
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_________________________________________________________________

____________            №_________              пгт.Пышма

О проведении отбора юридических лиц, осуществляющих управление и 
обслуживание многоквартирных домов, расположенных на территории 

Пышминского городского округа, на получение субсидии в целях 
возмещения затрат в связи с приобретением дезинфицирующих средств и 

(или) заключением договора со специализированной организацией на 
выполнение профилактической дезинфицирующей обработки мест общего 

пользования общего имущества многоквартирных домов на территории 
Пышминского городского округа, в результате введения на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Пышминского городского округа, постановлением администрации 
Пышминского городского округа от 09.07.2020 №420 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии юридическим лицам, осуществляющим управление и 
обслуживание многоквартирных домов, расположенных на территории 
Пышминского городского округа, на возмещение затрат в связи с приобретением 
дезинфицирующих средств и (или) заключением договора со 
специализированной организацией для выполнении профилактической 
дезинфицирующей обработки мест общего пользования общего имущества 
многоквартирных домов на территории Пышминского городского округа, в 
результате введения на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности по защите населения от новой коронавирусной инфекции» (далее – 
Порядок):

1.   Провести отбор юридических лиц, осуществляющих управление и 
обслуживание многоквартирных домов, расположенных на территории 
Пышминского городского округа, на получение субсидии в целях возмещения 
затрат в связи с приобретением дезинфицирующих средств и (или) заключением 
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договора со специализированной организацией на выполнение 
профилактической дезинфицирующей обработки мест общего пользования 
общего имущества многоквартирных домов на территории Пышминского 
городского округа, в результате введения на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции.

2.   Утвердить извещение о проведении отбора юридических лиц, 
осуществляющих управление и обслуживание многоквартирных домов, 
расположенных на территории Пышминского городского округа, на получение 
субсидии в целях возмещения затрат в связи с приобретением 
дезинфицирующих средств и (или) заключением договора со 
специализированной организацией на выполнение профилактической 
дезинфицирующей обработки мест общего пользования общего имущества 
многоквартирных домов на территории Пышминского городского округа, в 
результате введения на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(прилагается).

3.   Установить срок проведения отбора – до 20 июля 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Обоскалова.

5. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава 
Пышминского городского округа                          В.В. Соколов

http://www.?KH<8=A:89-3>.@D
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Пышминского городского округа 
от ________________ № ________
«О проведении отбора юридических 
лиц, осуществляющих управление и 
обслуживание многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
Пышминского городского округа, на 
получение субсидии в целях 
возмещения затрат в связи с 
приобретением дезинфицирующих 
средств и (или) заключением договора 
со специализированной организацией на 
выполнение профилактической 
дезинфицирующей обработки мест 
общего пользования общего имущества 
многоквартирных домов на территории 
Пышминского городского округа, в 
результате введения на территории 
Свердловской области режима 
повышенной готовности по защите 
населения от новой коронавирусной 
инфекции»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора юридических лиц, осуществляющих управление и 
обслуживание многоквартирных домов, расположенных на территории 

Пышминского городского округа, на получение субсидии в целях 
возмещения затрат в связи с приобретением дезинфицирующих средств и 

(или) заключением договора со специализированной организацией на 
выполнение профилактической дезинфицирующей обработки мест общего 

пользования общего имущества многоквартирных домов на территории 
Пышминского городского округа, в результате введения на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции

№ 
строки Предмет отбора Условия проведения отбора

1. Дата, время, место
проведения отбора

20.07.2020 года, в 15-00 часов по адресу: пгт. 
Пышма, ул.1 Мая, д.2 (здание администрации 
Пышминского городского округа), каб.11

2. Дата, время начала и 
окончания подачи заявок 

Начало подачи: 13.07.2020 г. в 08-00 часов
Окончание подачи: 20.07.2020 г. в 14-00 часов
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на участие в отборе
3. Форма, заявки, перечень

документов для участия в 
отборе

Юридические лица представляют в отдел 
следующие документы, заверенные руководителем 
организации или уполномоченным лицом:

1) заявку по форме, согласно приложению № 1 
Порядку;

2) копии договоров управления 
многоквартирными домами или копию протокола 
общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома о выборе способа управления 
общим имуществом многоквартирного дома;

3) копии учредительных документов 
юридического лица;

4) копию лицензии на право осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами с приложением реестра многоквартирных 
домов (для управляющих организаций и организаций, 
заключивших договор управления многоквартирным 
домом по результатам открытого конкурса, или 
заключивших с собственниками помещений в 
многоквартирных домах договоры на содержание и 
обслуживание общего имущества многоквартирных 
домов);

5) копию договора на содержание и 
обслуживание общего имущества многоквартирного 
дома с управляющей организацией, имеющей 
лицензию на право осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами (для 
организаций, заключивших договор управления 
многоквартирным домом по результатам открытого 
конкурса, или заключивших с собственниками 
помещений в многоквартирных домах договоры на 
содержание и обслуживание общего имущества 
многоквартирных домов);

6) ведомость расчета объемов работ по 
выполнению дезинфекции мест общего пользования с 
расчетом объема использованных дезинфицирующих 
средств;

7) доверенность, подтверждающую право 
уполномоченного лица представлять интересы 
юридического лица (в случае подписания заявки 
уполномоченным лицом), оформленную в 
соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
     В случае выполнения работ по профилактической 
дезинфицирующей обработке мест общего 
пользования общего имущества многоквартирных 
домов своими силами юридическое лицо 
предоставляет:

копию договора купли-продажи (при наличии), 
товарной накладной (при наличии), подтверждающих 
приобретение дезинфицирующих средств;
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копии документов, подтверждающих оплату 
приобретенных дезинфицирующих средств, 
платежного поручения с отметкой банка о списании 
денежных средств со счета юридического лица или 
товарного и кассового чека;

копии контрольных талонов или иных 
документов, подтверждающих выполнение работ по 
профилактической дезинфицирующей обработке мест 
общего пользования общего имущества 
многоквартирных домов, подписанных 
собственниками помещений каждого 
многоквартирного дома (требуется подпись не менее 
одного собственника от каждого многоквартирного 
дома) на дату проведения обработки.

В случае выполнения работ по профилактической 
дезинфицирующей обработке мест общего 
пользования общего имущества многоквартирных 
домов путем включения соответствующего договора со 
специализированной организацией, юридическое лицо 
предоставляет:

копию такого договора с приложением 
утвержденных графиков выполнения 
профилактической дезинфицирующей обработки мест 
общего пользования;

копию акта приемки выполненных работ по 
договору, подтвержденного подписями собственников 
помещений каждого многоквартирного дома 
(требуется подпись не менее одного собственника от 
каждого многоквартирного дома);

копию платежного поручения с отметкой банка 
о списании денежных средств со счета юридического 
лица в счет оплаты по договору, заключенному со 
специализированной организацией;

Юридическое лицо, претендующее на получение 
субсидии, обеспечивает доставку в администрацию 
заявки и прилагаемых к ней документов по почте, 
через курьера или представителя организации. Заявка и 
документы, поступившие позднее даты, указанной в 
пункте 17 статьи 2 Порядка, к рассмотрению не 
принимаются и возвращаются заявителю.

4. Место приема заявок пгт. Пышма, ул. 1 Мая, 2 (здание администрации 
Пышминского городского округа), каб. 11

5. Время приема заявок
на участие в отборе

с 08-00 до 17-15 часов, понедельник- четверг
с 08-00 до 16-00 часов, пятница
Перерыв с 12-00 до 13-00 часов
Выходные дни: суббота, воскресенье

6. Номер контактного 
телефона ответственных 

лиц за прием заявок

8(34372) 2-18-59, Шаров Дмитрий Леонидович, Гречко 
Татьяна Сергеевна
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7. Критерии отбора на 
предоставление 

субсидий

Получатели субсидии не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
Финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

Получатели субсидий не должны получать 
средства из бюджета Пышминского городского округа 
на основании муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 2 статьи 1 Порядка.

8. Порядок и сроки
уведомления о 

результатах отбора

По результатам отбора комиссией формируется 
реестр получателей субсидии.

Реестр получателей субсидии включает в себя 
перечень отобранных юридических лиц, с указанием 
количества обработанных ими многоквартирных домов 
и указанием размера предоставляемой субсидии.

Решение по результатам проведения отбора 
юридических лиц и формирования реестра 
получателей субсидии принимается комиссией в срок, 
не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания 
приема заявок, и оформляется протоколом заседания 
комиссии.

Результаты отбора оформляются протоколом 
заседания комиссии в день принятия решения. В 
течение двух рабочих дней со дня проведения отбора 
комиссией принимается решение о предоставлении 
субсидий либо отказе в предоставлении субсидий. 
Решение оформляется распоряжением администрации.

Результаты отбора юридических лиц - 
получателей субсидии, доводятся до сведения всех 
организаций, подавших заявки в установленный срок, в 
течение трех рабочих дней со дня издания 
распоряжения.


