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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 16.11.2020   № 219-пк 

 
О внесении изменений в 
некоторые постановления 
Администрации города Тюмени 
и о признании утратившим силу 
постановления Администрации 
города Тюмени от 04.02.2020     
№ 13-пк 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Администрации города Тюмени  от 24.08.2020 № 642 «О внесении изменений 
в распоряжение Администрации города Тюмени от 01.08.2011 № 906», 
распоряжением Администрации города Тюмени от 24.08.2020 № 643 «О 
внесении изменений в распоряжение Администрации города Тюмени от 
28.12.2010 № 1608», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени  

 
ПОСТАНОВИЛА: 
 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 26.12.2007 

№ 48-пк «Об утверждении Положения о ведении реестра расходных 
обязательств города Тюмени» (в редакции от 13.04.2020 № 39-пк) следующие 
изменения: 

в пунктах 4, 5 приложения к постановлению слова «приказом директора» 
заменить словами «приказом заместителя Главы города Тюмени, директора». 

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2008 
№ 64-пк «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города 
Тюмени на очередной финансовый год и плановый период» (в редакции от 
22.07.2019 № 120-пк) следующие изменения: 

в подпунктах «б» - «г» пункта 2.2, подпунктах «а», «б» пункта 2.5, 
подпунктах «б», «в» пункта 2.6 приложения к постановлению слова «приказом 
директора» заменить словами «приказом заместителя Главы города Тюмени, 
директора».  

3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 24.10.2016 
№ 364-пк «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета города Тюмени» (в редакции от 22.07.2019       
№ 120-пк) следующее изменение: 
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в абзаце втором пункта 8 приложения к постановлению слова «директора 
департамента финансов» заменить словами «заместителя Главы города 
Тюмени, директора департамента финансов». 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Тюмени от 04.02.2020 № 13-пк «Об утверждении Положения об инициативном 
бюджетировании в городе Тюмени». 

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пункта 4 настоящего 
постановления, который вступает в силу с 01.01.2021. 

6. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени 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». 

 
 
 

И.о.Главы города Тюмени                                    А.В. Дяченко  
 


