
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий  

на возмещение затрат, связанных с проведением дезинфекционных 

мероприятий в местах общего пользования и на придомовых 

(дворовых) территориях многоквартирных домов муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

Руководствуясь Общими требованиями к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492, 

статьей 47 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, 

связанных с проведением дезинфекционных мероприятий в местах общего 

пользования и на придомовых (дворовых) территориях  многоквартирных 

домов муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

утвержденный постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

14 декабря 2020 года № 125 следующие изменения: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Предоставление субсидии осуществляет муниципальное 

образование «Город Горно-Алтайск» в лице Исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления – администрация 

города Горно-Алтайска, осуществляющего функции главного 

распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии  

с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
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бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 

соответствующий финансовый год (далее – главный распорядитель). 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год,  

и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 

порядке главному распорядителю на предоставление субсидии.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Получателями субсидии, определенными в соответствии с 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 16 декабря 

2021 года № 36-1 «О бюджете муниципального образования «Город    

Горно-Алтайск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

являются: МУП муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Муниципальная управляющая организация» (ИНН 0400002348), ООО 

Управляющая компания «Тихий дворик» (ИНН 0411165834), ООО 

«Управляющая компания Колорит» (ИНН 0400006938), ООО «Расчетный 

кассовый центр жилищно-эксплуатационный участок» (ИНН 0411170827), 

ООО «Доверие плюс» (ИНН 0411169388), ООО «Деловая управляющая 

компания» (ИНН 0400001070), ООО «Альтернатива» (ИНН 0400001129), 

ООО «Благодать» (ИНН 0400008318), ООО «Квартал» (ИНН 0400002725), 

ООО «Комбинат профбыт сервиса» (ИНН 0411170104), ООО «Алтай 

Кумуш» (0411149938), ООО «Управляющая компания «Новый дом» (ИНН 

0400013685), ООО «Корвет» (0411142499), ООО «Чистый город» (ИНН 

0411143238), ООО ТСЖ «Мамонтова 15» (ИНН 0411140734), ТСЖ 

«Золотая осень» (ИНН 0411138037), ТСЖ «Успех» (ИНН 0411135332), 

ТСЖ «Кооператор» (ИНН 0411137932), ТСЖ «Тихий центр» (ИНН 

0411140572), ТСЖ «Гардинка» (ИНН 0411145789), ТСЖ «Гарант» (ИНН 

0411149705), ТСЖ «Чорос-Гуркина 34» (ИНН 0411144739), ТСЖ «Алтай» 

(ИНН 0411149303), ТСЖ «Призма» (ИНН 0411141865), ТСЖ «Фурор» 

(ИНН 0411148099), ТСЖ «Созвездие» (ИНН 0411138870), ТСЖ «Сухова 

10» (ИНН 0411169300), ТСЖ «Комм Сегис» (ИНН 0411154913), ТСЖ 

«Удача» (ИНН 0411144062), ТСЖ «Белуха» (ИНН 0400003285), ТСЖ 

«ТЕМП» (ИНН 0400007191), ТСН «Ника» (ИНН 0400007064), ТСЖ 

«Победа» (ИНН 0411149600), ТСЖ «Шонкор» (ИНН 0411145651), ТСЖ 

«Эдельвейс» (ИНН 0411153123), ТСЖ «Энергетик» (ИНН 0400008244), 

ТСН «Наш дом» (ИНН: 0411137026), ТСН «Торпеда» (ИНН: 0400014262), 

ТСЖ «Факел» (ИНН: 0400016478), ТСЖ «Стимул» (ИНН: 0400011293), 

ТСЖ «Зеленый двор» (ИНН: 0411151870), ТСЖ «Улагашева 4» (ИНН 

0411140205), ТСЖ «Пятый угол» (ИНН 0411150242), ТСН «Ткацкий 

дворик» (ИНН 0400001094), ТСЖ «Электрон» (ИНН 0411144457), ТСЖ 

«Жилищный совет» (ИНН 00400014537), ТСЖ «Автомобилист» (ИНН 

0411145877) (далее - получатели субсидии).»; 

пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка 

за первый квартал 2022 года принимаются главным распорядителем 
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ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Горно-Алтайск,                                         

пр. Коммунистический, 18, кабинет № 307, с 8 часов 00 минут до 13 часов 

00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному 

времени) не позднее 10 июля 2022 года.»; 

в подпункте «г» пункта 8 слово «приказ» заменить на слово 

«распоряжение» в соответствующем числе и падеже; 

в пункте 11 слова «после принятия приказа» заменить словами 

«после принятия распоряжения»; 

во втором абзаце пункта 13 слова «приказа» заменить на слово 

«распоряжения»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей               

и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов их предоставления, осуществляется главным распорядителем,     

а также органами муниципального финансового контроля в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».  

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                                     О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

А.И. Елеков 

И.В. Зимина 

А.В. Акчин 

О.М. Донских 

 

 

 

 

 

 

 
Ширыкалова Г.В. 2-93-98 
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