отчЕт

об оценке реryлирующего воздеЙствия проекта постацовления
Администрации города Омска <О внесении изменений в постановление
Администрации города омска от t 9 января 2018 года Ns 40-п>

Степець реryлирующего воздействпя постаriовлепия.
Высокая.
1.

2. описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ рсryлирования.
Проект постановления направлен на решение следующей проблемы:
порядок и условия предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат
пО
проведениЮ капит€LпьногО ремонта
многоквартирных
домов,
предоставляемой в соответствии с постановлением Администр lии города
омска от 19 января 2018 года ЛЬ 40-п <<О предоставлении из бtоджета города
субсидий на финансовое обеспечение затрат llo проведениIо капитаJIьного
ремонта многоквартирных домов> (далее - Постановление Ns 40-п), в
настоящее время не соответствуют
требованиям
Федерального
законода,гельства, в том числе постановления Правительства Российской
ФедерациИ от 18 сентября 2020 года Jф 1492 <об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий,, юридическим лицам, индивидуаJIьным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актоВ Правительства Российской Федерации и
отдельныХ положениЙ некоторых актов Правительства Российской Федерации>
(далее - Постановление Nэ 1492).
Согласно абзацу второму части 3 Постановления Ns 1492 указанные
порядок и условия предоставления субсидии на финансовое обеспечение за.грат
по tIроведению капитaLпьного ремонта многоквартирных домов,
предоставляемой в соответствии с Постановлением Ns 40-п, необходимо
привести в соответствие с вышеуказанными требованиями не позднее 1 июня
2021 года.

3.АналиЗ муниципалЬного, региоНальногО опыта в соответствующих
сферах деятельности.
Анализ опыта не проводился.

4. Щели предлагаемого реryлирования.
l_{ель регулированшl

-

к немУ в

приведение положений Постановления ЛЪ 40-rr и

соответствие с требованиями Федеральrrого
законодательства, в том числе Постановления Jф 1492, а также уточнение
(корректировка) некоторых формулировок и требований, использованных и
приложениЙ

указанных в Положении о предоставлении из бюджета города Омска субсидий

на финансовое обеспечение затрат по проведению капитаJIьного
ремонта
многоквартирных домов, утвержденного Постановлением Ль 40-п.
5. Описание

иных возможных способов решения проблемы.
Иные возможные способы решения проблемы в рамках действуюшего

законодательства отсутствуют.

6, Группы
деятельности,

субъектов предпринимательской

иных

лпцl

интересы

которых

вестициоrlllой
булут затропуты

и

иtl

предлагаемым правовым реryлированием.
юридические лица и индивидумьные предприниматели, осуществляющие
деятельностЬ, связаннуЮ с капит€Lпьным ремонтом многоквартирных домов в
городе Омске, финансирование котороЙ возможно за счет средств субсидий из
бiоджета города Омска, а также юридических лиц, осуществляIощих
деятельность по управлению и (или) обслуживанию многоквартирных домов.

7. Новые полtlомочия органов местного самоуправлепия, иtlых

органов или сведения об их изменеrlии, а также порядок их реализации.
Проект не предусматривает установление новых полномочий органов
местного самоуправления, иных органов или их измеЕения.

8. Оценка

соответствующих расходов (возможных посryплений)

бlоджета города Омска.

принятие постановления не повлияет на увеличение и (или) уменьшение
как расходных обязательств бюджета города Омска, так и соответствующих в
него возможных поступлений.

9. fIовые

обязанrrости, запреты или ограшичеIlия для субъектов
IlредприItимательской и инвестициоrrrrой деятелыIос.ги либо измеrrеllие
содержания существующих обязанностей, запретов и ограrrичепий,
порядок организации их исполнения.

проектом постановления предусмотрено изменение
содержания
существующих обязанностей и требований к получателям субсидий, а именно:
- уточнение условиЙ предоставления субсидий в части требования о
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости
капитаJIьногО ремонта многоквартирных домов, указанной в направляемой

получателями субсидий проектно-сметной (сметной) документации, в
организации, имеющей свидетельство о допуске к соответствуIощему виду
работ в сфере стоимостного инжиниринга, а также изменения условий
предоставления субсидий в части ее перечисления на лицевые счета, о.l.крытые
ее получателями в департаменте финансов и контроля Администрации города

омска, а не на расчетные или корреспондентские счета, открытые

ее

получателями в учреждениях I-{ентрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях;

- уточнение требований, которым должны соответствовать на lrepBoe
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения, пол)п{атели субсидий в части отсутствия
у них просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
муницип€Iльным

образованием городской округ город Омск омской областй, а
также оснований для отказа получателям 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 бlоджетных обязательств, llриводящих к невозможности
предоставления субсидий в размере, определенном соглашением.

10. Оценка расходов

субъектов
предп ри Ir и мател ьской
и
иrlвес,гициоrrrrой деятелыIости, связанtrых с rlеобходи мос,гью соблlодеltия
обязаrrностей, запретов или ограllичсlrий либо с
уст,а lloBJl cIt н ых
измеtIением их содержания.
Принятие
постановления
не
положений,
устанавливает
предусматривающих новых
субъектов
расходных обязательств
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

11. Риски решения проблемы предложенным способом и риски

последствий.
Риски отсутствуют.

нега,l,и t}ных

в силу соответствук)щего
rIормативного правового акта.
ПримернаЯ дата вступления в силу постановления Администрации города
омска <О внесении изменений в постановление Администрации iорода Омска
о,г l9 января 20l8 года Ns 40-п)) март 202l года.
12, Предполагаемая дата вступления

в

13. Сведения о размещении уведомления, сроках приема предложеrlий

связи с

размещением уведомления, сведений

прелложениях и лицах, их представивших.

2

о

ПОСТЧП

И BПI

ИХ

уведомление размещено
марта 2021 года на официальном сайте
АдминистраЦии города омска в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>, предложения к проекту нормативного правового акта принимаJIись
с 3 марта 2021 года по 9 марта 202l года.
предложения и замечаЕия в связи с размещением уведомления не
поступали.

14.

Сроки проведения публичного обсуждения

Публичные обсуждения проекта постановлениJI проводились с 18 марта
202l года по 24 марта 202l года включительно. Прдложения по проекту
постановления не поступilли.

15. Электронный, почтовый адреса, на которые

предложения.

принимались

644002, г. Омск, ул. Гагарина, З2, корп. |,ка6.44'7.
E-mail: dgh@admomsk.ru или 8-(3S 12)-7S-78-З0.

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

-.з?

Е.В. Фомин

