О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 2 ноября 2011 года № 212-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 2 ноября
2011 года № 212-п «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Омской области» следующие изменения:
1. в преамбуле слова «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»,» исключить;
2. в приложении:
1) в пункте 1 слова «, коммунального комплекса» исключить;
2) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Комиссия обеспечивает при реализации своих полномочий
приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на
соответствующих товарных рынках в соответствии с законодательством.»;
3) в пункте 10:
а) подпункт 1 после слова «устанавливает» дополнить словами «(за
исключением ценовых зон теплоснабжения)»;
б) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) устанавливает в ценовых зонах теплоснабжения:
предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность);
тарифы на теплоноситель в виде воды, поставляемый едиными
теплоснабжающими организациями потребителям и теплоснабжающими
организациями другим теплоснабжающим организациям с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), за
исключением случая, когда поставку указанного теплоносителя
осуществляет теплоснабжающая организация, владеющая на праве
собственности или на ином законном основании источником тепловой
энергии,
потребителю,
теплопотребляющие
установки
которого
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технологически соединены с этим источником тепловой энергии
непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве
собственности и (или) на ином законном основании указанной
теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие
теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного
технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым
сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие
установки иных потребителей;
тарифы на горячую воду, поставляемую едиными теплоснабжающими
организациями потребителям с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения), установленные в виде формулы
двухкомпонентного тарифа с использованием компонента на теплоноситель
и компонента на тепловую энергию;
тарифы на товары, услуги в сфере теплоснабжения в случаях,
указанных в частях 12.1 – 12.4 статьи 10 Федерального закона «О
теплоснабжении»;»;
в) подпункт 2 после слова «устанавливает» дополнить словами «(за
исключением ценовых зон теплоснабжения)»;
г) дополнить подпунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1) устанавливает в ценовых зонах теплоснабжения плату за
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения,
применяемую в случае, если стороны договора на подключение
(технологическое присоединение) не достигли соглашения о размере платы
за
подключение
(технологическое
присоединение)
к
системе
теплоснабжения;
2.2) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения индексацию:
тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
установленного для соответствующей теплосетевой организации и
действующего на дату окончания переходного периода в ценовых зонах
теплоснабжения, в целях осуществления расчетов за оказываемые услуги по
передаче тепловой энергии, теплоносителя в случаях возникновения
разногласий в отношении цены на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя между единой теплоснабжающей организацией и
теплосетевой организацией;
ставки за тепловую энергию двухставочного тарифа, установленной
для соответствующей теплоснабжающей организации и действующей на дату
окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения, в целях
осуществления расчетов за произведенную тепловую энергию (мощность) в
случаях возникновения разногласий в отношении цены на тепловую энергию
(мощность) между единой теплоснабжающей организацией и собственником
или законным владельцем источников тепловой энергии, в отношении
которых принято решение о приостановлении вывода указанных источников
тепловой энергии из эксплуатации в соответствии с Федеральным законом
«О теплоснабжении»;
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величины расходов на топливо, отнесенных на одну гигакалорию
тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и (или) воды от источника
(источников) тепловой энергии, и учтенных в одноставочном тарифе,
установленном для соответствующей теплоснабжающей организации и
действующем на дату окончания переходного периода в ценовых зонах
теплоснабжения, в целях осуществления расчетов за произведенную
тепловую энергию (мощность) в случаях возникновения разногласий в
отношении цены на тепловую энергию (мощность) между единой
теплоснабжающей организацией и собственником или законным владельцем
источников тепловой энергии, в отношении которых принято решение о
приостановлении вывода указанных источников тепловой энергии из
эксплуатации
в
соответствии
с
Федеральным
законом
«О
теплоснабжении»;»;
д) в подпункте 4:
- абзац второй после слов «федеральным законодательством»
дополнить словами «(для ценовых зон теплоснабжения утверждаются до
окончания переходного периода)»;
- абзац третий после слов «25 мегаватт и более» дополнить словами
«(для ценовых зон теплоснабжения утверждаются до окончания переходного
периода)»;
- в абзаце пятом слова «поселений, городских округов» исключить;
4) пункт 13 исключить;
5) в пункте 14:
а) в подпункте 2 слова «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»,» исключить;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) размещает общедоступный реестр организаций, осуществляющих
деятельность, подлежащую регулированию Комиссией, в сети «Интернет» в
формате, допускающем автоматизированную обработку без предварительных
изменений человеком в целях повторного ее использования;»;
в) в подпункте 5:
- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«информацию о величине перекрестного субсидирования и ее
поэтапном сокращении в субъекте Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом «Об электроэнергетике»;»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«информацию и необходимые материалы по вопросам установления,
изменения и применения тарифов, в том числе установления и изменения
предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), регулируемых в
соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», в случаях, в
формате и в сроки, которые установлены Федеральным законом «О
теплоснабжении», а также правилами предоставления информации в области
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов;»;
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6) в пункте 15:
а) подпункт 5 исключить;
б) в подпункте 6 слова «организациями коммунального комплекса,»
исключить;
7) в пункте 16:
а) дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) обеспечивает в поселениях, городских округах, не отнесенных к
ценовым зонам теплоснабжения, в целях информирования теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций и потребителей расчет и размещение
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» уровня цены на тепловую энергию (мощность), определенного в
соответствии с законодательством;»;
б) в подпункте 23 точку заменить точкой с запятой;
в) дополнить подпунктом 24 следующего содержания:
«24) организует и осуществляет в пределах своих полномочий на
территории Омской области мероприятия по предупреждению терроризма и
экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.».
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

А.Л. Бурков

