РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 29 августа 2014 года № 114/42
Внести в Административный регламент исполнения Региональной
энергетической комиссией Омской области государственной функции по
установлению цен (тарифов), утвержденный приказом Региональной
энергетической комиссии Омской области от 29.08.2014 № 114/42, следующие
изменения:
1) в пункте 3:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»;»;
- подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми
коммунальными отходами»;»;
- подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) приказа ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об
утверждении методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям»;»;
- дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1) приказа ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами»;»;
2) в пункте 4 слова «их опубликование на официальном сайте,
предназначенном для официального опубликования нормативных правовых
актов Омской области в сети Интернет, либо в газете «Омский вестник»»
заменить словами «опубликование их полного текста на «Официальном
интернет-портале
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru)
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(далее
–
официальный интернет-портал»;
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3) в подпункте 1 пункта 6 слова «Федеральная служба по тарифам»
заменить словами «Федеральная антимонопольная служба»;
4) в пункте 7:
- в абзаце втором цифры «644043» заменить цифрами «644099»;
- в абзаце третьем слова «приемная председателя РЭК Омской области
(кабинет 508)» заменить словами «кабинет 324»;
- в абзаце четвертом цифры «94-84-64» заменить цифрами «79-07-00»;
5) абзац четвертый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Подача предложений об исполнении РЭК Омской области
государственной функции в отношении установления тарифов для
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, осуществляется в сроки и
порядке, установленном Правилами регулирования тарифов в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года
№ 484.»;
6) в абзаце восьмом пункта 28 слова «ФСТ России» заменить словами
«федеральным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов»;
7) в абзаце третьем пункта 29 слова «сайте, предназначенном для
официального опубликования нормативных правовых актов Омской области в
сети Интернет» заменить словами «интернет-портале»;
8) в пункте 30:
- в подпункте 2 слова «Федеральную службу по тарифам» заменить
словами «Федеральную антимонопольную службу»;
- в подпункте 3 слова «сайте, предназначенном для официального
опубликования нормативных правовых актов Омской области в сети
Интернет» заменить словами «интернет-портале»;
9) в приложении к административному регламенту исполнения
Региональной энергетической комиссией Омской области государственной
функции по установлению цен (тарифов):
а) в подпункте 16 пункта 1 слова «Приказ ФСТ России от 30.10.2012
№ 703-э «Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых
надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж
гарантирующих поставщиков»» заменить словами «Приказ ФАС России от
21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода
сравнения аналогов»»;
б) в подпункте 7 пункта 3 слова «Приказ ФСТ России от 11.09.2012
№ 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»» заменить
словами «Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении
методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям»»;
в) в пункте 4:
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- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;»;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Закон Омской области от 27.11.2015 № 1824-ОЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в муниципальном и
межмуниципальном сообщении, водным транспортом в пригородном и
межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории Омской области».»;
г) в подпункте 2 пункта 5 слова «Приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 21.10.2008 № 234/54 «Об утверждении
методических указаний по расчету тарифов на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями
промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими
субъектами Омской области» заменить словами «Приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от 19.09.2017 № 137/51 «Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на транспортные
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями
промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими
субъектами в Омской области»;
д) в подпункте 5 пункта 9 слова «Приказ ФСТ России от 28.09.2010
№ 235-т/1 «Об утверждении Методики расчета экономически обоснованных
затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги субъектов
естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах
Российской Федерации»» заменить словами «Приказ ФАС России от
05.12.2017 № 1649/17 «Об утверждении Методики расчета экономически
обоснованного уровня затрат, учитываемых при формировании экономически
обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов естественных монополий
в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении»»;
е) в пункте 10:
- в абзаце первом слова «на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов» заменить словами «в области обращения с твердыми
коммунальными отходами»;
- в подпункте 1 слова «Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
заменить словами «Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»»;
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- в подпункте 2 слова «Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса»» заменить словами
«Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в
области обращения с твердыми коммунальными отходами»»;
- в подпункте 4 слова «Приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 12.11.2013 № 202/58 «Об установлении индексов
максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса по утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на
услуги
организаций
коммунального
комплекса
по
утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на 2014 – 2016
годы»» заменить словами «Приказ ФАС России от 21.11.2016 года № 1638/16
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами»»;
ж) подпункт 3 пункта 13 исключить;
з) подпункт 2 пункта 16 исключить;
и) в подпункте 3 пункта 21 слова «Приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 23.07.2013 № 128/39 «Об утверждении
Методических указаний по расчету платы за перемещение и хранение
транспортных средств на территории Омской области»» заменить словами
«Приказ ФАС России от 15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении
Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты»».
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области

В.В. Тараненко

