АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________________ 20___ г.

№___________

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского
округа
от
30.04.2020
№
805
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям
в
целях
частичного возмещения затрат в связи с выполнением
работ по дезинфекции мест общего пользования в
многоквартирных домах и (или) мест (площадок)
накопления
твердых
коммунальных
отходов,
расположенных
в
Петропавловск-Камчатском
городском округе в 2020 году»
В целях уточнения отдельных положений Порядка предоставления субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях частичного возмещения
затрат в связи с выполнением работ по дезинфекции мест общего пользования в
многоквартирных домах и (или) мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2020 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа от 30.04.2020 № 805 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях
частичного возмещения затрат в связи с выполнением работ по дезинфекции мест
общего пользования в многоквартирных домах и (или) мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов, расположенных в Петропавловск-Камчатском
городском округе в 2020 году» следующие изменения:
1.1 в пункте 3 слова «до 01.08.2020» словами «до 01.10.2020»;
1.2 в Порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям в целях частичного возмещения затрат в связи с выполнением
работ по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах и (или)
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в
Петропавловск-Камчатском городском округе в 2020 году:
1.2.1 подпункт 1.6.1 изложить в следующей редакции:
«1.6.1 на приобретение дезинфицирующих средств в случае выполнения работ
по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах и (или) мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов собственными силами и

(или) подрядной организацией на основании заключенного договора в
регламентированные сроки проведения влажной уборки, установленные договором
управления многоквартирным домом и (или) документами, на основании которых
осуществляется деятельность по управлению многоквартирным домом;»;
1.2.2 подпункт 1.6.2 изложить в следующей редакции:
«1.6.2 на оплату выполненных работ по дезинфекции в случае их выполнения
на основании письма и (или) предписания Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому
краю подрядной организацией и (или) специализированной подрядной организацией,
имеющей санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим
и нормативным правилам, в установленные в них сроки, на основании заключенного
договора»;
1.2.3 пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидия в целях возмещения расходов в случае выполнения работ по
дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах и (или) мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в ПетропавловскКамчатском городском округе (Сдез) предоставляется в указанном в заявлении
получателя субсидии размере, рассчитывается по формуле:
, где:
- размер субсидии в случае возмещения расходов на приобретение
дезинфицирующих средств в случае выполнения работ, указанных в подпункте 1.6.1
настоящего Порядка;
- размер субсидии в случае возмещения расходов на оплату
выполненных работ, указанных в подпункте 1.6.2 настоящего Порядка;
, где:
– стоимость дезинфицирующих средств исходя из рекомендованной
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека нормы расхода дезинфицирующих средств на 1 кв. м, из расчета стоимости
не более 3,5 руб. за 1 литр средства, в случае выполнения работ, указанных в
подпункте 1.6.1 настоящего Порядка;
- уборочная площадь многоквартирного дома, определенная по данным
технического паспорта на многоквартирный дом, кв.м.; и (или) площадь мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определенная по данным,
содержащимся в Реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, кв.м.;
- количество дезинфекций исходя из периодичности проведения влажной
уборки мест общего пользования, определенной в договоре управления
многоквартирным домом и (или) документах, на основании которых осуществляется
деятельность по управлению многоквартирным домом; в отношении мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов – исходя из 1 раза в неделю в
соответствии постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О
мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Камчатского края»;
, где:

- стоимость работ подрядной организации и (или) специализированной
подрядной организации по дезинфекции на 1 многоквартирный дом, но не более
6 000 руб. за 1 многоквартирный дом;
- количество многоквартирных домов, в которых необходимо проведение
дезинфекции подрядными организациями и (или) специализированными
организациями на основании письма и (или) предписания Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю;
- количество дезинфекций исходя из периодичности, определенной в
письме и (или) предписании Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю
и определяется соглашением, заключенным получателем субсидий с
уполномоченным органом, в котором также указывается обязательное условие о
согласии получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом и (или)
уполномоченным органом муниципального финансового контроля проведения
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии
условий и целей настоящего Порядка.»;
1.2.4 подпункт 2.6.12 изложить в следующей редакции:
«2.6.12 надлежащим образом заверенная копия договора о выполнении работ
по дезинфекции, в случае выполнения работ силами подрядной организации.
Надлежащим образом заверенные копии договора о выполнении работ по
дезинфекции, санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю о соответствии специализированной подрядной организации
государственным санитарно-эпидемиологическим и нормативным правилам, в случае
выполнения работ силами специализированной подрядной организации.
Под надлежащим образом заверенными копиями документов в настоящем
Порядке понимаются документы, заверенные подписью уполномоченного
представителя получателя субсидии и печатью получателя субсидии при ее
наличии.»;
1.2.5 пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Для перечисления субсидии получатель субсидии после подписания
соглашения обращается в Уполномоченный орган по адресу: 683003, город
Петропавловск-Камчатский, улица Ленинградская, дом 74/1, каб. 210, с заявлением о
перечислении субсидии по форме согласно приложению к соглашению с
приложением документов, указанных в подпунктах 2.6.5 - 2.6.12 в соответствии с
требованиями пункта 2.6 настоящего Порядка.
Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение заявления и приложенных
к нему документов на соответствие требованиям настоящего пункта и в течение 7
рабочих дней принимает решение о перечислении, либо об отказе в перечислении
субсидии в простой письменной форме.»;
1.2.6 в подпункте 2.16.1 слова «пунктами 2.6.6 – 2.6.10» заменить словами
«подпунктами 2.6.5 – 2.6.12»;
1.2.7 пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Субсидия перечисляется в текущем финансовом году Уполномоченным
органом получателю субсидии на основании заключенного соглашения на расчетный
счет, открытый в Российской кредитной организации, не позднее десяти рабочих
дней после принятия Уполномоченным органом решения о перечислении субсидии
по результатам рассмотрения им документов.».

2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа
опубликовать
настоящее
постановление
в
газете
«Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации
Петропавловск-Камчатского
городского
округа
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Глава
Петропавловск-Камчатского
городского округа

К.В. Брызгин

Исп.: заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПетропавловскКамчатского городского округа Е.Г. Сорвенкова, тел. 8 (4152) 302-520 (доб. 25-52)

