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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 23.06.2020   № 106-пк 
 

О внесении изменений в 
постановления Администрации 
города Тюмени от 29.05.2012       
№ 69-пк, от 04.02.2020 № 9-пк 

 
 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 

города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2012 

№ 69-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых 
отходов от канализованных жилых домов города Тюмени, технологически не 
подсоединенных к централизованной системе водоотведения, ранее 
находившихся в государственной собственности либо входивших по 
состоянию на 01.01.2006 в реестр муниципальной собственности города 
Тюмени» (в редакции от 17.02.2020 № 19-пк) следующие изменения: 

пункт 4.14 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«4.14. Результатом предоставления Субсидии является оказание услуг 
по вывозу жидких бытовых отходов в отношении всех Объектов 
субсидирования, указанных в Соглашении, за исключением случаев 
исключения из Реестра.»; 

в абзаце первом пункта 5.1 приложения к постановлению слова «не 
позднее 10 числа месяца, следующего за Отчетным периодом (в целях 
перечисления Субсидии за декабрь – не позднее 20 декабря),» исключить; 

подпункт «г» пункта 5.1 приложения к постановлению исключить; 
пункт 5.1 приложения к постановлению дополнить подпунктом «ж» 

следующего содержания: 
«ж) дополнительная отчетность: 
расчет Субсидии за оказанные услуги по вывозу жидких бытовых 

отходов за Отчетный период; 
отчет об оказании услуг по вывозу жидких бытовых отходов, 

предоставляемый в случае уменьшения количества Объектов 
субсидирования в Отчетном периоде.»; 

приложение к постановлению дополнить пунктом 5.1.1 следующего 
содержания: 

«5.1.1. Документы, указанные в подпунктах «а» - «е» пункта 5.1 
настоящего Порядка, предоставляются не позднее 10 числа месяца, 
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следующего за Отчетным периодом (в целях перечисления Субсидии за 
декабрь – не позднее 20 декабря). 

Документы, указанные в подпункте «ж» пункта 5.1 настоящего Порядка, 
предоставляются в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Порядка.»; 

пункт 6.3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«6.3. Сроки и формы предоставления Получателем субсидии 
дополнительной отчетности устанавливаются Уполномоченным органом в 
Соглашении в случае, когда предоставление такой дополнительной 
отчетности предусмотрено настоящим Порядком.»; 

наименование приложения 2 к Порядку изложить в следующей 
редакции: 

«Отчет о достижении результатов предоставления субсидии 
__________________ (наименование Получателя субсидии) за период 
_____________ года»; 

в приложении 2 к Порядку слова «(количество объектов 
субсидирования)», столбец «Период предоставления субсидии» исключить. 

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 04.02.2020 
№ 9-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с осуществлением подключения (технологического 
присоединения) к сети газораспределения индивидуальных жилых домов, 
одноэтажных многоквартирных домов, подключенных к системе 
централизованного теплоснабжения» следующие изменения: 

пункт 4.21 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«4.21. Результатом предоставления Субсидии 1 является выполнение 
Мероприятий по подключению, возложенных Договором о подключении на 
Заказчика, в отношении всех Объектов субсидирования, включенных в 
Соглашение 1.»; 

пункт 5.16 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«5.16. Результатом предоставления Субсидии 2 является подключение 
к сети газораспределения всех Объектов субсидирования, включенных в 
Соглашение 2.»; 

пункт 8.3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«8.3. Сроки и формы предоставления Получателем субсидии 
дополнительной отчетности устанавливаются Уполномоченным органом в 
Соглашении в случае, когда предоставление такой дополнительной 
отчетности предусмотрено настоящим Порядком.». 

3. 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». 

 

Глава города Тюмени                          Р.Н. Кухарук 


