
       

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

30.11.2020 № 731 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 30.06.2020 года № 365 «Об утверждении Порядка 

расходовании средств, выделенных из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на возмещение расходов управляющим 

организациям на приобретение дезинфицирующих средств в целях 
принятия дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области от 
15.05.2020 года № 196-РП «О выделении средств резервного фонда 
правительства Свердловской области для предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 30.06.2020 года № 365 «Об утверждении Порядка расходовании 
средств, выделенных из резервного фонда Правительства Свердловской области 
на возмещение расходов управляющим организациям на приобретение 
дезинфицирующих средств в целях принятия дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»: 

1.1. в приложении № 1: 
1.1.1. пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Средства резервного фонда Правительства Свердловской области, 

поступившие в бюджет городского округа Рефтинский, в форме иного 
межбюджетного трансферта предоставляются в форме субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат на проведение мероприятий по 
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предотвращению новой коронавирусной инфекции (приобретение 
дезинфицирующих средств для обработки общего имущества многоквартирных 
домов) (далее – Субсидия) организациям, относящимся к следующим 
категориям: 

1) управляющая организация, оказывающая услуги и (или) выполняющая 
работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома в соответ-
ствии с жилищным законодательством; 

2) товарищество собственников жилья (недвижимости), жилищный, жи-
лищно-строительный кооператив или иной специализированный потребитель-
ский кооператив, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в соот-
ветствии с жилищным законодательством.»; 

1.1.2. пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат организациям, указанным в пункте 4, проводившим 
обработку дезинфицирующими средствами мест общего пользования в 
многоквартирных жилых домах городского округа Рефтинский для принятия 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) (приобретение дезинфицирующих средств для обработки общего 
имущества многоквартирных домов) (далее – Управляющие организации), за 
счет собственных или заемных средств. 

Для проведения дезинфекции должны быть применены 
зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в 
Российской Федерации дезинфицирующие средства в соответствии с 
инструкциями по применению конкретных средств в режимах, эффективных при 
вирусных инфекциях, а именно: 

- средства хлорактивные - гипохлорит кальция (натрия); 
- средства на основе дихлорантина; 
- натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты; 
- кислородактивные (перекись водорода); 
- катионовые поверхностно-активные вещества - четвертичные 

аммониевые соединения; 
- третичные амины, полимерные производные гуанидина.»; 
1.1.3. пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Управляющие организации, претендующие на получение Субсидии, 

представляют в администрацию городского округа Рефтинский (далее – 
Администрация) заявку о предоставлении субсидии по форме приложения № 1 
к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации; 
2) копия Устава; 
3) копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

заявление; 
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, на 1 
число месяца, в котором планируется заключение соглашения; 
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5) копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 
6) копия лицензии на право осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами (за исключением случая осуществления такой 
деятельности товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом); 

7) копия протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в котором содержится решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом (в случае выбора способа управления 
управляющей организацией - о выборе данной организации) по форме, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению; 

8) отчет фактических затратах и/или расходах на дезинфицирующие 
средства, по форме приложения № 2 к настоящему Порядку, с приложением 
документов, подтверждающих приобретение дезинфицирующих средств, 
необходимых для текущей обработки до 31 декабря 2020 года. 

9) расчет площади обработки мест общего пользования по каждому 
многоквартирному дому, подписанный руководителем организации - получателя 
Субсидии, либо иным уполномоченным лицом на основании доверенности, 
заверенный печатью (при наличии) организации; 

10) согласие на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля городского округа Рефтинский проверок 
соблюдения Управляющей организацией условий, целей и порядка их 
предоставления; 

11) доверенность, подтверждающая право уполномоченного лица 
представлять интересы Управляющей организации (в случае подписания 
документов уполномоченным лицом), оформленная в соответствии с 
требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заявка и копии документов на двух и более листах должны быть прошиты, 
пронумерованы, заверены. Копии документов оформляются и заверяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Управляющая организация несет ответственность за достоверность 
представленных документов.»; 

1.1.4. приложение № 2 к Порядку расходовании средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Свердловской области на возмещение расходов 
управляющим организациям на приобретение дезинфицирующих средств в 
целях принятия дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) изложить в новой редакции 
(приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 

 
 

Глава городского  
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округа Рефтинский              Н.Б. 
Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 30.11.2020 года № 731 «О 
внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 
30.06.2020 года № 365 «Об утверждении 
Порядка расходовании средств, выделенных 
из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на возмещение 
расходов управляющим организациям на 
приобретение дезинфицирующих средств в 
целях принятия дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» 
 
 
 

Реестр  
протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, в котором содержится решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом 

 
 
 

№ п/п 
№ и дата 
протокола 

Адрес дома, 
находящегося 
управлении 

Площадь 
общедомового 
имущества, 
подлежащего 
обработке 

Примечание 

   1.     
   2.     
…3      

Всего   
 

Руководитель организации    

 (подпись)  (Ф.И.О.)  

М.П. (при наличии) 

«____» ___________ 2020 года 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 30.11.2020 года № 731 «О 
внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 
30.06.2020 года № 365 «Об утверждении 
Порядка расходовании средств, выделенных 
из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на возмещение 
расходов управляющим организациям на 
приобретение дезинфицирующих средств в 
целях принятия дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» 
 
 
Приложение № 2 
к Порядку расходовании средств, 
выделенных из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на 
возмещение расходов управляющим 
организациям на приобретение 
дезинфицирующих средств в целях 
принятия дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) 

 
 
 

ОТЧЕТ  
о фактических затратах и/или расходах, связанных с приобретением  

дезинфицирующих средств для обработки мест  
общего пользования многоквартирных домов,  

расположенных на территории городского округа Рефтинский  
____________________________________________________________  

(наименование организации)  
 

п/п Наименование 
затрат, 

подлежащих 
возмещению  

Ед. 
изм.  

Объем 
приобретенных 

дезинфицирующих 
средств  

Стоимость затрат 
по приобретению 
дезинфицирующих 

средств, руб.  

Реквизиты 
платежных 
документов 

и т.п.  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.        

4.       
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5. Итого       

 

Руководитель организации    

 (подпись)  (Ф.И.О.)  

Главный бухгалтер 
     (при наличии) 

   

 (подпись)  (Ф.И.О.)  

М.П. (при наличии) 

«____» ___________ 2020 года 


