РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 августа 2016 года № 22-П
В Административный регламент предоставления государственной услуги
«Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения», утвержденный
приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от
08.08.2016 № 22-П, внести следующие изменения:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Результатом предоставления государственной услуги является
издание приказа Комиссии об утверждении инвестиционной программы в
сфере теплоснабжения или о внесении изменений в инвестиционную
программу.».
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Решение о результате предоставления государственной услуги
выдается (направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней с момента издания
приказа об утверждении инвестиционной программы.»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. РЭК Омской области утверждает инвестиционную программу в срок
не позднее 30 октября года, предшествующего началу реализации
инвестиционной программы.
Для осуществления корректировки инвестиционной программы
регулируемая организация представляет в РЭК Омской области проект
корректировки инвестиционной программы до 30 августа текущего года.
РЭК Омской области принимает решение об утверждении изменений,
вносимых в инвестиционную программу, или об отказе в утверждении
соответствующих изменений в срок до 20 ноября года, в котором был направлен
проект корректировки инвестиционной программы.»;
4) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в утверждении органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации инвестиционной программы и направления ее
на доработку являются:»;

5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги:
- представленные материалы не соответствуют требованиям,
установленным настоящим Регламентом (документы представлены не в полном
объеме, не содержат сведений, наличие которых необходимо для принятия
решения об утверждении соответствующих инвестиционных программ в сфере
теплоснабжения);
- недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей
(за исключением случаев, когда отказ по причине недоступности тарифов
приведет к невозможности исполнения концессионером обязательств по
строительству, реконструкции и модернизации объектов системы
централизованного теплоснабжения в соответствии с концессионным
соглашением);
- превышение расходов на реализацию мероприятий инвестиционной
программы над расходами на реализацию указанных мероприятий,
определенными по укрупненным сметным нормативам для объектов
непроизводственного
назначения
и
инженерной
инфраструктуры,
утвержденными
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому обеспечению в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства;
- превышение суммы расходов на реализацию мероприятий, включенных
в утверждаемую инвестиционную программу, и расходов, осуществленных на
реализацию мероприятий, включенных в инвестиционные программы
регулируемой организации, утвержденные с момента заключения
концессионного соглашения, над предельным размером расходов на создание и
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые
предполагается осуществлять концессионером и концедентом в соответствии с
концессионным соглашением.».
6) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, зал
ожидания, места для заполнения заявлений о предоставлении государственной
услуги и приема Заявителей должны отвечать требованиям нормативных
документов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования, создавать удобные,
комфортные и безвредные условия для Заявителей, должностных лиц и
специалистов РЭК Омской области.»;
7) в пункте 46 слова «контрольно-ревизионный отдел» заменить словами
«отдел контроля за соблюдением ограничений платы граждан»;
8) в пункте 47 цифру «4» заменить цифрой «5», слова «контрольноревизионного отдела» заменить словами «отдела контроля за соблюдением
ограничений платы граждан»;

9) в пункте 50 слово «пять» заменить словом «семь», слова «отдела
организационной работы» исключить.

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области

В.В. Тараненко

