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Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации Смоленской области «О внесении изменений в постановление 

Администрации Смоленской области от 23.05.2016 № 279» 
 

Постановление Администрации Смоленской области «О внесении изменений 

в постановление Администрации Смоленской области от 23.05.2016 № 279» (далее – 

Постановление) уточняет условия предоставления субсидии на получение субсидии 

из областного бюджета на возмещение части затрат по реализации инвестиционных 

программ в сфере теплоснабжения, реализуемых на территории Смоленской 

области, не учтенных при осуществлении государственного регулирования тарифов 

(далее – субсидия). 

Уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области, 

ответственным за предоставление субсидии, является Департамент Смоленской 

области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.  

Субсидия предоставляется в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Реализация Постановления не потребует выделения дополнительных средств 

из областного бюджета в 2016 году. 

Целью предоставления средств из областного бюджета является 

реконструкция в 2016 году наиболее ветхих и аварийных участков магистральных 

тепловых сетей а также приобретение техники и оборудования для проведения 

ремонтных и аварийно-восстановительных работ на объектах тепловых сетей. 

Анализ и оценка надежности теплоснабжения на территории региона 

являются задачей органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Прохождение осенне-зимнего периода контролируется Администрацией 

Смоленской области постоянно.  

Средств, ежегодно предусматриваемых в необходимой валовой выручке 
организаций, в настоящее время недостаточно для приобретения техники и 
оборудования для проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ на 
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объектах тепловых сетей.  
 Приобретение техники и оборудования для проведения ремонтных и 

аварийно-восстановительных работ на объектах тепловых сетей способствует 

своевременной реализации мероприятий по ремонту тепловых сетей, что позволит 

избежать возникновения аварийных ситуаций на сетях, в связи с чем, сократятся 

расходы теплоснабжающих организаций на устранение аварий и компенсацию 

убытков вследствие оказания потребителям услуг по теплоснабжению и горячему 

водоснабжению ненадлежащего качества. 

Предоставление документов для получения субсидии, в случае приобретения 

техники и оборудования для проведения ремонтных и аварийно-восстановительных 

работ на объектах тепловых сетей в рамках инвестиционных программ, необходимо 

для установления фактической стоимости приобретенных техники и (или) 

оборудования. 

Перенос даты предоставления документов на более поздний необходим в 

связи с изменением срока окончания аварийно-восстановительных работ на 

объектах тепловых сетей. 

В проекте постановления отсутствуют положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 

введению, способствуют возникновению необоснованных расходов, снижению 

доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

способствуют возникновению необоснованных расходов, снижению доходов 

областного бюджета. 

 
 

 

Начальник  Департамента                                                                         Е.А. Соколова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


