
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

_______________                                                                                       № _________ 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области государственной услуги по утверждению 

нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  

с установленной мощностью производства электрической энергии  

25 мегаватт и более, утвержденный приказом Министерства  

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

от 31.03.2017 № 105  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», и постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 

№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

государственной услуги по утверждению нормативов запасов топлива 

на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии с  установленной мощностью производства электрической 

энергии 25 мегаватт и более, утвержденный приказом Министерства энергетики и 
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жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2017 № 105 

«Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

государственной услуги по утверждению нормативов запасов топлива 

на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии с  установленной мощностью производства электрической 

энергии 25 мегаватт и более», следующие изменения: 

1) пункте 2 слова «при исполнении государственной услуги» заменить 

словами «при предоставлении государственной услуги», слова «по исполнению 

государственной услуги» – словами «по предоставлению государственной услуги», 

слова «при осуществлении» – словами «при предоставлении»; 

2) в абзаце первом пункта 3 слова «Исполнение государственной услуги» 

заменить словами «Предоставление государственной услуги»; 

3) подпункт 2 части первой пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«2) в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному заявителем, или почтовым отправлением на почтовый адрес, 

указанный заявителем, – в случае обращения в электронной форме.»; 

4) в абзаце четвертом пункта 15 и в пункте 22 слова «оказания 

государственной услуги» заменить словами «предоставления государственной 

услуги»; 

5) подпункты 3 и 4 пункта 26 признать утратившими силу; 

6) в подпункте 5 пункта 27 слова «может повлиять истолковать их 

содержание неоднозначно» заменить словами «не позволяет однозначно 

истолковать их содержание»; 

7) в абзаце первом пункта 28 и в абзаце втором подпункта 2 пункта 65 слова 

«усиленной квалифицированной подписью» заменить словами «усиленной 

квалифицированной электронной подписью»; 

8) наименование подраздела 10 после слов «органов местного 

самоуправления» дополнить словами «и которые заявитель вправе представить»; 

9) подпункт 1 пункта 30 после слов «юридических лиц» дополнить словами 

«(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)»; 

10) подпункт 1 пункта 35 признать утратившим силу; 

11) наименование подраздела 18 после слов «государственная услуга» 

дополнить словами «, 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»; 

12) в абзаце втором пункта 44 слова «свободного доступа в рабочее время 

туалетных комнат» заменить словами «свободного доступа в рабочее время 

к туалетным комнатам»; 

13) в абзаце третьем пункта 44 слова «обеспечены оптимальными условиям» 

заменить словами «обеспечены оптимальными условиями»; 

14) в абзаце первом пункта 45 слово «объектов» исключить; 
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15) в пункте 48 слова «уполномоченного в предоставлении» заменить 

словами «уполномоченного на предоставление»; 

16) в пункте 49 слова «для исполнения государственной услуги» заменить 

словами «для предоставления государственной услуги»; 

17) в подпункте 4 пункта 52 слово «(претензий)» исключить; 

18) в разделе 3 слова «Подраздел 21. Административные процедуры» и 

«Подраздел 22. Последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий) при предоставлении государственной услуги» исключить; 

19) в абзаце четвертом пункта 62 слова «для рассмотрения государственной 

услуги» заменить словами «для предоставления государственной услуги»; 

20) после пункта 62 слова «Прием заявления и документов, необходимых при 

предоставлении государственной услуги, их первичная проверка и регистрация» 

раздела 3 заменить словами «Подраздел 21. Прием заявления и документов, 

необходимых при предоставлении государственной услуги, их первичная проверка 

и регистрация»; 

21) в подпункте 3 пункта 65 после слов «оригинал заявления 

о предоставлении государственной» дополнить словом «услуги»; 

22) в пункте 68 слова «государственной услуги;» заменить словами 

«государственной услуги.»; 

23) после пункта 69 раздела 3 слова «Формирование и направление 

межведомственного запроса в государственные органы, организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги» заменить словами 

«Подраздел 22. Формирование и направление межведомственного запроса 

в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги»; 

24) после пункта 75 раздела 3 слова «Рассмотрение заявления и документов, 

необходимых для рассмотрения государственной услуги» заменить словами 

«Подраздел 23. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 

рассмотрения государственной услуги»; 

25) в подпункте 1 пункта 78 слова «документами, указанными» заменить 

словами «документов, указанных»; 

26) в абзаце первом подпункта 3 пункта 78 слова «решения об утверждение» 

заменить словами «решение об утверждении»; 

27) в подпункте 5 пункта 78 перед словами «согласованный проект решения» 

дополнить словом «передает»; 

28) после пункта 81 раздела 3 слова «Принятие решения об утверждении 

нормативов запасов топлива либо об отказе в утверждении нормативов запасов 

топлива» заменить словами «Подраздел 24. Принятие решения об утверждении 

нормативов запасов топлива либо об отказе в утверждении нормативов запасов 

топлива»; 

29) пункт 87 изложить в следующей редакции: 

«87. Критерием принятия решения об утверждении нормативов запасов 

топлива либо об отказе в утверждении нормативов запасов топлива является 

наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги, закрепленных пунктом 35 административного регламента.»; 
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30) после пункта 88 раздела 3 слова «Направление заявителю результата 

государственной услуги» заменить словами «Подраздел 25. Направление 

заявителю результата государственной услуги»; 

31) в пункте 89, абзаце первом пункта 90 и в пункте 92 слова «нормативов 

удельного расхода топлива» заменить словами «нормативов запасов топлива»; 

32) в части второй пункта 90 слова «осуществления государственной услуги» 

заменить словами «предоставления государственной услуги»; 

33) слова «Подраздел 23» в разделе 4 заменить словами «Подраздел 26»; 

34) слова «Подраздел 24» в разделе 4 заменить словами «Подраздел 27»; 

35) слова «Подраздел 25» в разделе 4 заменить словами «Подраздел 28»; 

36) слова «Подраздел 26» в разделе 4 заменить словами «Подраздел 29»; 

37) слова «Подраздел 27. Информация для заявителей о его праве подать 

жалобу на решение и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги» в разделе 5 

заменить словами «Подраздел 30. Информация для заявителей о его праве подать 

жалобу на решение и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) его 

должностных лиц, принятое (осуществленные) при предоставлении 

государственной услуги»;  

38) в подпункте 6 пункта 102 слова «субъектов Российской Федерации» 

заменить словами «Свердловской области»; 

39) слова «Подраздел 28» в разделе 5 заменить словами «Подраздел 31»; 

40) слова «Подраздел 29» в разделе 5 заменить словами «Подраздел 32»; 

41) пункт 107 изложить в следующей редакции:  

«107. Жалоба на действия (бездействие) Министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области направляется в Правительство 

Свердловской области на имя Заместителя Губернатора Свердловской области, 

курирующего вопросы соответствующего направления.»; 

42) слова «Подраздел 30» в разделе 5 заменить словами «Подраздел 33»; 

43) в подпункте 5 пункта 109 слова «через МФЦ по почте» заменить словами 

«через МФЦ, в том числе по почте»; 

44) в подпункте 6 пункта 109 «сеть Интернет» заменить словами «сеть 

Интернет,»; 

45) в подпункте 1 пункта 110 слова «с указанием фамилии, имя» заменить 

словами «с указанием фамилии, имени»; 

46) слова «Подраздел 31» в разделе 5 заменить словами «Подраздел 34»; 

47) в пункте 114 после слов «подлежит рассмотрению» дополнить словами 

«Министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области,»; 

48) слова «Подраздел 32» в разделе 5 заменить словами «Подраздел 35»; 

49) в пункте 118 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами 

«в течение одного рабочего дня»; 

50) в подпункте 1 пункта 119 «либо оскорбителях выражений» заменить 

словами «либо оскорбительных выражений»; 

51) в подпункте 2 пункта 119 слова «в течение семи рабочих дней» заменить 

словами «в течение семи дней»; 
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52) слова «Подраздел 33» в разделе 5 заменить словами «Подраздел 36»; 

53) в подпункте 1 пункта 121 слова «его должностного лица Министерства» 

заменить словами «должностного лица Министерства»; 

54) слова «Подраздел 34» в разделе 5 заменить словами «Подраздел 37»; 

55) слова «Подраздел 35» в разделе 5 заменить словами «Подраздел 38»; 

56) слова «Подраздел 36» в разделе 5 заменить словами «Подраздел 39». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

 

 

Министр                                                                                                            Н.Б. Смирнов 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov66.ru/

