
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 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», утвержденный  

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 17.06.2019 № 236 

 

 

В соответствии статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

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», 

утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 17.06.2019 № 236 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 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» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019,  

1 июля, № 21852), с изменениями, внесенными приказом Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 04.06.2020 № 298, 

следующие изменения: 
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1) в части первой пункта 6 слова «на официальном сайте 

многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг (www.mfc66.ru),» исключить; 

2) пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания: 

 «Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 

контактных телефонов многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, о порядке предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления государственной услуги, и ссылка  

на официальный сайт Министерства размещена на официальном сайте 

многофункционального центра предоставления государственных  

и муниципальных услуг в сети «Интернет» по адресу: https://mfc66.ru, а также 

предоставляется непосредственно работниками многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг при личном приеме,  

а также по телефону.»; 

3) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Результатом предоставления государственной услуги является: 

– решение об утверждении (корректировке) инвестиционной программы, 

оформленное на бланке приказа Министерства; 

– решение об отказе в утверждении (корректировке) инвестиционной 

программы по основаниям, предусмотренным пунктом 27 настоящего регламента, 

оформленное на бланке письма Министерства.»; 

4) в части третьей пункта 23 слова «в предоставлении услуги» заменить 

словами «в предоставлении государственной услуги»; 

5) в подпункте 9 пункта 42, наименовании подраздела «Осуществление 

оценки качества предоставления услуги» раздела 3 слова «предоставления услуги» 

заменить словами «предоставления государственной услуги»; 

6) пункт 42 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 

обращении за получением государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются  

на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти  

по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой 

в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) 

предоставления такой услуги»; 

7) пункт 43 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) предоставление государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 

комплексного запроса.»; 

8) в абзаце первом подпункта 2 пункта 47 слова «с пунктом 25» заменить 

словами «с пунктом 22 настоящего регламента»; 
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9) в подпункте 7 части четвертой пункта 70 слова «частично 

сформированных запросов» заменить словами «частично сформированным 

запросам»; 

10) подраздел «Порядок осуществления административных процедур 

(действий) по предоставлению государственной услуги в электронной форме, в том 

числе с использованием Единого портала» раздела 3 дополнить административной 

процедурой следующего содержания: 

«Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, 

в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 

обращении за получением государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются  

на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 

по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением 

государственной услуги и (или) предоставления такой услуги 

76-1. В целях предоставления государственной услуги проверка 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя 

осуществляется с использованием сервиса «Подтверждение подлинности 

электронной подписи» в информационно-справочном разделе Единого портала.»; 

11) подраздел «Порядок выполнения административных процедур 

(действий) многофункциональным центром предоставления государственных  

и муниципальных услуг, в том числе административных процедур (действий), 

выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных  

и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном 

объеме и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного 

запроса» дополнить административной процедурой следующего содержания: 

«Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 

комплексного запроса 

«86-1. Основанием для начала предоставления государственной услуги 

является обращение заявителя в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством 

комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение 

двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление  

о предоставлении услуги формируется работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью 

многофункционального центра предоставления государственных  
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и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений 

заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг передает в Министерство оформленное 

заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 

многофункциональным центром предоставления государственных  

и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного 

рабочего дня, следующего за оформление комплексного запроса. 

В случае, если для получения государственной услуги требуются сведения, 

документы и (или) информация, которые могут быть получены 

многофункциональным центром предоставления государственных  

и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных  

в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 

направление заявления и документов в Министерство осуществляется 

многофункциональным центром предоставления государственных  

и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

получения многофункциональным центром предоставления государственных  

и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации.  

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных  

в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений  

и необходимых сведений, документов и (или) информации Министерством. 

86-2. Результаты предоставления государственных услуг по результатам 

рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.»; 

12) пункт 87 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных  

в результате предоставления государственной услуги документах составляется  

в произвольной форме»; 

13) в части первой пункта 88 слова «в подпунктах 2 и 3 пункта 46» заменить 

словами «в подпунктах 3 и 4 пункта 47». 

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/

