УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта постановления Правительства Омской области
«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от
23 ноября 2016 года № 348-п»
1. Вид, название проекта акта и планируемый срок вступления
его в силу:
проект постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 23 ноября
2016
года
№
348-п».
Предполагаемая
дата
вступления
в силу соответствующего правового акта – 3 квартал 2018 года.
2. Сведения о разработчике проекта акта:
Региональная энергетическая комиссия Омской области (далее –
Комиссия).
3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта:
Проект постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 23 ноября
2016 года № 348-п» (далее – Проект) подготовлен в целях
совершенствования механизма предоставления субсидий на компенсацию
выпадающих
доходов
организаций,
осуществляющих
горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжающих
организаций на территории Омской области (далее – субсидии,
регулируемые организации), а также во исполнение положений пункта 5
статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Общих требований к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 № 887 (далее –
Общие требования).
Проектом предлагается в Порядок предоставления субсидий на
компенсацию выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжающих
организаций на территории Омской области, утвержденный постановлением
Правительства Омской области от 23 ноября 2016 года № 348-п,
(далее – Порядок) внести следующие изменения:
1) к условиям предоставления субсидий отнести:
- достоверность предоставленных в уполномоченный орган
документов;
- соблюдение порядка расчета размера платы за коммунальные услуги,
установленного
Правилами
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской
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Федерации от 6 мая 2011 года № 354 (далее – Правила предоставления
коммунальных услуг);
2) перечень представляемых для получения субсидии документов
дополнить справкой о соблюдении условий предоставления субсидий,
соглашением о предоставлении субсидии, подписанным соглашением о
предоставлении субсидии;
3) установить запрет на рассмотрение документов на получение
субсидии, представленных с нарушением установленного срока;
4) по аналогии с пунктом 55 Основ формирования индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400,
установить срок принятия решения по вопросу предоставления субсидии в
течение 30 рабочих дней со дня предоставления соответствующих
документов;
5) в перечень оснований для отказа в предоставлении субсидии
включить:
- нарушение порядка расчета размера платы за коммунальные услуги,
установленного Правилами предоставления коммунальных услуг;
- несоответствие получателя субсидии положениям абзацев четвертого
– шестого подпункта «е» пункта 4 Общих требований, а также наличие
просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий и
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
6) предусмотреть обязанность и сроки предоставления получателем
субсидии в уполномоченный орган информации о корректировке размера
платы за коммунальную услугу по отоплению.
4. Описание
проблемы,
на
решения
которой
направлен
предлагаемый способ регулирования:
Субсидии предоставляются на компенсацию выпадающих доходов
организаций, возникших в результате установления льготных тарифов.
Не достоверность представляемых для получения субсидий
документов, не соблюдение получателями субсидии установленного порядка
расчета размера платы за коммунальные услуги, корректировки размера
платы за коммунальную услугу по отоплению не позволяет
уполномоченному органу определить фактический размер выпадающих
доходов.
Поскольку субсидии предоставляются уполномоченным органом в
пределах лимитов бюджетных обязательств, возможность представления
документов на получение субсидии с нарушением установленного срока,
ведет к нарушению указанных лимитов.
Срок принятия решения по вопросу предоставления субсидии в
течение 15 рабочих дней со дня предоставления документов является
недостаточным для определения фактический размер выпадающих доходов.
5. Круг лиц, на которых будет распространено действие
соответствующего правового акта, а также сведения о необходимости
или отсутствии необходимости установления переходных положений:
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организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение, теплоснабжающие организации на
территории Омской области.
6. Краткое изложение цели регулирования и общая характеристика
соответствующих общественных отношений:
проектом предполагается актуализировать механизм определения
фактического размера выпадающих доходов, порядок предоставления
субсидии.
7. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи
с размещением уведомления:
разработчиком принимаются предложения к проекту нормативного
правового акта c 10 по 16 августа 2018 года.
8. Электронный, почтовый адреса, на которые принимаются
предложения в связи с размещением уведомления:
644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42.
Е-mail: bstelmashek@rec.omskportal.ru
9. Иная информация, относящиеся к подготовке проекта акта (при
необходимости):
иная информация, относящаяся к подготовке проекта акта, отсутствует.

