений в приказы Федерального 
агентства лесного хозяйства от 26.04.2010 № 147 и от 09.02.2018 № 70», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 
Тюмени  

 
П О С Т А Н О В И Л А: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 31.07.2008 

№ 100-пк «Об утверждении перечня водных объектов, расположенных на 
территории города Тюмени, где разрешается проведение соревнований 
(регат), водных праздников, экскурсий и других массовых мероприятий с 
использованием маломерных судов, перечня водных объектов, 
расположенных на территории города Тюмени, где запрещены забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, водопой» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 23.07.2009 № 55-пк, от 
08.07.2010 № 68-пк, от 22.08.2011 № 88-пк, от 14.04.2014 № 55-пк, от 
24.08.2015 № 181-пк, от 08.08.2016 № 235-пк, от 18.09.2017 № 552-пк) 
следующее изменение:   

в пункте 3 приложения 2 к постановлению слово «лесопарка» заменить 
словом «лесничества». 

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 23.10.2008 
№ 137-пк «Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов 
и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
муниципальной собственности» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 16.05.2011 № 29-пк, от 
08.09.2014 № 172-пк, от 02.07.2018 № 340-пк) следующие изменения: 

в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3 приложения к постановлению 
слово «, лесопарков» исключить; 

абзац четвертый подпункта «а» пункта 3 приложения к постановлению 
исключить. 

3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2019 
№ 38-пк «Об особенностях благоустройства дворовых, озелененных 
территорий и озелененных зон общественных пространств в рамках 
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реализации муниципальной программы по формированию современной 
городской среды в городе Тюмени» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 29.08.2019 № 158-пк, от 
14.10.2019 № 196-пк) следующее изменение: 

в абзаце втором пункта 1.2 приложения 2 к постановлению слова «, 
разрабатываемый на четырехлетний период» исключить.   

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 
 
 


