отчЕт

.

об оценке реryлирующего воздействиrt
проекта постановления
Администрации города омска <о внесении
изменений в постановление
Администрilции города омска от 19 января
2018 годаJt 40-п>

Степень реryлирующего воздействия постановления.
Высокая.
1,

2. описание проблемы, на
решение которой направлен предлагаемый
способ реryлирования.
Проект постановления направлен на
следующей проблемы:
порядок и условия предоставления субсидии решение
на финансово" Ьо"*a"о"е затрат
пО проведениЮ капит€UIьногО
ремонта многоквартирных домов,
предоставляемой В соответствиИ с постановлением
Администрации города
омска оТ 19 январЯ 2018 года Ns 40-п ,,О пр"оо.ruuлении
из бюджета города
субсидий на финансовое обеспечен"" ,ufru..
по проведеЕию капит€lльного
ремонта многоквартИрных домоВ)) (далее
Посiановление J\Ъ 40-п), в
настоящее

время не соответствуют- требованиям Фй"р-uпо.о
законодательства, в том

числе постановления Правительства Российской
от 18 сентября 2020 года Nч l4g2 <об
к
нормативным правовым актам, муниципальным
"а;;-;.а;аниях
правовым актам,
реryлирующим предоставление субсидий, в том числе грантов
в форме
субсидий,
Федерации

юридическим лицам, иЕдивиду€rльным предпринимателям,
а также
физическиМ лицам -, производителям товаров, puOor, yanya,
,-o^npranunr"
утратившимИ силу некотоРых актоВ Правиiельства Российской
Федерации и
отдельных положениii n::o]9p_rar aKToB
Правительства Российской Федерации>
(далее - ПостановлеЕие Nч l492).
СогласнО абзац1' второму части З Постановления
Ns 1492 указанные
порядок и условия предоставления субсидии
на финансово. oo""n*"irre заlрат
пО
проведениЮ капитаJIьногО
многоквартирных
ремонта
домов,
предоставляемой в соответствии с Постановлением
Лi 40-п, необходимо
привести в соответстI]и е С Вышеуказанными
требованиями не позднее l июня
202l

года.

3,АналиЗ муIIиципалЬного,
региоНальногО опыта в соответствующих

сферах деятельttости.
Анализ опыта не проводился.

4- Щели предлагаемого
реryлирования.
I_{ель регулироваl{ия
приведение положений Постановления

к нему в

Ns 40-п и
соответствие с требованиями a"оaо-"rrоaо
законодателЬства, в том числе Постановленr"
JФ 1492, u ,un*" liочнение
(корректировка) неко:горых
формулировок и требований, использованных и

приложений

указанных в Положении о предоставлении из

бйджета.йо" о".-i""уо"илrи

на финансовое об€:спечеЕие затрат по проведению
капитаJIьного ремонта
МНОГОКВаРТИРНЫХ Домов,
утвержденного постановлением ддминистрации
города омска от 19 января 201& года
Л! 40-п (о предоставл."""
города субсидий на финансовое обеспечение
"r-oaor*.ru
затрат по проведению
капитмьного ремон:га многоквартирных
домов)).

описание ицых возмоЖных способов
решепия проблемы.
Иные возмоЖные способЫ решения проЪпaru,
в рамках действующего
5.

законодательства отсутствуют.

б. ГрУппы субъектов предпринимательской и
деятелыlости,
иIlых

лиц:

интересы

иIrвестиционной

которых
булут
затронуты
предл_агаемым правовым
реryлированием.
IОридическИе лI{ца и индивидуМьЕые предприниматели,
осуществляIощие
деятельность, связанную с капит€lльным
ремонтом многоквартирных домов в
городе Омске, финансирование которой ubrro*no
за счет средств субсидий из

бюджета

города

()мска,

а

также

юридических

лицl

осуществляющих

деятельность по уrlравлению и (или) обслуживанию многоквартирных
домов.

7. Новые полномочия органов местного

самоуправления, иных
оргаIlов или сведенлlя об их изменении, а также
порядок их реализации.
ПроекТ не предусматривает
установление новых полномочий органов
мес,гного самоуправления, иных органов
или их изменения.

8. оценка

соOтветствующих

расходов (возможных посryплений)
бlоджета города Омl:ка.
принятие постановления не повлияет на
и (или) уменьшение
как расходных обязагельств.бюджета города увеличение
dr"*ч, ,u* aооruЁr'"ruу,o*r* u
него возможных поступлений.
"
.]

9. Новые

обязацностИ, запретЫ или ограничения
для субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности либо изменение
содержаtlиЯ существующиХ обязанностеЙ, запретов
п ограничений,
порядок организации их исполнения.

проектом

постановления

предусмотрено изменение содержания
существуIощих обязаlrностей и требований
к пълучателям субсидий, а именно:
уточнение условиЙ предоставления субсидий u
требования

-

о
проведении проверIси достоверности определения "u"r"
сметной с.lоимости
капит€UIьного ремон'а многоквартирных
домов, указанной в направляемой
получателями субсиrдий проектно-сметной (сметной)
oo*yr""'ruu"r, в
организации, имеющей свидетельство о
допуске к соответствующему виду
работ В сфере стоиМостного инжиниринга, u ,an*" изменения
условий

предоставления субсидий в части ее перечисления
на лицевые счета, открытые
ее получателями в департаменте
финансов и контроля Администрации города

омска, а не на расчетные или корреспондентские
счета, открытые

ее

получателями в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или
кредитных организациях;

- уточнение требований, которым должны соответствовать на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором плаЕируется заключение
соглашения, получатели субсидий в части отсутствия
у них просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед

муниципальНым образованием городской округ город Омск омской области,
а
также оснований д,пя отказа пол}п{ателям субсидий в ее предоставлении
в
случае установления факта недостоверности представленной
ими информации.

_ Кроме того проект постановления предусматривает дополнение
обязательных условий, включаемых в соответствующее соглашение
о
предоставлении субсидии, заключаемом между ее получателем
и
департаментОм (далее - соглашение), условием о согласовании новых
условий
соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия
по
новым условиям, а также в случае уменьшения департаменту
ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности
предоставления субсидий в размере, определенном соглашением.

I0. Оценка расходов

субъектов
предприlr имательской и
вестициоtrной дс:ятелыIости, связанпых с необходимостью соблюдеlrия
),стаrlовлснных о(5язанностей, запретов или ограничений либо с
измсItеttием их содержания.
Принятие
Ilостановления
не
положений,
устанавливает
предусматривающих. новых
обязательств
расходных
субъектов
и t|

предпринимательской и инвестиционной деятельности.

11. Риски реIuения проблемы предложенным способом

lIегативIlых последствий.
Риски отсутств} loт.

|2.

Предполаr.аемая дата вступлешия
tlормативного правового акта.

в силу

и

р

иски

соответствующего

Примерная дата вступления в силу постановления Администрации города
омска <О внесении изменений в постановление Администрации города Омска
от 1 9 января 20 1 8 го:lа Ns 40-п> март 2021 года.

-

13. Сведения о размещении уведомления, сроках приема

в связи с

размещением уведомления,
IIредложеItиях и лиrIах, их представивших.

сведеllий

о

редложеп и й
поступ и l]ш их
п

Уведомление размещено 2 марта 2О2| года на официальном сайте
Администрации города омска в информационно-телекоммуникационной сети
<интернет>, предложения к проекту нормативного правового
с 3 марта 2021 года по 9 марта 2021 года.

акта принимаJ,Iись

Предложения и замечания в связи с размещением
уведомления не

поступали.

l4. Сроки проведения публичного
Публичные обсуждения проекта
течение 7 календарных дней с даты его

будут проводиться в
в сети <<Интернет>> на

официальном сайте Администрации города

15. Элекгронный,

предложения.

почтовый

644002, г. Омск, ул. Гагарина, 32, корп.
E-mail: dgh@admomsk.ru или S-(38 l 2)-;

Первый заместитель Мэра города Омска,
директор департамента городского хозяйства
Администрации горOда Омска

на которые принимались
каб.447.
78-30.

,7

<-, -_/
--, /

Е.В. Фомин

