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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 30.12.2019   № 257-пк 
 

О внесении изменений в  
постановления Администрации 
города Тюмени от 13.08.2012 
№105-пк, от 19.06.2017 №271-пк 

 
 
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 08.07.2019 № 453 «Об утверждении 
типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование, 
принимаемого федеральным агентством водных ресурсов, его 
территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления», Законом 
Тюменской области от 26.09.2019 № 61 «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О предоставлении земельных участков отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени, 

 
 ПОСТАНОВИЛА: 

 1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.08.2012 
№105-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению водных объектов в пользование» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 01.07.2013 № 66-пк, от 05.11.2013 № 145-пк, от 24.02.2014 № 28-пк, от 
28.05.2014 № 78-пк, от 16.09.2014 № 179-пк, от 01.12.2014 № 253-пк, от 
26.10.2015 № 240-пк, от 25.04.2016 № 105-пк, от 10.05.2016 № 126-пк, от 
16.05.2016 № 145-пк, от 29.05.2017 № 220-пк, от 07.11.2017 № 741-пк, от 
06.08.2018 № 427-пк, от 03.09.2018 № 486-пк, от 26.09.2018 № 550-пк, от 
15.07.2019 № 113-пк, от 14.10.2019 № 187-пк) следующее изменение: 
  в пункте 3.2.6 приложения к постановлению слова «Российской 
Федерации от 14.03.2007 № 56» заменить словами «и экологии Российской 
Федерации от 08.07.2019 № 453». 

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.06.2017 
№271-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о 
предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов 
и признании утратившими силу некоторых пунктов постановления 
Администрации города Тюмени от 01.08.2011 № 81-пк» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 22.01.2018 
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№ 13-пк, от 04.06.2018 № 294-пк, от 06.08.2018 № 427-пк, от 16.07.2018 № 
373-пк, от 15.10.2018 № 560-пк, от 28.11.2018 № 581-пк, от 15.04.2019 № 51-пк, 
от 15.07.2019 № 111-пк) следующие изменения: 

в подпункте «и» пункта 2.7 приложения к постановлению слова 
«подтверждающего(их) факт проживания гражданина в жилом доме,» 
исключить; 

в подпункте «к» пункта 2.7 приложения к постановлению слова 
«подтверждающего(их) факт создания жилого дома до 1 сентября 2006 года,» 
исключить; 

подпункт «б» пункта 2.7.1 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«б) документы, которые в соответствии с пунктами 6, 9 Положения о 
перечне документов, должны быть представлены в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в случае, если подано 
заявление о предоставлении муниципальной услуги гражданином, 
относящимся к категории граждан, указанной в части 1 статьи 1 Закона ТО 
№55);»; 

подпункты «в» - «ж» пункта 2.7.1 приложения к постановлению 
исключить; 
  подпункт «д» пункта 2.12 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 
  «д) при наличии оснований, установленных пунктами 3 — 7 части 1 
статьи 3 Закона ТО № 55;»; 
  подпункт «е» пункта 2.13 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 
  «е) при наличии оснований, установленных пунктами 3 — 5 части 2 
статьи 3 Закона ТО № 55.». 

 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 
 


