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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 27.07.2020   № 138-пк 
 

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Тю-
мени от 19.12.2016 № 498-пк 

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
17.04.2020 № 209-п «О внесении изменений в некоторые нормативные право-
вые акты», постановлением Правительства Тюменской области от 15.05.2020 
№ 294-п «О внесении изменений в постановление от 03.06.2015 № 238-п», ру-
ководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тю-
мени, 

 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

19.12.2016 № 498-пк «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявлений принятию 
решений о выдаче разрешений на использование земель или земельного 
участка и признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, 
пунктов и глав постановления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 
№81-пк» (в редакции от 14.10.2019 №186-пк) следующие изменения: 

в подпункте «в» пункта 2.6 приложения к постановлению слова 
«пунктами 1 – 3; 5 – 11» заменить словами «пунктами 1 - 3; 5 - 10; 11 (не 
относящихся к иным сооружениям связи, размещение которых 
осуществляется в целях реализации Концепции)»; 

подпункт «г» пункта 2.6 приложения к постановлению после цифры «26» 
дополнить словами «(за исключением спортивных площадок крытого типа)»; 

в подпункте «е» пункта 2.6.1 приложения к постановлению слова 
«подпунктами 1 - 3, 5 - 7, 9 -  12» заменить словами «пунктами 1 - 3, 5 - 7, 9 -  
10, 11 (не относящихся к иным сооружениям связи, размещение которых 
осуществляется в целях реализации Концепции), 12»; 

в абзаце седьмом пункта 3.3.2 приложения к постановлению, 
приложении 3 к Регламенту слова «пунктами 1 – 3, 5 – 7, 9 – 12» заменить 
словами «пунктами 1 - 3, 5 - 7, 9 - 10, 11 (не относящихся к иным сооружениям 
связи, размещение которых осуществляется в целях реализации Концепции), 
12»; 

в абзаце втором пункта 3.3.11 приложения к постановлению слова 
«вручается заявителю при его обращении в Департамент либо направляется 
почтовым отправлением» заменить словами «вручается заявителю лично под 
подпись при его обращении в Департамент либо направляется почтовым 
отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении». 
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2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по 
истечении 7 календарных дней со дня его официального опубликования. 
 3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постанов-
ление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные 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 

 


