О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от
16 октября 2013 года № 264-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 264-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной
программы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, в разделе 6:
1) цифры «17 007 191 365,20» заменить цифрами «17 586 805 492,56»,
цифры «1 719 510 615,51» заменить цифрами «1 879 124 742,87», цифры
«3 646 922 124,98»
заменить
цифрами
«4 066 922 124,98»,
цифры
«10 234 092 788,58»
заменить
цифрами
«10 679 092 788,58»,
цифры
«1 402 458 015,51»
заменить
цифрами
«1 427 458 015,51»,
цифры
«3 306 922 124,98»
заменить
цифрами
«3 726 922 124,98»,
цифры
«2 231 573 273,45»
заменить
цифрами
«2 366 187 400,81»,
цифры
«2 057 629 273,45» заменить цифрами «2 192 243 400,81»;
2) в абзаце тридцать втором точку заменить точкой с запятой;
3) после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего
содержания:
«- в 2018 году – 134 614 127,36 руб.».
2. В приложении № 8 «Создание условий для обеспечения граждан
доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской
области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в
целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, в разделе 7:
- цифры «1 897 001 996,91» заменить цифрами «2 516 616 124,27»;
- цифры «410 009 595,95» заменить цифрами «569 623 723,31»;
- цифры «411 850 371,01» заменить цифрами «871 850 371,01»;
- цифры «1 768 317 734,64» заменить цифрами «2 253 317 734,64»;
- цифры «410 009 595,95» заменить цифрами «435 009 595,95»;
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- цифры «118 597 939,91» заменить цифрами «253 212 067,27»;
- в абзаце двадцать первом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего
содержания:
«- в 2018 году – 134 614 127,36 руб.»;
2) в разделе 6:
- в абзаце двадцать шестом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«4) ремонт водозаборных скважин.»;
- в абзаце девяносто четвертом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца девяносто четвертого дополнить абзацами следующего
содержания:
«7) количество отремонтированных водозаборных скважин.
Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется как общее
количество отремонтированных скважин.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской
области.»;
- в абзаце сто тринадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сто тринадцатого дополнить абзацами следующего
содержания:
«11) строительство и реконструкция канализационных сетей и
сооружений муниципальной собственности;
12) приобретение специальной техники для нужд жилищнокоммунального комплекса;
13) возмещение затрат, связанных с проведением капитального ремонта
объектов капитального строительства, переданных по концессионному
соглашению в отношении объектов теплоснабжения, централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем.»;
- в абзаце сто семьдесят первом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сто семьдесят первого дополнить абзацами следующего
содержания:
«10) для
мероприятия
по
строительству
и
реконструкции
канализационных сетей и сооружений муниципальной собственности
устанавливаются следующие целевые индикаторы:
1) степень реализации мероприятия.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей
процентов) как отношение объема выполненных работ (оказанных услуг) в
рублях к общему объему предусмотренных средств на реализацию
мероприятия за счет всех источников.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской
области;
2) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов.
Целевой индикатор измеряется в количестве объектов (единицах).
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Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской
области;
11) количество приобретенной специальной техники для нужд
жилищно-коммунального комплекса.
Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется как общее
количество приобретенной специальной техники для нужд жилищнокоммунального комплекса.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской
области;
12) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств, направленных
на возмещение затрат, связанных с проведением капитального ремонта
объектов капитального строительства, переданных по концессионному
соглашению в отношении объектов теплоснабжения, централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по
следующей формуле:
P7 = A / B x 100,
где:
P7 – уровень освоения лимитов бюджетных обязательств, направленных
на возмещение затрат, связанных с проведением капитального ремонта
объектов капитального строительства, переданных по концессионному
соглашению в отношении объектов теплоснабжения, централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем, процентов;
A – объем бюджетных средств, направленных на возмещение затрат,
связанных с проведением капитального ремонта объектов капитального
строительства, переданных по концессионному соглашению в отношении
объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких
систем, в отчетном финансовом году, рублей;
B – объем бюджетных средств, предусмотренных на возмещение затрат,
связанных с проведением капитального ремонта объектов капитального
строительства, переданных по концессионному соглашению в отношении
объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких
систем, в отчетном финансовом году, рублей.»;
3) в разделе 10:
- после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- ремонт водозаборных скважин;
- приобретение
специальной
техники
для
нужд
жилищнокоммунального комплекса;»;
- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
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«- строительство и реконструкцию канализационных сетей и
сооружений муниципальной собственности;»;
- в абзаце шестнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего
содержания:
«4) на софинансирование расходов на возмещение затрат, связанных с
проведением капитального ремонта объектов капитального строительства,
переданных по концессионному соглашению в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких
систем (далее – возмещение затрат).
Субсидия на возмещение затрат предоставляется бюджетам
муниципальных образований Омской области, выступающим концедентами
по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.»;
- в абзаце двадцать втором после слов «и муниципальных нужд»»
дополнить словами «(за исключением субсидий местным бюджетам на
возмещение затрат)»;
- в абзацах двадцать шестом – двадцать восьмом после слов «станций
водоочистки» дополнить словами «, канализационных сетей и сооружений»;
- абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«Дополнительным
условием
предоставления
субсидий
на
реконструкцию муниципальных объектов, приобретение и установку
резервных источников электроснабжения, приобретение технологического
оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного
назначения, ремонт водозаборных скважин является наличие заверенной
копии свидетельства о государственной регистрации права муниципальной
собственности.»;
- после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Дополнительным условием предоставления субсидий на ремонт
водозаборных скважин является заключение экспертной организации о
необходимости проведения ремонтных работ и наличие положительного
заключения о достоверности определения сметной стоимости.»;
- после абзаца тридцать шестого дополнить абзацами следующего
содержания:
«Дополнительными условиями предоставления субсидий на возмещение
затрат являются:
- наличие договора (соглашения), предусматривающего проведение
капитального ремонта объекта капитального строительства;
- наличие утвержденной проектной документации на капитальный
ремонт объектов капитального строительства;
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- наличие положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального
строительства, выданного в порядке, установленном законодательством;
- наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности
инвестиционных
проектов,
финансирование
которых
планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета,
произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений»;
- наличие утвержденной в установленном порядке программы
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования Омской области;
- гарантийное обязательство от муниципального образования Омской
области о завершении работ по капитальному ремонту объектов капитального
строительства в текущем финансовом году;
- гарантийное обязательство от муниципального образования Омской
области о наличии заключенного в установленном порядке концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельных объектов таких систем;
- гарантийное обязательство от муниципального образования Омской
области о ненахождении концессионера в стадии процедуры ликвидации
(реорганизации), отсутствии решений арбитражных судов о признании
юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства на момент обращения за получением субсидии.».
- в абзаце шестьдесят четвертом после слов «на финансовое
обеспечение» дополнить словами «, на возмещение затрат»;
- после абзаца восемьдесят четвертого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Перечисление субсидий на возмещение затрат в доходы местных
бюджетов осуществляется при условии фактического осуществления расходов
за счет средств местных бюджетов по соблюдению установленной доли
софинансирования.»;
- в абзаце сто первом после слова «человек» дополнить словом
«(единиц)»;
4) дополнить подразделом 10.2 следующего содержания:
«10.2. Порядок отбора потенциальных проектов модернизации для их
подготовки с целью использования Омской областью средств
финансовой поддержки на подготовку проектов
модернизации и софинансирования
процентной ставки
Целью предоставления субсидий является софинансирование расходов
на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-,
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми
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коммунальными отходами (далее – модернизация систем коммунальной
инфраструктуры), которые находятся или будут находиться в государственной
или муниципальной собственности, и планируются к реализации в рамках
концессионного соглашения, процентной ставки по кредитам и (или)
облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями
в валюте Российской Федерации на реализацию проектов модернизации
систем коммунальной инфраструктуры.
Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий на
мероприятия:
1) по подготовке проектов модернизации систем коммунальной
инфраструктуры;
2) по софинансированию процентной ставки по кредитам и (или)
облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями
в валюте Российской Федерации на реализацию проектов модернизации
систем коммунальной инфраструктуры.
Реализация указанных мероприятий предполагает взаимодействие с
государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 997
«О реализации мер финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
10.2.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на подготовку проектов
модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Субсидии на подготовку проектов модернизации систем коммунальной
инфраструктуры (далее – проекты модернизации) предоставляются бюджетам
муниципальных образований Омской области.
Субсидии местным бюджетам на подготовку проектов модернизации
предоставляются на оплату части расходов по одному, нескольким или всем
мероприятиям по подготовке проектов модернизации:
1) проведение технического обследования объектов коммунальной
инфраструктуры;
2) разработка и внесение изменений в схемы теплоснабжения, схемы
водоснабжения и схемы водоотведения муниципальных образований, а также
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований Омской области;
3) работы, услуги, осуществляемые с целью подготовки документов,
необходимых для государственной регистрации прав на объекты
коммунальной инфраструктуры, создание, реконструкция и (или)
модернизация которых предусмотрены проектом модернизации, которые
находятся в государственной или муниципальной собственности Омской
области, являются недвижимым имуществом и используются для оказания
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потребителям услуг по тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод и обращению с твердыми коммунальными отходами;
4) работы, услуги, осуществляемые с целью проведения кадастрового
учета земельных участков, на которых расположены или будут расположены
объекты коммунальной инфраструктуры;
5) разработка бизнес-плана проекта модернизации;
6) подготовка конкурсной документации для проведения конкурса на
право заключения концессионного соглашения.
Критериями отбора муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий на подготовку проектов модернизации являются:
1) осуществление органами местного самоуправления Омской области
деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей
целям предоставления субсидий;
2) реализация проектов модернизации в рамках концессионного
соглашения, а также нахождение (или передача) систем коммунальной
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность.
Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение муниципальными образованиями Омской области
отбора в соответствии с критериями, установленными подпрограммой;
2) наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию
мероприятий, аналогичных мероприятию подпрограммы;
3) наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих
муниципальных
образований
Омской
области,
направляемых
на
финансирование мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы,
определенных исходя из предельного уровня софинансирования;
4) соблюдение положений, предусмотренных пунктом 1 постановления
Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 7-п «Об отдельных
вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
5) наличие пояснительной записки, обосновывающей необходимость
предоставления субсидии и стоимость реализации мероприятия;
6) наличие утвержденного плана мероприятий («дорожная карта») по
реализации проекта модернизации, в котором дата завершения подготовки
конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения
концессионного соглашения должна быть не позднее 25 декабря 2018 года;
7) обоснование социальной эффективности реализации проекта
модернизации (численность населения, качество услуг которому в сфере
тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с
твердыми коммунальными отходами будут улучшены от реализации проекта
модернизации);
8) обязательство муниципального образования Омской области о
соблюдении
соотношения
объема
привлеченных
муниципальным
образованием Омской области денежных средств на реализацию проектов
модернизации за период предоставления финансовой поддержки по
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заключенным концессионным соглашениям, за исключением средств
предоставленных бюджету муниципального образования Омской области к
объему предоставленных субсидий, при этом указанное соотношение должно
быть более 10 к 1.
Дополнительным условием предоставления субсидий на подготовку
проектов модернизации при предоставлении субсидий на одно или несколько
мероприятий по подготовке проектов модернизации является пояснительная
записка о наличии актуальных документов по оставшимся мероприятиям или
гарантийное обязательство о подготовке документов по оставшимся
мероприятиям без привлечения субсидий.
Условиями расходования субсидий являются:
1) соблюдение муниципальными образованиями Омской области доли
софинансирования из бюджетов муниципальных образований Омской
области;
2) использование субсидий по целевому назначению;
3) достижение показателей результативности предоставления субсидий;
4) достоверность отчетности, предусмотренной настоящим разделом.
Муниципальные образования Омской области несут ответственность за
достоверность представляемых сведений и документов.
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления
субсидий осуществляется Минстроем Омской области на основании заявок на
участие в отборе, представляемых уполномоченными органами местного
самоуправления Омской области.
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, сроки
представления заявок определяются Минстроем Омской области.
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
осуществляется в соответствии с критериями, условиями, дополнительными
условиями предоставления субсидий. В случае выявления обстоятельств,
свидетельствующих о представлении муниципальным образованием Омской
области неполной или недостоверной информации, принимается решение об
отказе в предоставлении субсидии.
Субсидии предоставляются в пределах лимитов предоставления
финансовой поддержки Омской области на модернизацию систем
коммунальной
инфраструктуры,
утвержденных
государственной
корпорацией
–
Фондом
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства.
В случае представления муниципальными образованиями Омской
области заявок на сумму, превышающую сумму средств областного бюджета,
предусмотренных на софинансирование соответствующих расходов в текущем
году, размер субсидии может быть пропорционально уменьшен, что влечет
пропорциональное увеличение доли софинансирования за счет средств
местного бюджета. Минстрой Омской области направляет уведомление об
уменьшении размера субсидии (далее – уведомление) в муниципальные
образования Омской области в письменном виде. Муниципальные
образования Омской области в течение 10 рабочих дней со дня получения
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уведомления представляют в Минстрой Омской области документы,
подтверждающие соответствующее увеличение доли софинансирования
местного бюджета.
Муниципальное образование Омской области признается не прошедшим
отбор в случае непредставления документов в установленные сроки. При этом
размер распределенных субсидий муниципальным образованиям Омской
области, представившим документы, подтверждающие увеличение доли
софинансирования местного бюджета, не изменяется.
Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется после
предоставления государственной корпорацией – Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства финансовой поддержки
Омской области в соответствии с Правилами предоставления финансовой
поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем
предоставления финансовых средств на подготовку проектов модернизации и
софинансирование процентной ставки, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 997.
Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляется на
основании соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого по
разработанной Минстроем Омской области форме (далее – соглашение 1).
Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляются в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является данная субсидия. Перечисление субсидий
осуществляется при условии фактического осуществления расходов за счет
средств местных бюджетов по соблюдению установленной доли
софинансирования.
Значения
показателей
результативности
и
эффективности
предоставления субсидий, а также форма, сроки и порядок предоставления
муниципальными образованиями Омской области отчетности об исполнении
условий предоставления и расходования субсидий, в том числе о достижении
показателей результативности предоставления субсидий, устанавливаются
соглашением 1.
Внесение в соглашение 1 изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателя результативности предоставления субсидий, а также
увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением 1 мероприятий,
не допускается в течение всего периода действия соглашения 1, за
исключением следующих случаев:
1) если выполнение условий предоставления субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
2) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения
размера субсидии.
В случае образования экономии в результате проведения закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в случае, если
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для исполнения обязательств по соглашению 1 муниципальным образованием
Омской области должны быть проведены закупки товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд) уменьшение субсидий осуществляется на основании
обращений муниципальных образований Омской области, направленных в
адрес Минстроя Омской области не позднее 1 декабря текущего года.
Оценка результативности и эффективности предоставления субсидий
осуществляется Минстроем Омской области на основании анализа
предоставленной муниципальными образованиями Омской области
отчетности.
Показателем результативности предоставления субсидий является
степень реализации мероприятий по подготовке проектов модернизации
(процентов).
В случае если муниципальным образованием Омской области не
достигнуты показатели результативности предоставления субсидии
применение мер ответственности к муниципальным образованиям Омской
области осуществляется в соответствии с подразделом 10.1 настоящего
раздела.
Показатель эффективности предоставления субсидий определяется как
соотношение объема привлеченных муниципальным образованием Омской
области денежных средств на реализацию проектов модернизации за период
предоставления финансовой поддержки по заключенным концессионным
соглашениям, за исключением средств предоставленных бюджету
муниципального образования Омской области субсидий, к объему
предоставленных субсидий, при этом указанное соотношение должно быть
более 10 к 1.
В случае если муниципальным образованием Омской области по
состоянию на 31 декабря 2018 года не достигнуты показатели, утвержденные
соглашением 1, размер средств, подлежащих возврату в областной бюджет
(V возврата), рассчитываются по формуле:



м

= Vфинансовой ×  1 −
Vвозврата
 V
,
×
10
поддержки
финансовой


поддержки


где:

Vфинансовой – размер субсидии, предоставленной муниципальному
поддержки
образованию;
м – размер привлеченных муниципальным образованием Омской
области денежных средств на реализацию проектов модернизации за период
предоставления финансовой поддержки по заключенным концессионным
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соглашениям, за исключением предоставленной бюджету муниципального
образования субсидии.
10.2.2. Предоставление субсидий на софинансирование процентной
ставки по кредитам и (или) облигационным займам, привлеченным
ресурсоснабжающими организациями в валюте Российской
Федерации на реализацию проектов модернизации
систем коммунальной инфраструктуры
Субсидии на софинансирование процентной ставки по кредитам и (или)
облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями
в валюте Российской Федерации на реализацию проектов модернизации
предоставляются на возмещение:
1) ресурсоснабжающим организациям части затрат, понесенных в связи
с уплатой процентов (купонного дохода) (за исключением неустойки
(штрафа, пеней) за нарушение условий договора), включая такие затраты,
понесенные в связи с обеспечением выплаты специализированным
финансовым обществом процентов (купонного дохода) по облигационному
займу, средства от размещения которого являлись источником
финансирования концессионного проекта, по кредитам (облигационным
займам)
(за
исключением
льготных
кредитов),
привлеченным
ресурсоснабжающими организациями в целях реализации проектов
модернизации по концессионным соглашениям, заключенным в период
предоставления финансовой поддержки в 2017 – 2018 годах;
2) российским кредитным организациям части недополученных
доходов от процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за
нарушение условий договора) по льготным кредитам, привлеченным
ресурсоснабжающими организациями в целях реализации проектов
модернизации по концессионным соглашениям, заключенным в период
предоставления финансовой поддержки в 2017 – 2018 годах.
Критерием отбора являются:
1) реализация проекта модернизации муниципального образования
Омской области по концессионному соглашению, заключенному в период
предоставления финансовой поддержки в 2017 – 2018 годах;
2) соблюдение
соотношения
объема
средств,
инвестирования
ресурсоснабжающими организациями в модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры (за исключением средств субсидии) по заключенным
в 2017 – 2018 годах концессионным соглашениям, к размеру субсидии, более
10 к 1.
Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие пояснительной записки, обосновывающей необходимость
предоставления субсидии и стоимость реализации мероприятия;
2) заверенная копия концессионного соглашения, в рамках которого
осуществляется модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
3) копия кредитного договора, заключенного в целях реализации
мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации объектов
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коммунальной инфраструктуры, заверенная кредитной организацией,
предоставившей кредит, или заверенные копии документов, подтверждающие
государственную регистрацию выпуска облигаций (копии решений
размещения выпуска облигаций, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) облигаций) с целью реализации
мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры;
4) выписка из ссудного счета о получении кредита, графики погашения
кредита и уплаты процентов по нему (предоставляются вместе с копией
кредитного договора на момент подачи заявки на предоставление субсидии);
5) наличие заверенной копии выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 3 месяца до даты
подачи заявки на предоставление субсидии;
6) наличие заверенной копии учредительных документов: устава и
учредительного договора (в случае наличия);
7) наличие заверенной копии документа о постановке на учет в
налоговом органе;
8) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов
и обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за
пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов, иных финансовых
санкций;
9) не отнесение к иностранному юридическому лицу, а также
российскому юридическому лицу, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
10) не нахождение в стадии процедуры ликвидации (реорганизации),
отсутствие решений арбитражных судов о признании юридического лица
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства на
момент обращения за получением субсидии;
11) документ, подтверждающий выполнение обязательств по погашению
основного долга и уплаты начисленных процентов по кредитному договору
(облигационному займу);
12) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной
программы, предусматривающей реализацию проекта модернизации.
Дополнительным
условием
предоставления
субсидий
для
ресурсоснабжающих организаций является расчет затрат, понесенных в связи
с уплатой процентов (купонного дохода) (за исключением неустойки (штрафа,
пеней) за нарушение условий договора), включая такие затраты, понесенные в
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связи с обеспечением выплаты специализированным финансовым обществам
процентов по кредиту (купонного дохода по облигационному займу), средства
от
размещения
которого
являлись
источником
финансирования
концессионного проекта, по кредитам (облигационным займам) (за
исключением льготных кредитов), привлеченных ресурсоснабжающими
организациями в целях реализации проектов модернизации с приложением
заверенных обосновывающих документов.
Дополнительными условиями предоставления субсидий для российских
кредитных организаций являются:
1) заверенная копия специального разрешения (лицензии) Центрального
банка Российской Федерации (Банка России) на право осуществления
банковских операций;
2) расчет недополученных доходов от процентов (за исключением
неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора) по льготным
кредитам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями в целях
реализации
проектов
модернизации,
с
приложением
заверенных
обосновывающих документов.
Софинансирование
процентной
ставки
ресурсоснабжающим
организациям, российским кредитным организациям осуществляется в
размере сто процентов ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (и (или)
на дату выпуска облигаций).
Отбор для предоставления субсидий осуществляется Минстроем
Омской области на основании заявок на участие в отборе, представляемых
ресурсоснабжающими
организациями,
российскими
кредитными
организациями.
Ресурсоснабжающие организации, российские кредитные организации
несут ответственность за достоверность представляемых сведений и
документов.
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, сроки
представления заявок определяются Минстроем Омской области.
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
осуществляется в соответствии с критериями, условиями предоставления
субсидий. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о
представлении неполной или недостоверной информации, принимается
решение об отказе в предоставлении субсидии.
Отказ в предоставлении субсидии не лишает ресурсоснабжающую
организацию права повторно обратиться с заявлением о предоставлении
субсидии в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной отказа.
Субсидии предоставляются в пределах лимитов предоставления
финансовой поддержки Омской области на модернизацию систем
коммунальной
инфраструктуры,
утвержденных
государственной
корпорацией
–
Фондом
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства.

14
В случае представления ресурсоснабжающими организациями,
российскими кредитными организациями заявок на сумму, превышающую
сумму средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование
соответствующих расходов в текущем году, размер субсидии может быть
пропорционально уменьшен. Минстрой Омской области направляет
уведомление об уменьшении размера субсидии (далее – уведомление) в
письменном виде.
Перечисление субсидий осуществляется после предоставления
государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства финансовой поддержки Омской области в
соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки субъектам
Российской Федерации за счет средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем предоставления
финансовых
средств
на подготовку проектов модернизации и
софинансирование процентной ставки, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 997.
Перечисление субсидий осуществляется на основании заключенного с
ресурсоснабжающей организацией или кредитной организацией соглашения
(далее – соглашение 2) о софинансировании процентной ставки, содержащего
условие о включении в тариф затрат ресурсоснабжающей организации на
обслуживание заемных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в
отношении организаций, оказывающих услуги в сфере тепло-, водоснабжения,
водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами.
Форма, сроки и порядок предоставления отчетности об исполнении
условий предоставления и расходования субсидий устанавливаются
соглашением 2.
Показатели
результативности
предоставления
субсидии
не
устанавливаются.».
3. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы
Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской
области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному
приложением к настоящему постановлению.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области,
Председателя Правительства
Омской области

А.Л. Бурков

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от ___________________________ №__________
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
             1) в строках 7.2, 7.2.1 цифры «359 582 487,95» заменить цифрами «384 582 487,95», цифры «90 000 000,00» заменить цифрами «115 000 000,00», цифры «349 496 165,59» заменить цифрами «374 496 165,59»;
             2) в строке 7.2.1.6 цифры «278 692 559,95» заменить цифрами «298 692 559,95», цифры «80 000 000,00» заменить цифрами «100 000 000,00», цифры «268 606 237,59» заменить цифрами «288 606 237,59»;
             3) дополнить строкой 7.2.1.7 следующего содержания:

7.2.1.7

Мероприятие 7. Ремонт водозаборных
скважин

2018
год

2018 Минстрой
год Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

д- источника № 1

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 419 809 081,89

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

75 703 388,63

2 112 035,44

95 055 862,01

389 510 476,25

43 803 091,88

43 352 149,23

590 889 546,87

1 285 194 954,53

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

75 703 388,63

2 112 035,44

95 055 862,01

254 896 348,89

43 803 091,88

43 352 149,23

590 889 546,87

134 614 127,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 614 127,36

0,00

0,00

0,00

1 419 809 081,89

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

75 703 388,63

2 112 035,44

95 055 862,01

389 510 476,25

43 803 091,88

43 352 149,23

590 889 546,87

1 285 194 954,53

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

75 703 388,63

2 112 035,44

95 055 862,01

254 896 348,89

43 803 091,88

43 352 149,23

590 889 546,87

134 614 127,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 614 127,36

0,00

0,00

0,00

единиц

-

-

-

-

-

1

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
отремонтированных
скважин

             4) строки 7.3, 7.3.1 изложить в следующей редакции:
7.3

7.3.1

Задача 3 «Повышение эффективности,
качества и надежности поставки
коммунальных ресурсов,
стимулирование рационального
потребления коммунальных услуг
населением»

2014
год

Основное мероприятие «Развитие
жилищно-коммунального комплекса»

2014
год

2021 Минстрой
Всего, из них
год Омской области, расходы за счет:
Государственная
жилищная
д- источника № 1
инспекция
Омской области
д- источника № 3
2021 Минстрой
Всего, из них
год Омской области, расходы за счет:
Государственная
жилищная
д- источника № 1
инспекция
Омской области
д- источника № 3

5) в строке 7.3.1.1 цифры «191 344 232,16» заменить цифрами «169 344 232,16», цифры «70 000 000,00» заменить цифрами «48 000 000,00»;
6) в строке 7.3.1.7 цифры «100 803 212,25» заменить цифрами «110 803 212,25», цифры «30 000 000,00» заменить цифрами «40 000 000,00»;
7) дополнить строками 7.3.1.11 – 7.3.1.15 следующего содержания:
Мероприятие 11. Строительство и
реконструкция канализационных сетей
и сооружений муниципальной
собственности

2021
год

7.3.1.12

Мероприятие 12. Приобретение
специальной техники для нужд
жилищно-коммунального комплекса

2021
год

2021 Минстрой
год Омской области

7.3.1.13

Мероприятие 13. Подготовка проектов
модернизации систем коммунальной
инфраструктуры

2018
год

2018 Минстрой
год Омской области

7.3.1.11

7.3.1.14

2018
Мероприятие 14. Софинансирование
год
расходов на финансовое обеспечение
затрат, связанных с
софинансированием процентной ставки
по кредитам и (или) облигационным
займам, привлеченным
ресурсоснабжающими организациями в
валюте Российской Федерации на
реализацию таких проектов

2021 Минстрой
год Омской области

2018 Минстрой
год Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

400 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000 000,00

Степень реализации
мероприятия

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

д- источника № 1

400 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000 000,00

Ввод в эксплуатацию
муниципальных объектов

единиц

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Всего, из них
расходы за счет:

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

единиц

3

-

-

-

-

-

-

-

3

д- источника № 1

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

Количество приобретенной
специальной техники для
нужд жилищнокоммунального комплекса

Всего, из них
расходы за счет:

100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Степень реализации
мероприятия

процентов

100,00

-

-

-

-

100,00

-

-

-

д- источника № 3

100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

34 614 127,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 614 127,36

0,00

0,00

0,00

процентов

100,00

-

-

-

-

100,00

-

-

-

д- источника № 3

34 614 127,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 614 127,36

0,00

0,00

0,00

Уровень освоения лимитов
бюджетных обязательств,
направленных на
финансовое обеспечение
затрат, связанных с
софинансированием
процентной ставки по
кредитам и (или)
облигационным займам,
привлеченным
ресурсоснабжающими
организациями в валюте
Российской Федерации на
реализацию таких проектов

2
7.3.1.15

Мероприятие 15. Возмещение затрат,
связанных с проведением капитального
ремонта объектов капитального
строительства, переданных по
концессионному соглашению в
отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельных объектов таких систем

2018
год

2018 Минстрой
год Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

д- источник №1

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Уровень освоения лимитов процентов
бюджетных обязательств,
направленных на
озмещение затрат,
связанных с проведением
капитального ремонта
объектов концессионного
соглашения в отношении
объектов теплоснабжения,
централизованных систем
горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и
(или) водоотведения,
отдельных объектов таких
систем

100

-

-

-

-

100

-

-

-

8) строку «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы» изложить
в следующей редацкии:
Итого по подпрограмме 7
«Создание условий для обеспечения граждан
доступными и качественными жилищнокоммунальными услугами в Омской области»
государственной программы

2014
год

2021 Минстрой
год Омской области,
Министерство
имущественных
отношений
Омской области,
Государственная
жилищная
инспекция
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

2 516 616 124,27

295 989 130,68

0,00

335 226 260,79

172 485 991,18

2 112 035,44

186 397 441,63

569 623 723,31

43 803 091,88

43 352 149,23

871 850 371,01

д- источника № 1

2 253 317 734,64

182 129 610,94

0,00

320 401 518,26

172 485 991,18

2 112 035,44

186 397 441,63

435 009 595,95

43 803 091,88

43 352 149,23

871 850 371,01

д- источника № 3

253 212 067,27

103 773 197,38

0,00

14 824 742,53

0,00

0,00

0,00

134 614 127,36

0,00

0,00

0,00

д- источника № 4

10 086 322,36

10 086 322,36

0,00

57 991 530,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редацкии:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них

17 586 805 492,56

3 557 869 919,56

177 054,21

3 230 088 204,78

2 403 074 131,78

30 581 183,52

1 663 071 796,31

1 879 124 742,87

465 568 976,21

470 822 859,43

4 066 922 124,98

д- источника № 1

10 679 092 788,58

1 649 075 389,81

177 054,21

1 481 043 272,56

1 157 010 387,21

30 581 183,52

873 790 046,39

1 427 458 015,51

198 465 576,21

195 909 159,43

3 726 922 124,98

д- источника № 2

4 105 599 281,00

794 046 310,00

0,00

1 124 447 980,00

454 339 900,00

0,00

653 695 391,00

317 052 600,00

267 103 400,00

274 913 700,00

220 000 000,00

д- источника № 3

2 366 187 400,81

678 822 197,58

0,00

624 596 952,22

685 431 812,69

0,00

122 722 310,96

134 614 127,36

0,00

0,00

120 000 000,00

д- источника № 4

435 926 022,17

435 926 022,17

0,00

57 991 530,33

106 292 031,88

0,00

12 864 047,96

0,00

0,00

0,00

0,00

2 423 147 702,02

434 703 464,67

364 171 694,31

215 040 959,68

3 760 144 870,02

763 778 264,67

2 323 147 702,02

430 987 870,62

297 887 288,36

185 040 959,68

3 660 144 870,02

760 062 670,62

100 000 000,00

3 715 594,05

66 284 405,95

30 000 000,00

100 000 000,00

3 715 594,05

1 330 791 818,17

275 734 464,67

157 193 310,46

74 040 959,68

1 654 841 186,17

311 234 464,67

1 298 190 902,02

272 018 870,62

137 307 988,36

65 040 959,68

1 622 240 270,02

307 518 870,62

32 600 916,15

3 715 594,05

19 885 322,10

9 000 000,00

32 600 916,15

3 715 594,05

1 085 124 083,85

206 978 383,85

141 000 000,00

2 098 071 883,85

1 017 725 000,00

160 579 300,00

120 000 000,00

2 030 672 800,00

67 399 083,85

46 399 083,85

21 000 000,00

67 399 083,85

строки 3.2, 3.2.1

Итого по под

2 423 147 702,02

434 703 464,67

441 106 222,11

431 803 997,78

3 760 144 870,02

763 778 264,67

2 323 147 702,02

430 987 870,62

374 821 816,16

401 803 997,78

3 660 144 870,02

760 062 670,62

100 000 000,00

3 715 594,05

66 284 405,95

30 000 000,00

100 000 000,00

3 715 594,05

1 330 791 818,17

275 734 464,67

264 707 138,26

270 803 997,78

1 654 841 186,17

311 234 464,67

1 298 190 902,02

272 018 870,62

244 821 816,16

261 803 997,78

1 622 240 270,02

307 518 870,62

32 600 916,15

3 715 594,05

19 885 322,10

9 000 000,00

32 600 916,15

3 715 594,05

1 085 124 083,85

176 399 083,85

161 000 000,00

2 098 071 883,85

1 017 725 000,00

130 000 000,00

140 000 000,00

2 030 672 800,00

67 399 083,85

46 399 083,85

21 000 000,00

67 399 083,85

И 1.1 =

∑

n
0

В

454 751 694,31

280 040 959,68

14 801 213 180,87

3 398 226 985,66

1 253 182 993,12

716 653 739,59

388 467 288,36

250 040 959,68

14 701 213 180,87

3 394 511 391,61

1 186 898 587,17

686 653 739,59

66 284 405,95

30 000 000,00

100 000 000,00

3 715 594,05

66 284 405,95

30 000 000,00

157 193 310,46

74 040 959,68

8 916 389 275,21

1 652 217 893,81

782 025 609,27

510 653 739,59

137 307 988,36

65 040 959,68

8 883 788 359,06

1 648 502 299,76

762 140 287,17

501 653 739,59

19 885 322,10

9 000 000,00

32 600 916,15

3 715 594,05

19 885 322,10

9 000 000,00

297 558 383,85

206 000 000,00

3 456 793 573,85

303 558 383,85

206 000 000,00

251 159 300,00

185 000 000,00

3 389 394 490,00

257 159 300,00

185 000 000,00

46 399 083,85

21 000 000,00

67 399 083,85

46 399 083,85

21 000 000,00

561 106 222,11

633 803 997,78

14 827 544 050,87

3 398 226 985,66

1 666 470 922,45

1 758 571 530,67

494 821 816,16

603 803 997,78

14 701 213 180,87

3 394 511 391,61

1 640 140 052,45

1 692 287 124,72

66 284 405,95

30 000 000,00

126 330 870,00

3 715 594,05

26 330 870,00

66 284 405,95

314 707 138,26

392 803 997,78

8 942 720 145,21

1 652 217 893,81

889 308 022,24

1 400 872 446,82

294 821 816,16

383 803 997,78

8 883 788 359,06

1 648 502 299,76

862 977 152,24

1 380 987 124,72

19 885 322,10

9 000 000,00

58 931 786,15

3 715 594,05

26 330 870,00

19 885 322,10

246 399 083,85

241 000 000,00

3 456 793 573,85

357 699 083,85

200 000 000,00

220 000 000,00

3 389 394 490,00

311 300 000,00

46 399 083,85

21 000 000,00

67 399 083,85

46 399 083,85

программе 3

И 1.1 =

Nn
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2 078 452 365,77
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464 400 000,00
21 000 000,00
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 264-п»
Проект постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 264-п» (далее – проект) подготовлен в целях внесения изменений
в подпрограмму «Создание условий для обеспечения граждан доступными и
качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
государственной программы Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п
(далее – подпрограмма).
Проектом предлагается включить в подпрограмму следующие
мероприятия:
- строительство и реконструкция канализационных сетей и сооружений
муниципальной собственности;
- ремонт водозаборных скважин;
- приобретение
специальной
техники
для
нужд
жилищнокоммунального комплекса;
- возмещение затрат, связанных с проведением капитального ремонта
объектов капитального строительства, переданных по концессионному
соглашению в отношении объектов теплоснабжения, централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем.
Необходимость включения указанных мероприятий в подпрограмму
обусловлена потребностью муниципальных образований Омской области в
связи с выходом из строя водозаборных скважин, специальной техники для
нужд жилищно-коммунального комплекса, перспективным развитием новых и
неудовлетворительным состоянием существующих канализационных сетей и
сооружений. Водозаборные скважины, специальная техника для нужд
жилищно-коммунального комплекса характеризуется значительным износом
и длительным сроком эксплуатации.
Включение мероприятия по возмещению затрат, связанных с
проведением капитального ремонта объектов капитального строительства,
переданных по концессионному соглашению в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких
систем,
обусловлено
необходимостью
обеспечения
надежности
функционирования систем теплоснабжения и водоснабжения, своевременной
подготовки к отопительному периоду с получением паспортов готовности
муниципальных образований к отопительному периоду. В ряде
концессионных соглашений предусмотрено участие концедента в проведении
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капитального ремонта объектов теплоснабжения и водоснабжения.
Концедент, а именно соответствующее муниципальное образование Омской
области, обязуется оказывать содействие при выполнении работ по
проведению капитального ремонта.
Проектом предполагается перераспределение средств областного
бюджета между мероприятиями подпрограммы, а именно на ремонт
водозаборных скважин предполагается предусмотреть 5,0 млн. рублей, на
приобретение технологического оборудования, трубной продукции
теплотехнического и водохозяйственного назначения – 10,0 млн. рублей.
Кроме того, проектом предусмотрено определение порядков отбора
потенциальных проектов модернизации для их подготовки с целью
использования Омской областью средств финансовой поддержки на
подготовку проектов модернизации и софинансирования процентной ставки.
Наличие утвержденных порядков является условием предоставления
финансовой поддержки Омской области за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального
хозяйства на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Протоколом
правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства от 10 октября 2017 года № 793
утверждены
лимиты
предоставления
финансовой
поддержки
на
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры по субъектам
Российской Федерации, в том числе для Омской области в размере
134,6 млн. рублей.
Указанные изменения повлекут необходимость уточнения целевых
индикаторов реализации государственной программы.
В целях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проект размещен на официальном сайте
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области www.mszhk.omskportal.ru. Заключения по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы принимались с 18 по 26 июня 2018 года.
Проект не требует оценки регулирующего воздействия, поскольку не
относится к числу проектов нормативных правовых актов Омской области,
подлежащих оценке регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 2
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных
правовых
актов
Омской
области,
утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2014 года № 69-п.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

А.Е. Фрикель

