
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

_______________                                                                                       № _________ 

г. Екатеринбург 

 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области государственной услуги по утверждению 

(корректировке) инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, инвестиционные 

программы которых утверждаются и контролируются органами 

исполнительной власти Свердловской области 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг» и от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию 

таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы 

инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее 

заполнению», постановлениями Правительства Свердловской области 

от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области», от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении 

Порядка взаимодействия по согласованию, утверждению и корректировке 

инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и программ 

газификации, реализуемых за счет специальных надбавок к тарифам 
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на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осуществлению 

контроля за их исполнением» и от 24.08.2017 № 613-ПП «Об определении 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 

уполномоченного на утверждение инвестиционных программ, реализуемых за счет 

тарифов, подлежащих государственному регулированию, и внесении изменений 

в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП 

«О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

государственной услуги по утверждению (корректировке) инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, инвестиционные программы которых утверждаются 

и контролируются органами исполнительной власти Свердловской области 

(прилагается). 

2. Отделу реализации государственной и инвестиционных программ 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области (Е.А. Васильева) разместить Административный регламент 

предоставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области государственной услуги по утверждению (корректировке) 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются органами исполнительной власти Свердловской 

области на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 

«Административная реформа в Свердловской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области И.Н. Чикризова. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Министр                                        Н.Б. Смирнов 

http://www.pravo.gov66.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

от____________№________ 

«Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Министерством 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

государственной услуги по 

утверждению (корректировке) 

инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, 

инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются 

органами исполнительной власти 

Свердловской области» 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области государственной услуги по утверждению 

(корректировке) инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, инвестиционные 

программы которых утверждаются и контролируются органами 

исполнительной власти Свердловской области 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – 

Министерство) государственной услуги по утверждению (корректировке) 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются органами исполнительной власти Свердловской 

области (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 

качества и доступности государственной услуги по утверждению (корректировке) 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
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деятельности в сфере теплоснабжения, инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются органами исполнительной власти Свердловской 

области. 

2. Административный регламент устанавливает сроки и 

последовательность действий Министерства, порядок взаимодействия 

Министерства с органами местного самоуправления поселений, городских 

округов, Региональной энергетической комиссией Свердловской области (далее – 

РЭК СО), заявителями и иными юридическими лицами при предоставлении 

государственной услуги. 

 

Глава 2. Круг заявителей 

 

3. Заявителями на получение государственной услуги являются 

организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения на территории Свердловской области (далее – заявители). 

4. От имени заявителей в целях получения государственной услуги могут 

выступать лица, уполномоченные на это в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Глава 3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

государственной услуги 

 

5. Информирование о предоставлении государственной услуги 

осуществляется: 

1) по месту нахождения Министерства: 620031, город Екатеринбург,  

пл. Октябрьская, д. 1. 

График работы Министерства: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, 

пятница с 09.00 до 17.00 часов; перерыв с 12.00 до 12.48 часов; выходные дни: 

суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, сокращается на один час. 

Справочные телефоны Министерства:  

телефон приемной Министерства: (343) 312-00-12; 

телефоны отдела реализации государственной и инвестиционных программ: 

(343) 312-00-12 (добавочный 101), (343) 312-00-12 (добавочный 102), 

(343) 312-00-12 (добавочный 105), (343) 312-00-12 (добавочный 106) 

и (343) 312-00-12 (добавочный 114). 

Официальный сайт Министерства: http://energy.midural.ru (далее – 

официальный сайт Министерства). 

Электронный адрес для направления в Министерство электронных 

сообщений по вопросам предоставления государственной услуги: 

minenergo@egov66.ru; 

2) государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

mailto:minenergo@egov66.ru
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и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалами, при условии заключения 

соглашения о взаимодействии между Министерством и МФЦ. 

Адрес местонахождения МФЦ: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13. 

Адреса филиалов МФЦ можно найти на официальном сайте МФЦ 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Официальный сайт МФЦ: www.mfc66.ru (далее – официальный сайт МФЦ). 

Справочно-информационный центр МФЦ: (343) 354-73-98. 

Информацию о графике работы МФЦ можно найти на официальном сайте 

МФЦ или уточнить по указанному выше телефону. 

6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги 

может быть получена заявителем: 

1) в устной форме по телефонам отдела реализации государственной и 

инвестиционных программ, указанным в подпункте 1 пункта 5 Административного 

регламента; 

2) в порядке письменного обращения в Министерство в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) в порядке письменного электронного обращения в Министерство через 

раздел «Обращения граждан» официального сайта Министерства; 

4) через официальный сайт МФЦ; 

5) в устной форме по телефону МФЦ; 

6) в порядке письменного обращения в МФЦ; 

7) в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 

(www.66.gosuslugi.ru) (далее – региональный портал); 

8) в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 

(далее – федеральный портал). 

7. Информация о порядке предоставления государственной услуги 

размещается: 

1) на информационном стенде, размещенном в отделе реализации 

государственной и инвестиционных программ; 

2) на официальном сайте Министерства; 

3) на официальном сайте МФЦ; 

4) на региональном портале; 

5) на федеральном портале. 

К размещаемой информации о порядке предоставления государственной 

услуги относится: перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги; настоящий Административный 

регламент; информация о режиме работы, номера контактных телефонов 

Министерства; другая информация. 

8. Специалист отдела реализации государственной и инвестиционных 

программ, ответственный за предоставление государственной услуги (далее – 

специалист, ответственный за предоставление государственной услуги), обязан  

в соответствии с поступившим запросом предоставлять информацию по 
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следующим вопросам: 

1) график приема заявителей; 

2) почтовый адрес Министерства; 

3) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 

информации о порядке предоставления государственной услуги; 

4) перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 

5) сроки предоставления государственной услуги; 

6) место размещения на официальном сайте Министерства информации по 

вопросам предоставления государственной услуги; 

7) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного 

правового акта); 

8) порядок обжалования решений и действий (бездействия) сотрудника, 

ответственного за предоставление государственной услуги, и (или) должностных 

лиц Министерства; 

9) входящий номер в системе делопроизводства, под которым 

зарегистрированы документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, поступившие в Министерство; 

10) сроки рассмотрения документов; 

11) о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

9. Время ожидания в очереди (при ее наличии) для получения информации о 

предоставлении и ходе предоставления государственной услуги не должно 

превышать 15 минут. 

Время ответа специалистов Министерства не должно превышать 15 минут. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

Глава 4. Наименование государственной услуги 

 

10. Наименование государственной услуги: утверждение (корректировка) 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются органами исполнительной власти Свердловской 

области. 

 

Глава 5. Наименование исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области, предоставляющего государственную услугу 

 

11. Государственная услуга предоставляется Министерством. 

Структурным подразделением Министерства, ответственным за 

предоставление государственной услуги, является отдел реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства. 
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12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  

от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным 

правовым актом Свердловской области. 

 

Глава 6. Результат предоставления государственной услуги 

 

13. Результатом предоставления государственной услуги является приказ 

Министерства об утверждении (корректировке) инвестиционной программы; 

14. В случае отказа в предоставлении государственной услуги по 

основаниям, предусмотренным пунктом 31 Административного регламента, 

заявителю направляется уведомление об отказе в утверждении (корректировки) 

инвестиционной программы и возвращаются представленные для утверждения 

(корректировки) инвестиционной программы документы. Порядок и сроки 

направления уведомления об отказе в утверждении (корректировки) 

инвестиционной программы установлены настоящим Административным 

регламентом. 

 

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги 

 

15. Подачу заявления и документов о предоставлении государственной 

услуги по утверждению инвестиционной программы необходимо осуществить 

в срок не позднее 15 календарных дней со дня направления в налоговые органы 

годового бухгалтерского баланса за предыдущий год. 

Подачу заявления и документов о предоставлении государственной услуги 

по корректировке инвестиционной программы необходимо осуществить 

до 30 августа текущего года. 

16. Срок предоставления государственной услуги по утверждению 

инвестиционной программы не может быть позднее 30 октября, года 

предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы. 

Срок предоставления государственной услуги по корректировке 

инвестиционной программы не может быть позднее 20 ноября года, в котором 

регулируемой организацией было подано заявление о внесении изменений 

в инвестиционную программу. 

Подача регулируемой организацией заявления о внесении изменений в 

инвестиционную программу (утвержденную в том числе на текущий год), 

связанных с мероприятиями по подключению к системам теплоснабжения, и 
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внесение в нее соответствующих изменений может осуществляться в течение всего 

года. 

17. В случае если государственная услуга отнесена к перечню услуг, 

реализуемых через МФЦ, порядок и сроки передачи документов на аккредитацию 

из МФЦ в Министерство устанавливаются соглашением о взаимодействии между 

Министерством и МФЦ. Срок предоставления государственной услуги в таком 

случае исчисляется со дня поступления документов на аккредитацию в 

Министерство в электронной форме в виде скан-образов документов, заверенных 

цифровой подписью в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

18. Приостановление предоставления государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

19. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги:  

1) в случае принятия решения об утверждении (корректировки) 

инвестиционной программы документ, являющийся результатом предоставления 

государственной услуги, выдается заявителю в течении трех дней со дня 

оформления документа, являющегося результатом предоставления 

государственной услуги; 

2) в случае принятия решения об отказе в утверждении (корректировки) 

инвестиционной программы документ, являющийся результатом предоставления 

государственной услуги, выдается заявителю в течении трех дней со дня 

оформления документа, являющегося результатом предоставления 

государственной услуги. 

 

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

20. Нормативными правовыми актами, регламентирующими 

предоставление государственной услуги, являются: 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон от 27 июля 2010 года № 2010-ФЗ);  

постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075  

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 

«О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а 

также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких 

программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 

consultantplus://offline/ref=A39B67A7A6228084746A5F224A00D416C6716A88BBA34D920C6BC4E99DM4l8Q
consultantplus://offline/ref=A39B67A7A6228084746A5F224A00D416C6716A88BBA34D920C6BC4E99DM4l8Q
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Федерации об электроэнергетике)» (далее – постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.05.2014 № 410); 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой 

формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее 

заполнению» (далее – приказ Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр); 

постановление Правительства Свердловской области 

от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области 

от 24.08.2017 № 613-ПП «Об определении исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, уполномоченного на утверждение 

инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию, и внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области 

от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия по 

согласованию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми 

коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет 

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям, и осуществлению контроля за их исполнением»; 

приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 30.07.2015 № 141 «Об утверждении рекомендуемой 

формы представления инвестиционной программы для организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

а также рекомендуемые формы для представления отчетов»; 

приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 18.01.2016 № 1 «Об утверждении формы, представляемой 

для утверждения инвестиционной программы организации, осуществляющей 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»; 

настоящий Административный регламент. 

 

Глава 9. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

порядок их представления 

 

21. Для получения государственной услуги заявителем представляются 

следующие документы:  

1) Заявление на утверждение (корректировку) инвестиционной программы 

(далее – Заявление) по форме согласно приложению № 1 к Административному 

регламенту с указанием: 
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наименования юридического лица, места его нахождения; 

государственного регистрационного номера записи о создании 

юридического лица; 

данных документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса 

места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию; 

идентификационного номера налогоплательщика, данных документа о 

постановке заявителя на учет в налоговом органе. 

Форма заявление на утверждение (корректировку) инвестиционной 

программы размещается на официальном сайте Министерства; 

2) заверенную организацией копию документа о назначении лица, имеющего 

право действовать от имени организации без доверенности;  

3) проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с 

рекомендуемой формой представления инвестиционной программы для 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, а также рекомендуемые формы для представления отчетов, 

утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 30.07.2015 № 141, а также  пунктами 8–13 

Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.05.2014 № 410, с применением целевых показателей надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг такими организациями и 

согласованный с соответствующими органами местного самоуправления 

поселений, городских округов, на территории которых заявитель осуществляет 

регулируемые виды; 

4) обоснование необходимости выполнения мероприятий, указанных 

в инвестиционной программе;  

5) выводы о доступности услуги теплоснабжения для потребителей после 

внедрения мероприятий инвестиционной программы; 

6) материалы, обосновывающие расходы на строительство, реконструкцию 

и (или) модернизацию каждого из объектов системы централизованного 

теплоснабжения в прогнозных ценах соответствующего года, оцененных 

с использованием прогнозных индексов цен в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период (локальные сметные расчеты, сводные 

сметные расчеты, дефектные ведомости, проекты, пояснительная записка), 

с учетом пункта 15 Правил согласования и утверждения инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410. 

Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, является исчерпывающим. 

22. Требования к оформлению документов, указанных в пункте 21 
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Административного регламента: 

1) документы представляются в Министерство в двух экземплярах: 

– один экземпляр в печатном виде на бумажном носителе; 

В документах не должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не должны иметь 

серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. Документы заверяются личной подписью руководителя организации 

и печатью организации (при наличии) или простой электронной подписью 

в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». Документы должны быть прошиты и пронумерованы, 

скреплены печатью организации (при наличии). 

– один экземпляр на электронном носителе информации DVD-RW (компакт-

диск) в виде электронных документов в формате pdf с сопроводительным письмом 

на бумажном носителе. 

23. Документы на утверждение (корректировку) инвестиционной 

программы представляются по описи, оформляемой заявителем в двух 

экземплярах. Один экземпляр описи возвращается заявителю с отметкой о дате 

приема документов лично, либо направляется почтовым отправлением по адресу 

фактического места нахождения заявителя. 

24. Заявитель вправе представить документы для получения 

государственной услуги: 

1) в Министерство (лично или посредством направления заказного письма 

с уведомлением); 

2) в МФЦ (лично); 

3) через региональный портал; 

4) через федеральный портал. 

 

Глава 10. Запрет требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами 

 

25. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
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документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ. 

26. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в случае если заявление 

и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной 

услуги, опубликованной на федеральном портале, региональном портале, 

официальном сайте Министерства. 

27. Запрещается отказывать в предоставлении государственной услуги в 

случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления государственной услуги, опубликованной на федеральном 

портале, региональном портале, официальном сайте Министерства.  

28. Запрещается требовать от заявителя представления документов, 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной 

услуги. 

 

Глава 11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

29. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги не предусмотрены.  

 

Глава 12. Перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении государственной услуги 

 

30. Оснований для приостановления предоставления государственной 

услуги не предусмотрено. 

31. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:  

1) недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей (за 

исключением случаев, когда отказ по причине недоступности тарифов приведет к 

невозможности исполнения концессионером обязательств по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов системы централизованного 

теплоснабжения в соответствии с концессионным соглашением);  

2) превышение расходов на реализацию мероприятий инвестиционной 

программы над расходами на реализацию указанных мероприятий, определенными 

по укрупненным сметным нормативам для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому обеспечению в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства;  

3) превышение суммы расходов на реализацию мероприятий, включенных в 

утверждаемую инвестиционную программу, и расходов, осуществленных на 
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реализацию мероприятий, включенных в инвестиционные программы 

регулируемой организации, утвержденные с момента заключения концессионного 

соглашения, над предельным размером расходов на создание и(или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения, над предельным размером 

расходов на создание и(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, 

которые предполагается осуществить концессионером и концедентом в 

соответствии с концессионным соглашением;  

4) отсутствие утвержденной схемы теплоснабжения. 

Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

является исчерпывающим.  

 

Глава 13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

32. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством 

на безвозмездной основе. 

 

Глава 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

заявителем о предоставления государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги 

 

33. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении государственной услуги посредством личного обращения, 

а также при получении заявителем результата предоставления государственной 

услуги не должно превышать 30 минут.  

 

Глава 15. Срок и порядок регистрации заявления заявителя 

о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

34. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги, 

а также документы, указанные в пунктах 21 и 22 Административного регламента, 

осуществляется специалистом Министерства, ответственным за регистрацию 

входящей документации в системе электронного документооборота Правительства 

Свердловской области (далее – СЭД).  

35. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в день их поступления в Министерство. 

36. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 

регистрация заявления о предоставлении государственной услуги, а также 

документов, указанных в пунктах 21 и 22 Административного регламента, 

направленных в форме электронных документов посредством федерального 
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портала, регионального портала, осуществляется в день направления заявителю 

электронного сообщения о принятии заявки. 

Глава 16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга и услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

37. Помещения для работы с заявителями (далее - помещение) размещаются 

по месту нахождения Министерства. Помещения оборудуются в соответствии с 

санитарными и противопожарными нормами и правилами. 

Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества 

специалиста, ответственного за предоставление государственной услуги. 

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными 

ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное 

передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны 

размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота 

колясок. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположено 

Министерство, имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к 

парковочным местам является бесплатным. 

Места ожидания и приема граждан оборудуются в соответствии с 

санитарными и противопожарными нормами и правилами. 

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, 

не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями, в том 

числе должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги, размещенной на 

информационном стенде, должно соответствовать оптимальному зрительному и 

слуховому восприятию этой информации заявителями. 

38. Требование к местам проведения личного приема заявителей. 

Рабочее место специалиста, ответственного за предоставление 

государственной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером и 

оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать 

справочную информацию по вопросам предоставления государственной услуги и 

организовать предоставление государственной услуги в полном объеме. 

 

Глава 17. Показатели доступности и качества государственной услуги 
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39. Показателями доступности и качества предоставления государственной 

услуги являются: 

1) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации 

о порядке и ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

2) возможность получения государственной услуги через МФЦ; 

3) возможность получения государственной услуги в электронном виде, 

в том числе через федеральный портал и региональный портал; 

4) соблюдение сроков предоставления государственной услуги; 

5) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе 

предоставления государственной услуги; 

6) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги. 

40. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя 

со специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги, 

осуществляется: 

1) при обращении заявителя за предоставлением информации о порядке и 

ходе предоставления государственной услуги; 

2) для подачи документов на аккредитацию, оформление дубликата аттестата 

аккредитации, переоформление аттестата аккредитации; 

3) для получения аттестата аккредитации (дубликата аттестата 

аккредитации) или уведомления об отказе в аккредитации. 

Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом, 

ответственным за оказание государственной услуги, не должна превышать 

30 (тридцати) минут. 

 

Глава 18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в МФЦ, предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

 

41. При предоставлении государственной услуги на базе МФЦ 

взаимодействие заявителя с работниками МФЦ осуществляется в следующих 

случаях: 

1) при обращении заявителя за предоставлением информации по вопросам 

предоставления государственной услуги; 

2) для подачи документов на аккредитацию. 

42. При наличии возможности предоставления государственной услуги в 

электронной форме заявителям предоставляется возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги и возможность 

получения государственной услуги в электронной форме с использованием 

федерального и регионального портала и других средств информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством, в форме электронных документов. 
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, в МФЦ 

 

43. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация документов от заявителей, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

2) рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, представленных заявителем; 

3) формирование и направление в РЭК СО и органы местного 

самоуправления запросов с приложением документов на бумажном носителе, 

для согласования представленной на утверждение (корректировку) 

инвестиционной программы и получение согласования (отказа в согласовании); 

4) принятие решения об утверждении (корректировки) инвестиционной 

программы (об отказе утверждения (корректировки) инвестиционной программы); 

5) информирование заявителя о принятом решении. 

44. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена 

в приложении № 2 к Административному регламенту.  

 

Глава 19. Прием и регистрация документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

45. Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

приему заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, является обращение заявителя с заявлением по 

установленной форме и приложением необходимых документов в Министерство: 

1) посредством личного обращения заявителя; 

2) посредством почтовой связи; 

3) в электронном виде, при возможности оказания государственной услуги 

через региональный и федеральный порталы; 

4)  в форме скан-образов из МФЦ. 

46.  Результатом исполнения данной административной процедуры является 

регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги согласно пунктов 34, 35 и 36 настоящего 

Административного регламента. 

47. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является запись о регистрации поданных заявителем заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги в СЭД. 

 

Глава 20. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, представленных заявителем 
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48. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, 

производит рассмотрение заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, осуществляет следующие действия: 

1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по 

перечню документов, предусмотренных пунктами 20 и 21 Административного 

регламента;  

2) в случае соответствия инвестиционной программы необходимым 

требованиям пунктов 21–23 Административного регламента Министерство 

в течение 3 рабочих дней со дня получения от регулируемой организации 

инвестиционной программы направляет ее на согласование в РЭК СО и органы 

местного самоуправления поселений, городских округов, на территории которых 

регулируемая организация осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения.  

3) в случае если инвестиционная программа не соответствует требованиям, 

предусмотренным пунктами 21–23 Административного регламента, Министерство 

в течение 7 дней со дня получения инвестиционной программы принимает решение 

о ее возврате на доработку с указанием разделов (пунктов) инвестиционной 

программы, требующих доработки. 

49. Регулируемая организация представляет доработанную инвестиционную 

программу в течение 15 рабочих дней со дня получения замечаний Министерства. 

50. Результатом исполнения данной административной процедуры является: 

1) уведомление Министерства о необходимости устранения заявителем 

нарушений и (или) предоставление недостающих документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

2) принятие доработанной инвестиционной программы к согласованию 

с РЭК СО и органами местного самоуправления. 

Изменения, вносимые в инвестиционную программу и связанную с 

перераспределением расходов на реализацию инвестиционных проектов в 

пределах 5 процентов установленной величины расходов на реализацию этих 

проектов при условии не увеличения общих расходов на реализацию 

инвестиционной программы, осуществляется без согласования с органами 

местного самоуправления. 

 

Глава 21. Формирование и направление в РЭК СО и органы местного 

самоуправления запросов для согласования представленной инвестиционной 

программы и получение согласования (отказа в согласовании) 

 

51. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является формирование и направление в РЭК СО и органы местного 

самоуправления запросов для согласования представленной инвестиционной 

программы, которая соответствует требованиям Правил согласования и 

утверждения (корректировке) инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а 

также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких 

программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 и получение согласования (отказа в 

согласовании). 

Инвестиционная программа (корректировка) направляется в РЭК СО на 

бумажном носителе, в органы местного самоуправления на электронном носите 

информации DVD-RW (компакт-диск) в виде электронных документов в формате 

pdf с сопроводительным письмом на бумажном носителе. 

52. РЭК СО и орган местного самоуправления рассматривает 

инвестиционную программу в течение 30 дней со дня ее получения от 

Министерства и уведомляет его о согласовании (об отказе в согласовании) 

инвестиционной программы в течение 3 дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

В случае если орган местного самоуправления в указанный срок не уведомил 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о принятом 

решении, инвестиционная программа считается согласованной.  

Орган местного самоуправления отказывает в согласовании инвестиционной 

программы Заявителя в следующих случаях: 

инвестиционная программа не обеспечивает реализацию мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения, включенных в схему теплоснабжения 

соответствующего поселения, городского округа; 

органом местного самоуправления принято решение о том, что в результате 

реализации мероприятий инвестиционной программы значения показателей 

надежности и энергетической эффективности не будут достигнуты. 

53. Отказ в согласовании проекта инвестиционной программы должен быть 

обоснован, при этом указываются мероприятия по развитию систем 

теплоснабжения, содержащиеся в схеме теплоснабжения, которые не 

обеспечиваются инвестиционной программой, либо перечень значений 

показателей надежности и энергетической эффективности, которые не могут быть 

достигнуты, либо обоснования недоступности тарифов заявителя для 

потребителей. 

54. Министерство в течении 3 дней со дня поступления отказа в согласовании 

инвестиционной программы направляет ее заявителю для доработки. 

55. Результатом исполнения данной административной процедуры является:  

1) уведомление Министерства о необходимости устранения заявителем 

нарушений и (или) предоставление недостающих документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

2) принятие инвестиционной программы (корректировки) к утверждению. 

 

Глава 22. Принятие решения об утверждении (корректировки) 

инвестиционной программы (об отказе утверждения (корректировки) 

инвестиционной программы) 

 

56. Основанием для начала исполнения административной процедуры, 

принятия решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в 
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предоставлении государственной услуги является прием заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, а также получение 

согласования проекта инвестиционной программы от РЭК и органа местного 

самоуправления.  

57. Специалист Министерства, ответственный за принятие решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги:  

1) осуществляет сверку соответствия сведений, содержащихся в 

представленных документах; 

2) проверяет соответствие формы и содержания представленных документов 

законодательству Российской Федерации и законодательству Свердловской 

области; 

3) проверяет соответствие содержания проекта инвестиционной программы 

схеме теплоснабжения муниципального образования, на территории которого 

реализуются мероприятия рассматриваемой инвестиционной программы; 

4) осуществляет согласование величины бюджетного финансирования. 

58. Специалист Министерства, ответственный за принятие решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги готовит: 

проект приказа Министерства об утверждении (корректировке) 

инвестиционной программы и направляет его на рассмотрение Министру 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – 

Министр) с приложением документов; 

письмо Министерства об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Министр рассматривает представленные документы и в случае отсутствия 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги подписывает 

решение о предоставлении государственной услуги и утверждении 

(корректировке) инвестиционной программы. 

Отказ в предоставлении государственной услуги оформляется письмом 

Министерства, которое подписывается Министр. 

59. Результатами исполнения административной процедуры являются:  

1) приказ Министерства об утверждении (корректировке) инвестиционной 

программы;  

2) письмо об отказе в утверждении (корректировке) инвестиционной 

программы. 

60. Приказ Министерства об утверждении (корректировке) инвестиционной 

программы передается государственному служащему Министерства, 

ответственному за уведомление Заявителя о принятом решении, для размещения 

на официальном сайте Министерства в сети Интернет. 

61. Уведомление об отказе в утверждении (корректировке) инвестиционной 

программы передается государственному служащему, ответственному за 

уведомление Заявителя о принятом решении, который в течение 3 рабочих дней 

направляет Заявителю уведомление об отказе в утверждении (корректировке) 

инвестиционной программы.  

 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 
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Глава 23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

а также принятием ими решений 

 

62. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 

в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента, полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги. 

63. Текущий контроль осуществляет начальник отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства в процессе оказания 

государственной услуги. 

64. В случае отсутствия начальника отдела реализации государственной 

и инвестиционных программ Министерства текущий контроль осуществляет 

заместитель начальника отдела реализации государственной и инвестиционных 

программ Министерства согласно распределению обязанностей. 

 

Глава 24. Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления государственной услуги 

 

65. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги осуществляется Министерством в форме плановых и внеплановых 

проверок. 

66. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 

и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц и принятых ими решений при предоставлении 

государственной услуги. 

67. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы и в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов) и внеплановый 

характер (в связи с поступлением в Министерство жалоб на качество 

предоставления государственной услуги), а также по результатам текущего 

контроля. 

 

Глава 25. Ответственность должностных лиц Министерства за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги 
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68. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, 

несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения 

административных процедур, установленных Административным регламентом. 

 

Глава 26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

69. Заявители имеют право осуществлять контроль за соблюдением 

положений административного регламента, сроков исполнения административных 

процедур в ходе рассмотрения их заявлений, путем получения устной информации 

(по телефону) или направления письменных (в том числе в электронном виде) 

запросов, имеют право давать оценку полноте и качеству предоставления 

государственной услуги. 

70. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 

открытости деятельности Министерства при предоставлении государственной 

услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке и 

ходе предоставления государственной услуги и возможности досудебного 

рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления государственной 

услуги. 

71. В целях осуществления контроля за исполнением государственной услуги 

граждане, их объединения и организации имеют право направить в Министерство 

индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 

по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной 

услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистом, 

ответственным за предоставление государственной услуги, порядка 

предоставления государственной услуги, требований Административного 

регламента, законов и иных нормативных правовых актов. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Министерства 

 

72. Заявители вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 

Министерства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Министерства при предоставлении государственной услуги. 

73. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации за достоверность 

сведений, содержащихся в представленной жалобе. 

74. Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие) 

Министерства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Министерства при предоставлении государственной услуги. 

75. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) 

порядке, в том числе в следующих случаях: 



22 
 

1) нарушение срока регистрации заявления для получения государственной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование от заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, в том числе 

Административным регламентом, для предоставления государственной услуги; 

4) отказ в приеме заявления и документов, указанных в пунктах 21 и 22 

Административного регламента; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Свердловской области, в том числе Административным регламентом; 

6) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

внесения платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе Административным 

регламентом; 

7) отказ Министерства и (или) должностного лица Министерства в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

76. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Министерства при предоставлении 

государственной услуги могут быть направлены заявителем Министру. 

77. Рассмотрение жалоб на решения и (или) действия (бездействие) 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Министерства при 

предоставлении государственной услуги осуществляет уполномоченное 

должностное лицо Министерства. 

78. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Министра при 

предоставлении государственной услуги направляются в адрес Правительства 

Свердловской области на имя Заместителя Губернатора Свердловской области, 

курирующего вопросы соответствующего направления. 

79. Жалоба подается в Министерство заявителем, либо его уполномоченным 

представителем в письменной форме или в электронном виде. 

80. Жалоба может быть подана: 

1) по почте на адрес Министерства: 620031, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1; 

2) по электронной почте на электронный адрес Министерства: 

minenergo@egov66.ru; 

3) лично в приемную Министра в соответствии с графиком работы 

Министерства: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00 часов, пятница с 09:00 до 

17:00 часов; перерыв с 12:00 до 12:48 часов; суббота, воскресенье: выходные дни; 

4) через официальный сайт Министерства; 

5) через региональный портал или федеральный портал; 

6) через МФЦ. 

81. Жалоба должна содержать: 
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1) наименование Министерства, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

специалиста, ответственного за предоставление государственной услуги, (или) 

должностного лица Министерства, решение и (или) действия (бездействие) 

которого обжалуются; 

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) 

Министерства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Министерства; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) 

действием (бездействием) Министерства и (или) его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Министерства. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

82. Записаться на личный прием к Министру можно по телефону 

(343) 312-00-12 (доб. 108). Информация о личном приеме руководителями 

и должностными лицами Министерства размещена на официальном сайте 

Министерства. 

83. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

84. В случае обжалования отказа Министерства и (или) его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Министерства в приеме документов 

у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

85. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок, выданных в результате 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе Регламентом, а также 

иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

86. При удовлетворении жалобы уполномоченное на ее рассмотрение 

должностное лицо Министерства принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

87. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
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в пункте 68 Административного регламента, в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме. 

88. В ответе Министерства по результатам рассмотрения жалобы 

указываются: 

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

89. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Министерства. По 

желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы также может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа. 

90. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются 

обоснованными, то принимаются решения о применении мер ответственности к 

должностным лицам Министерства, допустившим нарушение в ходе 

предоставления государственной услуги. 

91. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, принятым в 

ходе рассмотрения жалобы в Министерстве, или решение не было принято, то оно 

может обратиться с жалобой в Правительство Свердловской области, областной 

суд. 

92. Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать 

информацию и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

93. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления государственной услуги, на официальном сайте Министерства, 

федеральном и региональном порталах. 

94. Министерство обеспечивает консультирование заявителей о порядке 

обжалования решений и действий (бездействия) сотрудника, ответственного за 

предоставление государственной услуги, и (или) должностных лиц Министерства, 

в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 
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 Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

государственной услуги по 

утверждению (корректировке) 

инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, 

инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются 

органами исполнительной власти 

Свердловской области 

 
 

Форма В Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйство Свердловской 
области 

 
 

Заявление 
об утверждении (корректировки) инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на 
территории Свердловской области на __________год  

 
Прошу рассмотреть прилагаемые документы и утвердить инвестиционную программу 

для: ________________________________________________________ 
(указывается полное и сокращенное наименования, организационно-правовая форма юридического лица 

или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Место нахождения ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(указываются адрес юридического лица в пределах места нахождения, адрес фактического места нахождения, 
номера телефонов, телефаксов, адреса электронной почты юридического лица) 

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(указываются ОГРН и реквизиты документа, подтверждающего внесение сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 
государственную регистрацию) 

Идентификационный номер налогоплательщика 
______________________________________________________________________ 

(ИНН, реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе) 

К настоящему заявлению прилагаются документы по описи от «__» ______ 20__ г. 
Заявка составлена «__» ________________ 20__ г. 
 

(наименование должности 
руководителя юридического лица) 

(подпись руководителя 
юридического лица или 
представителя юридического лица) 

(инициалы, фамилия руководителя 
юридического лица или 
представителя юридического лица 



 Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления Министерством 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

государственной услуги по 

утверждению (корректировке) 

инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, 

инвестиционные программы 

которых утверждаются 

и контролируются органами 

исполнительной власти 

Свердловской области 
 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 

Прием заявления и прилагаемых документов 

↓ 

Регистрация заявления 

↓ 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов в части комплектности и 
соответствия административному регламенту 

↓ ↓ 

Представлен полный пакет документов, 
соответствующий административному 

регламенту 

 
Заявителю направляется запрос о 
необходимости предоставления 

недостающих документов 

Заявитель представил документы и входит в число заявителей 

↓ 
Открывается дело об утверждении (корректировке) инвестиционной программы 

↓ 
Рассмотрение заявления и прилагаемых документов по существу 

Подготовка проекта уведомления об отказе в утверждении (корректировке) 
инвестиционной программы 

Документы соответствуют установленным требованиям 

Направление материалов по утверждению (корректировке) инвестиционной программы 
в РЭК СО и ОМС 

Принятие решение об утверждении инвестиционной программы (об отказе в утверждении 
инвестиционной программы) 

↓ 

Направление заявителю приказа Министерства об утверждении инвестиционной 
программы (или уведомления об отказе в утверждении инвестиционной программы 

 


