
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Белгородской области.
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:

Проект постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий организациям водопроводно-канализационного 
хозяйства на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате 
установления льготных тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2019 году».
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ правового регулирования:

Недополучение доходов организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере водоснабжения и (или) водоотведения в результате установления льготных 
тарифов органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным 
осуществлять государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, 
стандартизированных ставок) на товары (услуги) в соответствии с Законом 
Белгородской области от 25 февраля 2019 г. № 352 «О льготных тарифах на 
тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение на территории Белгородской 
области» (далее-льготные тарифы).
1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

Принятие Закона Белгородской области от 25 февраля 2019 года № 352 
«О льготных тарифах на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение на 
территории Белгородской области».
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:

Осуществление государственной поддержки организаций, 
осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, 
повышение конкурентоспособности указанных организаций.
1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:

Принятие Порядка, регулирующего отношения по предоставлению 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) за счет средств областного бюджета субсидий на компенсацию 
выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов.
1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:

Ф.И.О.: Фиронова Елена Витальевна
Должность: начальник отдела развития ТЭК и инженерной инфраструктуры 

управления развития ТЭК департамента ЖКХ Белгородской области, Тел.: (4722) 
32-26-31. Адрес электронной почты: belsavi@yandex.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта Особый порядок
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной 
степени регулирующего воздействия__________________________________________

mailto:belsavi@yandex.ru
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подпункт «г» пункта 5.1 раздела 5 «Положения о проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов Белгородской области, затрагивающих 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность», утвержденного 
постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 г. 
№ 378-пп

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 
связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, условий и факторов ее существования:

Снижение убытков организациям водопроводно-канализационного хозяйства 
в результате установления льготных тарифов органом исполнительной власти 
Белгородской области, уполномоченным осуществлять государственное 
регулирование цен (тарифов, надбавок, стандартизированных ставок) на товары 
(услуги) в соответствии с Законом Белгородской области от 25 февраля 2019 г. 
№ 352 «О льготных тарифах на тепловую энергию, водоснабжение и 
водоотведение на территории Белгородской области» (далее -льготные тарифы).
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

Недополучение доходов, риск возникновения убытков, в результате 
установления льготных тарифов.

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы:

Недополучение доходов, риск возникновения убытков, в результате принятия 
закона от 25 февраля 2019 года № 352 «О льготных тарифах на тепловую энергию, 
водоснабжение и водоотведение на территории Белгородской области».
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства:

Отсутствуют.
3.5. Источники данных:

Постановление Правительства РФ от 01 июля 2014 г. № 603 «О порядке 
расчета размера возмещения организациям , осуществляющим регулируемые виды 
деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов 
деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального 
бюджета расходов бюджета субъекта Российской федерации или местного 
бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов».
3.6. Иная информация о проблеме:

Отсутствует.
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4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих 
сферах деятельности*
4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, иностранных государствах:

Принятие аналогичных постановлений в 60 % субъектов РФ.
(Правительство Омской области. Постановление от 23 ноября 2016 г. 

№ 348-п «Об утверждение порядка предоставления субсидий на компенсацию 
выпадающих доход организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжающих организаций на 
территории Омской области»,

Правительство Ивановской области. Постановление от 25 марта 2016 г. 
№ 73-п «О предоставлении субсидий организациям водопроводно
канализационного хозяйства и организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, на возмещение недополученных доходов, образующихся в 
результате применения льготных тарифов на горячее водоснабжения, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение»).
4.2. Источники данных:

Данные системы Консультант Плюс.

5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие 
принципам правового регулирования, программным документам Российской 
Федерации и Белгородской области

5.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования

5.2. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого правового 

регулирования
Возмещение возникающих в 

результате установления льготных 
тарифов выпадающих доходов 
организаций водопроводно
канализационного хозяйства 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в 2019 
году.

2019 год

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования 
принципам правового регулирования, программным документам Российской 
Федерации и Белгородской области:

Постановление Правительства РФ от 01 июля 2014 г. № 603 «О порядке 
расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды 
деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов 
деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального
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бюджета расходов бюджета субъекта Российской федерации или местного 
бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов».

Закон Белгородской области от 25 февраля 2019 г. № 352 «О льготных 
тарифах на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение на территории 
Белгородской области».
5.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: 
Отсутствует.

6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных 
с ней негативных эффектов:

Принятие постановления Правительства Белгородской области 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям водопроводно
канализационного хозяйства на компенсацию выпадающих доходов, возникающих 
в результате установления льготных тарифов на водоснабжение и водоотведение в 
2019 году».

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема):

Установление тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения по 
муниципальным образованиям, экономически обоснованного тарифа на услуги 
водоснабжения и водоотведения путем установления предельного (максимального) 
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 
превышающего индекс по Белгородской области более, чем на величину 
отклонения по Белгородской области, в соответствии с пунктом 47 Основ 
формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400.

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Возмещение выпадающих доходов, возникающих в результате установления 

льготных тарифов, организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения не повлечет повышения платы граждан за 
услуги водоснабжения и водоотведения.
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

Отсутствует.

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов
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7.1. Группа участников 
отношений

7.2. Оценка количества 
участников отношений

7.3. Источники данных

Организациям водопроводно
канализационного хозяйства

4 Реестр организаций 
водопроводно
канализационного 
хозяйства (сайт 
Комиссии по 
государственному 
регулированию цен и 
тарифов в Белгородской 
области)

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 
государственной власти и органов местного самоуправления области или 
сведения об их изменении, а такж е порядок их реализации*

8.1. Описание новых или 
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав

8.2. Порядок реализации 8.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

Предоставление субсидии Внесение изменений в 
подпрограмму 4 
«Развитие и 
модернизация 
коммунального 
комплекса Белгородской 
области» 
государственной 
программы Белгородской 
области «Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей Белгородской 
области на 2014-2020 
годы», утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Белгородской области от 
28 октября 2013 года № 
441-пп

Не предусмотрено
Не предусмотрено
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9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
консолидированного бюджета Белгородской области*нет ________________
9.1. Наименование новой 
или изменяемой функции 
(полномочия, обязанности 
или права) (указываются 

данные из раздела 8 
сводного отчета)

9.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

консолидированного бюджета 
Белгородской области 

предоставление субсидии

9.3. Количест
венная оценка 

расходов и 
возможных 

поступлений, 
млн рублей

9.4. Наименование государственного органа (от 1 до N) (указываются данные из 
раздела 8 сводного отчета):
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
Предоставление субсидии 98, 035

9.5. Итого единовременные расходы: 98,035-
9.6. Итого периодические расходы за год: -

9.7. Итого возможные поступления за год: -

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного 
бюджета Белгородской области:
Отсутствуют
9.9. Источники данных:

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также 
порядок организации их исполнения*_____________________ __________________

10.1. Группа участников 10.2. Описание новых 
преимуществ, обязанностей, 
ограничений или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений

10.3. Порядок 
организации 
исполнения 

обязанностей и 
ограничений

Организации водопроводно
канализационного хозяйства

Подача заявки на 
предоставление субсидии

Нет

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания 
таких обязанностей и ограничений*
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11.1. Группа участников 
(указываются данные из 

раздела 7 сводного 
отчета)

11.2. Описание новых или 
изменения содержания 

существующих обязанностей и 
ограничений (указываются данные 

из раздела 10 сводного отчета)

11.3. Описание и 
оценка видов 

расходов

Организации
водопроводно
канализационного
хозяйства

Подача заявки на предоставление 
субсидии

19 033,3 рублей

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности**

Отсутствуют

12.1. Описание отменяемых обязанностей, 
запретов и ограничений

12.2. Описание и оценка затрат на 
выполнение отменяемых обязанностей, 

запретов или ограничений
N.1
N.K

12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, 
запреты или ограничения:
Отсутствует

13. Риски решения проблемы предложенным способом правового 
регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов 
контроля эффективности избранного способа достижения целей 
регулирования

13.1. Риски решения 
проблемы 

предложенным 
способом и риски 

негативных 
последствии

13.2. Оценка 
вероятности 
наступления 

рисков**

13.3. Методы контроля 
эффективности 

избранного способа 
достижения целей 
регулирования* *

13.4. Степень 
контроля 
рисков**

Риск 1
Уменьшение 
планируемых доходов 
предприятий

средняя Своевременная подача 
заявки получателем 
субсидии.
Контроль
предоставления
отчетности.

?

13.5. Источники данных:
Оперативные данные организаций водопроводно-канализационного хозяйства
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14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия**_______ _____________________________________________________

14.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

14.2.
Сроки

мероприятий

14.3.
Описание

ожидаемого
результата

14.4.
Объем

финансирова
ния

14.5.
Источники

финансирова
ния

Мероприятие 1
Заключение соглашения 
о предоставлении 
субсидии

2019 год Компенсация
выпадающих
доходов

98035 Областной
бюджет

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования*______________

15.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования 
(указываются данные из 

раздела 5 сводного отчета)

15.2. Индикативные 
показатели

15.3. Единицы 
измерения 

индикативных 
показателей

15.4. Способы 
расчета 

индикативных 
показателей

Возмещение возникающих в 
результате установления 
льготных тарифов 
выпадающих доходов 
организаций водопроводно
канализационного хозяйства 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) в 2019 году.
15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 
достижения заявленных целей регулирования:
Принятие проекта постановления Правительства Белгородской области о внесении 
изменений в государственную программу Белгородской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 441-пп
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):

Не предусмотрено

15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
Приказы Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области.

16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового 
акта: с момента подписания постановления.
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16.2. Необходимость установления переходных положений (переходного периода): 
Отсутствует.

16.3. Срок (если есть необходимость):
Отсутствует.

16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:
Отсутствует.

16.5. Цель проведения эксперимента:
Отсутствует.

16.6. Срок проведения эксперимента:
Отсутствует.

16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы:
Отсутствует.

16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
проводится эксперимент:
Отсутствует.

16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка 
достижения заявленных целей эксперимента по итогам проведения:
Отсутствует.

Заместитель начальника департамента -  
начальник управления развития топливно
энергетического комплекса департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области

А.Н. Ботвиньев_______ 05.04.2019
(инициалы, фамилия) (дата) (подпись)

* Заполняется для проектов нормативных правовых актов с высокой и средней степенью 
регулирующего воздействия
** Заполняется для проектов нормативных правовых актов с высокой степенью регулирующего 
воздействия


