
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области государственной услуги «Утверждение 

(корректировка) инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

соответствующих критериям отнесения субъектов электроэнергетики  

к числу субъектов, инвестиционные программы которых подлежат 

утверждению Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области», утвержденный 

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 12.11.2020 № 516 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

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

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области от 11.12.2020 № 02-3218-ЭЗ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

государственной услуги «Утверждение (корректировка) инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, соответствующих критериям отнесения субъектов 

электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых 

подлежат утверждению Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» (далее – Административный регламент), 

утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 12.11.2020 № 516  

«Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

государственной услуги «Утверждение (корректировка) инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, соответствующих критериям отнесения субъектов 

электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых 

подлежат утверждению Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой 
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информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 13 ноября, № 

27855), изменения, изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Отделу реализации государственной и инвестиционных программ 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области (Е.А. Васильева) разместить настоящий приказ на официальном сайте 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://energy.midural.ru). 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

 

 

Министр  Н.Б. Смирнов 

http://energy.midural.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
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Приложение  

к приказу Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

от____________№________ 
 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области государственной услуги «Утверждение 

(корректировка) инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

соответствующих критериям отнесения субъектов электроэнергетики  

к числу субъектов, инвестиционные программы которых подлежат 

утверждению Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Предмет регулирования 

 

1. Административный регламент предоставления Министерством энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области государственной 

услуги «Утверждение (корректировка) инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, соответствующих критериям отнесения субъектов 

электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых 

подлежат утверждению Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» (далее – административный регламент) 

устанавливает порядок и стандарт предоставления Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) 

государственной услуги «Утверждение (корректировка) инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, соответствующих критериям отнесения 

субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы 

которых подлежат утверждению Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области» (далее – государственная 

услуга). 

2. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки  

и последовательность предоставления Министерством государственной услуги, 

также определяет порядок взаимодействия Министерства с органами 

исполнительной власти Свердловской области, субъектами электроэнергетики и 

иными организациями при предоставлении государственной услуги. 

 

Круг заявителей 
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3. Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

субъекты электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, 

сетевые и сбытовые организации (при условии, что они не соответствуют 

критериям, установленным в пункте 1 и 1(1) критериев отнесения субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, сетевых 

и сбытовых организаций к числу субъектов, инвестиционные программы которых 

(включая определение источников их финансирования) утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 01.12.2009 № 977), если они соответствуют одному из следующих критериев 

(далее – Заявители): 

1) доля субъекта Российской Федерации (субъектов Российской Федерации) 

в уставном капитале субъекта электроэнергетики составляет не менее 50% плюс 

одна голосующая акция; 

2) субъект электроэнергетики предусматривает финансирование 

инвестиционной программы с использованием инвестиционных ресурсов, 

учитываемых при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике, 

государственное регулирование которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике относится к полномочиям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов); 

3) субъект электроэнергетики, в уставном капитале которого участвует 

субъект Российской Федерации, предусматривает в инвестиционной программе 

строительство генерирующего объекта установленной мощностью 25 МВт и выше 

и (или) реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) 

генерирующего объекта с увеличением установленной мощности на 25 МВт  

и выше; 

4) субъект оптового рынка электрической энергии и мощности 

функционирует на территории, относящейся к неценовым зонам оптового рынка, и 

предусматривает финансирование инвестиционной программы с использованием 

инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в 

электроэнергетике, государственное регулирование которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

От имени Заявителя-организации выступает ее руководитель  

или уполномоченное им лицо. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении  

государственной услуги 

 

4. Информирование Заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги осуществляется непосредственно государственными гражданскими 

служащими Министерства при личном приеме и по телефону, а также через 

consultantplus://offline/ref=1A611133C303B12CB1DA86671A8DBB584ED475DF38EB55FE11E9AE66506FFB330EBB77F9BE82C2D2UEeBM
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официальный сайт Министерства (http://energy.midural.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), также 

информация о порядке предоставления государственной услуги содержится на 

информационных стендах Министерства. 

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 

контактных телефонов, адресах электронной почты и официального сайта 

Министерства, информация о порядке предоставления государственной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, размещена в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Единый портал) (www.gosuslugi.ru), на региональном 

портале «Техническое присоединение» (http://seti.midural.ru), при наличии 

технической возможности, на официальном сайте Министерства 

(http://energy.midural.ru) раздел «Инвестиционные программы» (далее любой из 

вышеуказанных источников информации – официальный сайт системы) при 

наличии технической возможности, в сети «Интернет» и на информационных 

стендах Министерства, а также представляется непосредственно 

государственными гражданскими служащими Министерства при личном приеме и 

по телефону. 

6. Основными требованиями к информированию Заявителей о порядке 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, являются 

достоверность представляемой информации, четкость в изложении информации и 

полнота информирования. 

7. При общении с Заявителями (по телефону или лично) государственные 

гражданские служащие Министерства должны корректно и внимательно 

относиться к Заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное 

информирование о порядке предоставления государственной услуги должно 

проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

8. Информирование Заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги 

 

9. Наименование государственной услуги – утверждение (корректировка) 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, соответствующих 

критериям отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, 

инвестиционные программы которых подлежат утверждению Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

 

 

 

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

http://www.gosuslugi.ru/
http://seti.midural.ru/
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10. Государственная услуга предоставляется Министерством. 

 

Наименование органов и организаций, обращение в которые 

необходимо для предоставления государственной услуги 

 

11. При предоставлении государственной услуги в качестве источников 

получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

принимают участие в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

(далее – РЭК Свердловской области), филиал акционерного общества «Системный 

оператор Единой энергетической системы» – «Свердловское РДУ» (далее – 

Свердловское РДУ), Межотраслевой совет потребителей при Губернаторе 

Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий (далее – Совет потребителей).  

12. 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, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  

от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

государственных услуг». 

 

Описание результата предоставления государственной услуги 

 

13. Результатом предоставления государственной услуги являются: 

1) приказ Министерства об утверждении (корректировке) инвестиционной 

программы в соответствии с пунктом 66 Правил утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), и 

направление соответствующего уведомления Заявителю; 

2) направление Заявителю в соответствии с пунктом 60 настоящего 

административного регламента мотивированного отказа в утверждении 

(корректировке) инвестиционной программы. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=89AA827BD700BF4865BF995B76B797123A552801311250EDAF8F11388729ED586EBF6FCD0ERDo0E
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Сроки предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, срок приостановления предоставления 

государственной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации  

и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги 

 

14. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 

180 дней с момента регистрации полного комплекта документов, представленного 

Заявителем в Министерство. 

В случае направления Заявителем дополнительных (недостающих) 

материалов срок рассмотрения исчисляется с момента регистрации 

дополнительных материалов. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги 

 

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» 

по адресу: www.energy.midural.ru (раздел «Инвестиционные программы», 

подраздел «Электроснабжение», папка «Нормативно-правовые акты по 

электроснабжению»). 

Министерство обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных 

нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети «Интернет», а 

также на официальном сайте системы.  

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе  

в электронной форме, порядок их представления 

 

16. Для предоставления государственной услуги Заявитель представляет  

через официальный сайт системы заявление по форме, приведенной в приложении 

к настоящему административному регламенту и проект (корректировку) 

инвестиционной программы, которая содержит следующие документы (далее – 

документы): 

1) заявление, содержащее обращение об утверждении (корректировке) 

инвестиционной программы, подписанное руководителем Заявителя и заверенное 

печатью Заявителя, или в форме электронного документа, который подписывается 

http://www.energy.midural.ru/
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усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя Заявителя, 

оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

2) инвестиционную программу, подготовленную в соответствии с Правилами 

и приказом Министерства энергетики Российской Федерации (далее – Минэнерго 

России) от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы 

субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует 

государство, и сетевых организаций», содержащую следующий перечень 

документов: 

перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной 

программы, в том числе инвестиционных проектов, предусматривающих 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности, создание систем 

противоаварийной и режимной автоматики, систем телемеханики и связи, а также 

установку устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной 

мощности (далее – перечень инвестиционных проектов); 

краткое описание инвестиционной программы по основным направлениям 

инвестиционных проектов, в том числе с указанием необходимости и целей их 

реализации, вводимой мощности, вида используемого топлива и места 

расположения объекта, срока ввода и вывода мощности, полной и остаточной 

стоимости инвестиционных проектов, показателей энергетической эффективности 

оборудования; 

графики строительства объектов электросетевого хозяйства  

и генерирующих объектов, включая их наименования, планируемые сроки  

и объемы выполнения работ по инвестиционным проектам, а также планируемые 

объемы финансирования по кварталам, составленные по форме, утвержденной 

Минэнерго России; 

финансовый план субъекта электроэнергетики, составленный на период 

реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности,  

с указанием источников и способов финансирования инвестиционной программы, 

а также степени обеспеченности инвестиционной программы источниками 

финансирования; 

отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики  

за предыдущий и текущий годы (при реализации инвестиционной программы  

в предыдущем и текущем годах); 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность субъекта электроэнергетики  

на последнюю отчетную дату, а также аудиторское заключение; 

программу по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности (при наличии таковой); 

план финансирования инвестиционных проектов на период реализации 

инвестиционной программы; 

отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий  

и текущий годы с указанием введенной мощности, объемов финансирования и их 

источников (при реализации инвестиционной программы в предыдущем и текущем 

годах); 
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материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, 

предусмотренных проектом инвестиционной программы, содержащие сводку 

затрат, сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты и пояснительную 

записку к сметной документации, разработанные в составе утвержденной  

в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной 

документации по инвестиционному проекту (далее – утвержденная проектная 

документация), и решения об утверждении такой проектной документации, а при 

отсутствии утвержденной проектной документации – сметный расчет стоимости 

реализации инвестиционного проекта (локальные сметные расчеты), составленный 

в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета (локальных 

сметных расчетов), в том числе с использованием укрупненных сметных 

нормативов и другой ценовой информации (в сметном расчете (локальных сметных 

расчетах) указываются использованные документы и источники ценовой 

информации), с приложением копий документов, использованных в качестве 

источников ценовой информации для подготовки сметного расчета  

(за исключением укрупненных сметных нормативов); 

программу научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских 

работ на период реализации проекта инвестиционной программы с разбивкой по 

годам и описанием содержания работ (при наличии таковой); 

паспорта инвестиционных проектов, предусмотренные проектом 

инвестиционной программы, содержащие следующую информацию: 

планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты 

реализации инвестиционного проекта; 

показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели 

энергетической эффективности; 

графики реализации инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) 

демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые 

сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных 

проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе 

с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по 

кварталам с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных 

данных за предыдущий и текущий годы; 

отчетную информацию о ходе реализации инвестиционного проекта  

(в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты 

закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации 

инвестиционного проекта; 

информацию о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых 

значений технологических параметров функционирования Единой энергетической 

системы Российской Федерации или технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения 

и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами 

работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, 

предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, 
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модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов 

электроэнергетики; 

карту-схему с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и 

запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов 

электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать 

требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 

соответствующих схем территориального планирования. Информационное 

наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, 

предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на 

базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели 

пространственных данных. 

Инвестиционная программа (корректировка) представляется по 

установленной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Свердловской области. 

Документы представляются в виде электронных документов в формате pdf с 

сопроводительным письмом. 

Документы Заявителю не возвращаются. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, 

предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

17. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, указанные в пункте 16 настоящего административного 

регламента, представляются в Министерство через официальный сайт системы.  

18. Заявление и электронный образ каждого документа должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии 

с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг». 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A39B67A7A6228084746A5F224A00D416C67B6D85BEA24D920C6BC4E99D488F39B85E1E55AF02F7D2MBl5Q
consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B67F0B9896E7C0F91A390CA959F247239D623124A77EA3254EF915AA0DE5FB233E341C9E47A908A51524A648F023F3M2f8J
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных услуг, и которые Заявитель вправе представить, а также 

способы их получения Заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

 

19. Документы (сведения), необходимые в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, отсутствуют. 

Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

 

Указание на запрет требовать от Заявителя 

представления документов и информации или осуществления действий 

 

20. 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 Правительства Свердловской области 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 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона  

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

и муниципальных услуг»; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо  

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении государственной услуги; 
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наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги  

и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо  

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства, 

государственного гражданского служащего Министерства при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги. В случае выявления документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

Министерства, государственного гражданского служащего Министерства при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, Заявитель уведомляется об указанном факте в 

письменном виде за подписью руководителя Министерства, а также Заявителю 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

При предоставлении государственной услуги запрещается: 

1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в случае если запрос и документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии 

с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 

опубликованной на официальном сайте системы; 

2) отказывать в предоставлении государственной услуги в случае если запрос 

и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной 

услуги, опубликованной на официальном сайте системы. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления  

и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

 

21. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления 

направляет с использованием официального сайта системы субъекту 

электроэнергетики мотивированный отказ в рассмотрении заявления  

с указанием замечаний, носящих исчерпывающий характер, в следующих случаях: 

1) информация о проекте инвестиционной программы размещена  

на официальном сайте системы не в полном объеме, и (или) с нарушением 

установленных требований к форматам раскрытия ее электронных документов,  

и (или) не по установленной форме; 

2) заявление и (или) прилагаемые к нему материалы представлены  

с использованием официального сайта системы не в полном объеме, и (или)  
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с нарушением установленных требований к форматам их электронных документов, 

и (или) не по установленной форме; 

3) информация о проекте инвестиционной программы и обосновывающие  

ее материалы, и (или) заявление, и (или) прилагаемые к нему материалы содержат 

недостоверные сведения; 

4) период реализации проекта инвестиционной программы, размещенного  

в сети «Интернет» по адресу, указанному в заявлении, не соответствует: 

требованиям к периоду реализации инвестиционной программы субъекта 

электроэнергетики, указанным в пункте 3 Правил;  

периоду реализации проекта инвестиционной программы, одобренного 

решением совета директоров (наблюдательным советом)  

субъекта электроэнергетики, а при отсутствии совета директоров 

(наблюдательного совета) – коллегиальным (единоличным) исполнительным 

органом управления или иным уполномоченным органом субъекта 

электроэнергетики, копия которого опубликована субъектом электроэнергетики  

в соответствии с абзацем тринадцатым подпункта «ж» пункта 11, абзацем шестым 

подпункта «д» пункта 13, абзацем шестым пункта 15(1) или  

подпунктом «д» пункта 20(1) стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии»; 

периоду реализации проекта инвестиционной программы, общественное 

обсуждение которого проведено в соответствии с Правилами. 

5) в случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности.  

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:  

1) представление инвестиционной программы позднее сроков, указанных в 

пунктах 10, 11 Правил; 

2) несоответствие Заявителя критериям, указанным в пункте 3 настоящего 

административного регламента, за исключением случая, предусмотренного 

абзацем вторым пункта 67 Правил; 

3) случаи, указанные в абзаце третьем пункта 8 Правил. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и 

прилагаемых к нему материалов обеспечивает направление Заявителю 

уведомления об отказе в утверждении (корректировке) инвестиционной 

программы с обоснованием причин отказа. 

Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 

consultantplus://offline/ref=1A4E969CE40F3E7ECC5A6E464277A153D7C8F0A06CBE65261604BFD18D6E49FD0148A5B0CCCD096532D50EB96BF236631D5F53B4X74AI
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consultantplus://offline/ref=1A4E969CE40F3E7ECC5A6E464277A153D7C8F1AE6EB865261604BFD18D6E49FD0148A5BAC1C1566027C456B66CE92867074351B572XF44I
consultantplus://offline/ref=1A4E969CE40F3E7ECC5A6E464277A153D7C8F1AE6EB865261604BFD18D6E49FD0148A5BAC1C1566027C456B66CE92867074351B572XF44I
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении государственной услуги 

 

23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления государственной услуги в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении 

Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения  размера платы 

за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области государственных услуг», законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области не предусмотрены.  

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

24. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством 

на безвозмездной основе. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включая информацию  

о методике расчета размера такой платы 

 

25. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги,  

и при получении результата предоставления таких услуг 

 

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

государственной услуги в Министерстве не должен превышать 15 минут. 

 

 

 

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя 



15 

о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

27. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, указанных в пункте 16 настоящего административного 

регламента, осуществляется в день их поступления в Министерство при обращении 

лично и в день поступления в Министерство через официальный сайт системы. 

28. В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, поданы в электронной форме, Министерство не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет Заявителю 

электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления и 

прилагаемых к нему документов. Регистрация заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, направленных в форме 

электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления 

и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляется Министерством не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

29. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 38 

настоящего административного регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации  

и законодательством Свердловской области  

о социальной защите инвалидов 

 

30. В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 

обеспечивается: 

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

правилам противопожарной безопасности;  

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов  

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью 
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работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) наличие мест для ожидания, информирования, приема Заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 

скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  

в рабочее время; 

5) места информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей  

с информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами или информационными электронными 

терминалами; 

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 

документов, стульями. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 

граждан, размещается информация, указанная в пункте 5 настоящего 

административного регламента. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации  

о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 

Заявителями, в том числе Заявителями с ограниченными возможностями. 

 

Показатели доступности и качества государственной услуги,  

в том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, возможность либо невозможность получения государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных  

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 

запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

31. Показателями доступности и качества предоставления государственной 

услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги лично или с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, при наличии технической возможности; 

2) возможность обращения за предоставлением государственной услуги 

через официальный сайт системы; 

3) создание инвалидам всех необходимых условий доступности 

государственных услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 
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Через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг государственная услуга не оказывается в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977  

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 

32. При предоставлении государственной услуги взаимодействие Заявителя  

с должностными лицами Министерства осуществляется не более 3 раз  

в следующем случае:  

при консультировании Заявителя по результатам направленных 

Министерством замечаний к проекту инвестиционной программы (корректировки).  

В каждом случае время, затраченное Заявителем при взаимодействиях с 

должностными лицами Министерства при предоставлении государственной 

услуги, не должно превышать 30 минут. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу  

(в случае, если государственная услуга предоставляется  

по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

 

33. Государственная услуга в электронной форме с использованием 

официального сайта системы предоставляется зарегистрированным пользователям 

после создания Заявителем учетной записи на сайтах, указанных  

в пункте 5 настоящего административного регламента, и получения 

индивидуального кода доступа к подсистеме «Личный кабинет». 

При этом Заявителю необходимо иметь при себе документы, перечисленные 

в пункте 16 настоящего административного регламента.  

При обращении за получением государственной услуги в электронном виде 

допускаются к использованию документы, подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг». 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

34. Предоставление государственной услуги включает в себя: 

прием и регистрацию представляемых Заявителями заявления и прилагаемых 

к нему документов; 
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проверку комплектности (достаточности) представленных Заявителями 

документов, а также проверку полноты и достоверности, содержащейся в 

указанных документах информации; 

согласование инвестиционной программы (корректировки) с РЭК 

Свердловской области, Советом потребителей и Свердловским РДУ; 

принятие решения об утверждении или отказе в утверждении 

(корректировке) инвестиционной программы Заявителя; 

подготовку проекта приказа Министерства об утверждении (корректировке) 

инвестиционной программы; 

уведомление Заявителя о результатах рассмотрения и утверждения 

(корректировки) инвестиционной программы. 

 

Прием и регистрация представляемых Заявителями заявления  

и прилагаемых к нему документов 

 

35. Предоставление государственной услуги начинается с момента подачи 

Заявителем инвестиционной программы (корректировки) в Министерство. 

Заявители направляют в Министерство инвестиционную программу 

(корректировку) до 5 апреля года, предшествующего периоду ее реализации, 

сбытовые организации (гарантирующие поставщики электрической энергии) –  

до 15 апреля года, предшествующего периоду ее реализации, в соответствии с 

пунктом 48 постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004  

№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии». 

36. Инвестиционная программа (корректировка) должна содержать 

документы, указанные в пункте 16 настоящего административного регламента. 

37. Инвестиционная программа (корректировка) представляется по форме, 

утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2016 № 1357 «Об утверждении 

формы размещения на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

решения об утверждении инвестиционной программы субъекта 

электроэнергетики». 

38. Прием и регистрация представленных Заявителями документов 

осуществляются сотрудником Министерства, уполномоченным на прием 

документов, после проверки представляемых документов на соответствие  

пункту 16 настоящего административного регламента и регистрируются в системе 

электронного документооборота Правительства Свердловской области в день их 

поступления с использованием официального сайта системы. 

39. После регистрации документы передаются на рассмотрение в отдел 

реализации государственной и инвестиционных программ Министерства 

должностному лицу, ответственному за прием заявлений и прилагаемых к ним 

документов. 

40. Документы, содержащие сведения, отнесенные к коммерческой тайне, 

должны иметь соответствующую отметку. 
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41. Юридическим основанием – началом предоставления государственной 

услуги является представление Заявителем в Министерство документов, указанных 

в пункте 16 настоящего административного регламента. 

 

Проверка комплектности (достаточности) представленных Заявителями 

документов, а также проверка полноты и достоверности содержащейся  

в указанных документах информации 

 

42. Исполнитель осуществляет проверку комплектности (достаточности) 

представленных Заявителями документов, указанных в пункте 16 настоящего 

административного регламента, а также проверку полноты и достоверности 

содержащейся в указанных документах информации. 

В случае представления Заявителем документов, указанных в пункте 16 

настоящего административного регламента, не в полном объеме или не по 

установленной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов в 

Министерство Заявителю направляется решение о возврате инвестиционной 

программы (корректировки) для устранения замечаний  

(с указанием причин возврата). 

43. Заявитель повторно представляет в Министерство документы, указанные 

в пункте 16 настоящего административного регламента, не позднее  

10 календарных дней со дня получения решения о возврате инвестиционной 

программы (корректировки) Заявителю, если в ходе рассмотрения комплектности 

(достаточности) проекта инвестиционной программы (корректировки) возникает 

необходимость уточнения информации, прилагаемой к заявлению и документам, 

Министерство запрашивает с использованием официального сайта системы 

дополнительные материалы с указанием формы их представления и требований к 

ним, а Заявитель представляет указанные материалы, подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью, посредством официального сайта 

системы в течение 7 календарных дней со дня направления запроса. 

44. Рассмотрение и утверждение инвестиционной программы 

Министерством приостанавливается: 

начиная со дня, следующего за днем направления запроса, если такой запрос 

направляется впервые после поступления в Министерство заявления и документов, 

направленных Заявителем в соответствии с Правилами; 

по истечении 7 календарных дней со дня направления запроса  

и непредставления Заявителем указанных дополнительных документов, если 

утверждение (корректировка) инвестиционной программы Министерством  

не было приостановлено в соответствии со вторым абзацем настоящего пункта. 

45. Рассмотрение и утверждение (корректировка) инвестиционной 

программы Министерством возобновляется в день, следующий за днем получения 

дополнительных материалов, с продлением установленных Правилами сроков 

рассмотрения Министерством проекта (корректировки) инвестиционной 

программы на фактическую продолжительность срока приостановки утверждения 

(корректировки) такой инвестиционной программы. 
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46. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и 

прилагаемых к нему документов размещает на официальном сайте системы 

уведомление о принятии к рассмотрению проекта (корректировки) 

инвестиционной программы, а также направляет такое уведомление с 

использованием официального сайта системы Заявителю. 

 

Согласование (корректировка) инвестиционной программы  

с РЭК Свердловской области, Советом потребителей и Свердловским РДУ 

 

47. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления полного 

комплекта документов в Министерство направляет их копии: 

на согласование в РЭК Свердловской области в части оценки: 

ценовых (тарифных) последствий выполнения указанной инвестиционной 

программы на период ее реализации; 

соответствия указанного проекта инвестиционной программы значениям 

целевых показателей надежности и качества услуг, установленным  

РЭК Свердловской области для целей формирования инвестиционной программы. 

Срок согласования – 30 календарных дней; 

на рассмотрение в Свердловское РДУ, если проектом инвестиционной 

программы в пределах Единой энергетической системы Российской Федерации 

предусматривается: 

строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

и (или) демонтаж) объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный 

класс напряжения которых составляет 110 кВт и выше; 

строительство объектов по производству электрической энергии, 

установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт, и (или) 

реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов  

по производству электрической энергии с увеличением установленной 

генерирующей мощности на 5 МВт и выше. 

Срок согласования – 20 календарных дней; 

на рассмотрение в Совет потребителей в части оценки целесообразности  

и обоснованности применения технологических и стоимостных решений 

инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной 

программы (корректировки), оценки достижения заявленных субъектом 

электроэнергетики показателей эффективности проекта (корректировки) 

инвестиционной программы, в том числе на основе результатов технологического 

и ценового аудита инвестиционных программ (корректировок) и инвестиционных 

проектов (при наличии таких результатов). 

Срок согласования – 20 календарных дней. 

48. Министерство направляет проект (корректировку) инвестиционной 

программы в Минэнерго России, если проектом (корректировкой) инвестиционной 

программы предусматривается строительство и (или) реконструкция линий 

электропередачи и (или) трансформаторных и иных подстанций, соответствующих 

критериям отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной 

(общероссийской) электрической сети, утвержденным постановлением 

consultantplus://offline/ref=A8050D174A3C34E0A819E251B3A10C8D0B0639C15D641C9CC8A6B6E23A34427A07BFF51087A12B72T3qFC
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Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 41 «О критериях отнесения 

объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) 

электрической сети». 

Срок рассмотрения – 30 календарных дней. 

49. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний и 

(или) заключений на проект инвестиционной программы (корректировки) 

направляет с использованием официального сайта системы Заявителю свои 

замечания с учетом замечаний и заключений, полученных от Минэнерго России, 

РЭК Свердловской области, Совета потребителей и Свердловского РДУ, за 

подписью Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области или уполномоченного им лица. 

50. Заявители, за исключением сетевых и сбытовых организаций, в срок  

не позднее 30 календарных дней (кроме случаев, предусмотренных абзацем вторым 

пункта 67 Правил) размещают в соответствии со стандартами раскрытия 

информации доработанный проект инвестиционной программы (корректировки) с 

учетом замечаний Министерства. 

Заявители одновременно с размещением на официальном сайте системы 

доработанного проекта инвестиционной программы (корректировки) направляют  

в Министерство уведомление о доработанной инвестиционной программе 

(корректировке), информацию о доработанной инвестиционной программе 

(корректировке) и пояснительную записку, содержащую информацию об учете 

замечаний Министерства или мотивированный отказ от учета таких замечаний. 

51. Заявители, являющиеся сетевыми и сбытовыми организациями, в срок не 

позднее 50 календарных дней (кроме случая, предусмотренного пунктом 69 

Правил) размещают в соответствии со стандартами раскрытия информации 

доработанный проект (корректировку) инвестиционной программы с учетом 

замечаний Министерства. 

Заявители одновременно с размещением на официальном сайте системы 

доработанного проекта инвестиционной программы (корректировки) направляют  

в Министерство уведомление о доработанной инвестиционной программе 

(корректировке), информацию о доработанной инвестиционной программе 

(корректировке) и пояснительную записку, содержащую информацию об учете 

замечаний Министерства или мотивированный отказ от учета таких замечаний. 

52. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня поступления  

в Министерство уведомления о доработанной инвестиционной программе 

(корректировке) направляет с использованием официального сайта системы 

Заявителю мотивированный отказ в рассмотрении такого уведомления и 

доработанного проекта инвестиционной программы (корректировки) с указанием 

замечаний, носящих исчерпывающий характер, в случаях: 

размещения информации о доработанном проекте инвестиционной 

программы (корректировки) на официальном сайте системы не в полном объеме 

или не по установленной форме; 

представления с использованием официального сайта системы прилагаемых 

к уведомлению о доработанной инвестиционной программе (корректировке) 

материалов не в полном объеме и (или) не по установленной форме. 
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Заявитель повторно направляет с использованием официального сайта 

системы в Министерство уведомление о доработанной инвестиционной программе 

(корректировке) и прилагаемые к нему материалы не позднее дня раскрытия 

информации о доработанном проекте инвестиционной программы (корректировки) 

после устранения замечаний Министерства, но не позднее 5 рабочих дней со дня 

направления Министерством таких замечаний Заявителю с использованием 

официального сайта системы. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Министерство 

с использованием официального сайта системы уведомления о доработанной 

инвестиционной программе (корректировке) и прилагаемых к нему материалов 

размещает на официальном сайте системы уведомление о принятии к 

рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы 

(корректировки), а также направляет такое уведомление с использованием 

официального сайта системы Заявителю. 

Министерство одновременно с размещением на официальном сайте системы 

уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной 

программы (корректировки) направляет такое уведомление, а также поступившие 

в Министерство материалы, прилагаемые к уведомлению о доработанной 

инвестиционной программе (корректировке), органам и организациям, указанным 

в пункте 11 настоящего административного регламента. 

53. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения 

Министерством замечаний и (или) заключений на доработанный проект 

инвестиционной программы (корректировки) от органов и организаций, 

предусмотренных пунктом 11 настоящего административного регламента, 

направляет указанные материалы с использованием официального сайта системы 

Заявителю. 

54. Министерство в срок не позднее 5 календарных дней (кроме случаев, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 67, пунктом 69 Правил) направляет  

с использованием официального сайта системы Заявителю замечания 

Министерства к доработанному проекту инвестиционной программы 

(корректировки), подготовленные с учетом замечаний и заключений по 

рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы 

(корректировки) органов и организаций, указанных в пункте 11 настоящего 

административного регламента. 

При наличии предусмотренных пунктами 55 и 57 Правил замечаний 

Министерства, РЭК Свердловской области, Совета потребителей и Свердловского 

РДУ (далее – разногласия по проекту инвестиционной программы) Министерство 

в срок не позднее 45 календарных дней (25 календарных дней – для случаев, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 67 Правил; 15 календарных дней – для 

случая, предусмотренного пунктом 69 Правил) со дня размещения уведомления о 

принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы 

проводит согласительные совещания с участием уполномоченных представителей 

иных органов и организаций, указанных в пункте 11 настоящего 

административного регламента, к сфере деятельности которых относятся 

рассматриваемые на совещании замечания. 
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55. По результатам согласительного совещания Министерством в течение  

5 рабочих дней со дня проведения согласительного совещания составляется 

протокол согласительного совещания, в котором отражаются принятые на 

согласительном совещании решения в отношении разногласий по проекту 

инвестиционной программы (корректировки), по доработке проекта 

инвестиционной программы (корректировки), по замечаниям, неурегулированные 

разногласия по проекту инвестиционной программы (корректировки), 

согласованные решения по доработке проекта инвестиционной программы 

(корректировки) в части, касающейся учета замечаний, по которым разногласия по 

проекту инвестиционной программы (корректировки) были урегулированы, с 

указанием срока доработки, а также предложения по доработке проекта 

инвестиционной программы (корректировки) в части, касающейся учета 

замечаний, по которым разногласия по проекту инвестиционной программы 

(корректировки) остались неурегулированными. 

Протокол согласительного совещания подписывается Министром энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, а в случае его 

отсутствия Заместителем Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области или уполномоченным им лицом.  

Министерство направляет протокол согласительного совещания Заявителю с 

использованием официального сайта системы в течение 5 рабочих дней после его 

подписания. 

56. При наличии неурегулированных разногласий по проекту 

инвестиционной программы (корректировки), предусмотренных пунктами 58 и 59 

Правил, Министерство направляет в Правительство Свердловской области 

обращение о рассмотрении неурегулированных разногласий по проекту 

инвестиционной программы (корректировки), содержащее протоколы 

соответствующих согласительных совещаний, материалы разногласий по проекту 

инвестиционной программы и информацию о месте размещения на официальном 

сайте системы (полный электронный адрес) проекта инвестиционной программы 

(корректировки), и уведомляет об этом субъект электроэнергетики. 

Неурегулированные разногласия по проекту инвестиционной программы 

(корректировки) рассматриваются Правительством Свердловской области в 

течение 20 календарных дней со дня поступления обращения.  

Решение Правительства Свердловской области направляется в Министерство 

в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения неурегулированных разногласий по 

проекту инвестиционной программы (корректировки). 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения решения 

Правительства Свердловской области по результатам рассмотрения вопросов, 

предусмотренных настоящим пунктом, направляет его с использованием 

официального сайта системы субъекту электроэнергетики. 

57. Субъект электроэнергетики размещает на официальном сайте системы в 

соответствии со стандартами раскрытия информации итоговый проект 

инвестиционной программы, доработанный в соответствии с пунктом 59 Правил, 

достигнутыми ранее согласованными решениями и решениями Правительства 

Свердловской области по доработке проекта инвестиционной программы, которые 
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содержатся в протоколах согласительных совещаний, в наиболее поздний из 

сроков, установленных указанными протоколами согласительных совещаний, а 

при отсутствии в протоколах согласительных совещаний конкретных сроков 

размещения субъектом электроэнергетики итогового проекта инвестиционной 

программы – в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения с 

использованием официального сайта системы субъектом электроэнергетики 

указанных протоколов согласительных совещаний. 

В случае направления Министерством уведомления о наличии 

неурегулированных разногласий по проекту инвестиционной программы 

(корректировки) и (или) размещения на официальном сайте системы копии 

обращения Совета потребителей Заявитель размещает на официальном сайте 

системы в соответствии со стандартами раскрытия информации итоговый проект 

инвестиционной программы (корректировки), согласованными решениями по 

доработке проекта инвестиционной программы (корректировки), которые 

содержатся в протоколах согласительных совещаний, и решениями Правительства 

Свердловской области (при условии получения Заявителем таких решений  

до 30 сентября года, в котором заявление было направлено  

в Министерство) в наиболее поздний из сроков, установленных указанными 

решениями Правительства Свердловской области, а при отсутствии в решениях 

Правительства Свердловской области конкретных сроков размещения Заявителем 

на официальном сайте системы итогового проекта инвестиционной программы 

(корректировки) в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения с 

использованием официального сайта системы Заявителем указанных решений 

Правительства Свердловской области. 

В случае неполучения решений Правительства Свердловской области, 

предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, 30 сентября года, в котором 

заявление было направлено в Министерство, Заявитель в срок не позднее  

15 октября указанного года размещает на официальном сайте системы в 

соответствии со стандартами раскрытия информации итоговый проект 

инвестиционной программы (корректировки), доработанный в соответствии с 

пунктами 58 и 59 Правил, которые содержатся в протоколах согласительных 

совещаний, а также размещает проект изменений в такую инвестиционную 

программу (корректировку) в соответствии с пунктом 70 Правил. 

Заявитель одновременно с размещением на официальном сайте системы 

итогового проекта инвестиционной программы (корректировки) направляет  

с использованием официального сайта системы в Министерство уведомление, 

содержащее указание на дату и место размещения на официальном сайте системы 

(полный электронный адрес) итогового проекта инвестиционной программы 

(корректировки). 

58. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 

уведомления об итоговой инвестиционной программе (корректировке) направляет 

с использованием официального сайта системы Заявителю мотивированный отказ 

в рассмотрении такого уведомления и итогового проекта инвестиционной 

программы (корректировки) с указанием замечаний, носящих исчерпывающий 

характер, в случаях: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46197/eb7fa238a31ea70f2e6b1e96f8d5b291baa3501c/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46197/eb7fa238a31ea70f2e6b1e96f8d5b291baa3501c/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94518/8710ede3a9243037fac5e0111870558e00b9ca43/#dst285
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размещения информации об итоговом проекте инвестиционной программы 

(корректировки) на официальном сайте системы не в полном объеме, и (или)  

с нарушением установленных требований к форматам раскрытия ее электронных 

документов, и (или) не по установленной форме; 

содержания недостоверных сведений в информации об итоговом проекте 

инвестиционной программы (корректировки) и обосновывающих ее материалах  

и (или) уведомлении об итоговой инвестиционной программе (корректировке) 

и (либо) прилагаемых к нему материалах; 

представления с использованием официального сайта системы прилагаемых 

к уведомлению об итоговой инвестиционной программе (корректировке) 

материалов, указанных в пункте 62 Правил, не в полном объеме, и (или)  

с нарушением установленных требований к форматам их электронных документов, 

и (или) не по установленной форме; 

несоответствия периода реализации итогового проекта инвестиционной 

программы (корректировки), размещенного в сети «Интернет» по адресу, 

указанному в уведомлении об итоговой инвестиционной программе, требованиям 

к периоду реализации инвестиционной программы Заявителя, указанным  

в пункте 3 Правил, и (или) периоду реализации проекта инвестиционной 

программы (корректировки), размещенного в сети «Интернет» по адресу, 

указанному в заявлении; 

поступления в Министерство уведомления об итоговой инвестиционной 

программе (корректировке), если в итоговом проекте инвестиционной программы 

(корректировки) не учтены указанные в пункте 62 Правил предложения Минэнерго 

России (или) Министерства и (либо) решения и (или) если итоговый проект 

инвестиционной программы (корректировки) содержит изменения,  

не предусмотренные указанными в пункте 62 Правил предложениями Минэнерго 

России и (или) Министерства и (либо) решениями; 

поступления в Министерство уведомления об итоговой инвестиционной 

программе (корректировке), если итоговый проект инвестиционной программы 

(корректировки) не соответствует условиям утверждения инвестиционной 

программы (корректировки), указанным в пункте 5 Правил. 

 

Принятие решения об утверждении (корректировке) или отказе  

в утверждении (корректировке) инвестиционной программы Заявителя 

 

59. При наличии всех положительных заключений от органов  

и организаций, указанных в пункте 11 настоящего административного регламента, 

Министерство принимает решение об утверждении или отказе в утверждении 

инвестиционной программы Заявителя и готовит приказ Министерства  

об утверждении (корректировке) инвестиционной программы Заявителя  

в соответствии с пунктами 61, 62 и 63 настоящего административного регламента. 

60. Министерство направляет с использованием официального сайта 

системы Заявителю мотивированный отказ в утверждении инвестиционной 

программы, а также направляет соответствующее уведомление в государственные 

органы и организации, указанные в пункте 11 настоящего административного 

consultantplus://offline/ref=9F5DEDB2AE37BC823059BA643CDE401FB34B1391DD35836030CDE3CBD0802E33BB360B324DAE7EFDE0AFF078DB169E90AE38281727DD186FWFgEL
consultantplus://offline/ref=9F5DEDB2AE37BC823059BA643CDE401FB34B1391DD35836030CDE3CBD0802E33BB360B324DAE7FF9E5AFF078DB169E90AE38281727DD186FWFgEL
consultantplus://offline/ref=9F5DEDB2AE37BC823059BA643CDE401FB34B1391DD35836030CDE3CBD0802E33BB360B324DAE7EFDE0AFF078DB169E90AE38281727DD186FWFgEL
consultantplus://offline/ref=9F5DEDB2AE37BC823059BA643CDE401FB34B1391DD35836030CDE3CBD0802E33BB360B324DAE7EFDE0AFF078DB169E90AE38281727DD186FWFgEL
consultantplus://offline/ref=9F5DEDB2AE37BC823059BA643CDE401FB34B1391DD35836030CDE3CBD0802E33BB360B324DAE7CF0E6AFF078DB169E90AE38281727DD186FWFgEL
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регламента (указанное уведомление не направляется в случаях, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 67 и пунктом 69 Правил), в случаях: 

получения от Заявителя с использованием официального сайта системы 

запроса на отзыв (отмену) заявления; 

непоступления уведомления о доработанной инвестиционной программе или 

уведомления об итоговой инвестиционной программе в течение 10 календарных 

дней со дня истечения сроков, указанных в пунктах 52–54, 62 и 62(1) Правил; 

указанных в абзацах втором – седьмом пункта 62(1) Правил, если 

Министерство уже направляло Заявителю в соответствии с пунктом 62(1) Правил 

отказ в рассмотрении уведомления об итоговой инвестиционной программе и 

соответствующего итогового проекта инвестиционной программы. 

 

Подготовка проекта приказа Министерства об утверждении (корректировке) 

инвестиционной программы 

 

61. Министерство утверждает инвестиционную программу (корректировку) 

с учетом результатов осуществления контроля за реализацией инвестиционных 

программ в предыдущих периодах (при реализации инвестиционных программ в 

предыдущих периодах) при отсутствии замечаний и предложений к проекту 

инвестиционной программы (корректировки), предусмотренных пунктами 49, 50 и 

55 Правил, в срок до 1 ноября года, в котором в Министерство направлено 

соответствующее заявление, а в случаях, предусмотренных пунктами 58–61 

Правил, в течение 15 рабочих дней после размещения Заявителем на официальном 

сайте системы итогового проекта инвестиционной программы (корректировки) в 

соответствии с пунктом 62 Правил. 

62. Министерство готовит приказ об утверждении инвестиционной 

программы (корректировки) при наличии соответствующих согласований в срок  

до 1 ноября года, предшествующего периоду реализации инвестиционной 

программы. 

Приказ Министерства об утверждении инвестиционной программы 

(корректировки) подписывает Министр энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области или лицо, его замещающее. 

63. Приказ Министерства об утверждении инвестиционной программы 

(корректировки) содержит приложения, включающие в себя: 

перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации 

инвестиционной программы; 

целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической 

энергии; 

план ввода основных средств; 

источники финансирования инвестиционной программы (в прогнозных 

ценах соответствующих лет). 

Приказ Министерства об утверждении инвестиционной программы 

(корректировки) размещается Министерством с использованием официального 

сайта системы в течение 5 рабочих дней со дня утверждения инвестиционной 

программы (корректировки). 

consultantplus://offline/ref=257121AE13025CD72B5A9464A2F9210E48433A1AB9A3EB2F8AEDDBF33F4053255008B60B1507FF953DB989D9DA87B73DFA4BB8CB45F374A6B0WCJ
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consultantplus://offline/ref=257121AE13025CD72B5A9464A2F9210E48433A1AB9A3EB2F8AEDDBF33F4053255008B60B1507FF913CB989D9DA87B73DFA4BB8CB45F374A6B0WCJ
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consultantplus://offline/ref=257121AE13025CD72B5A9464A2F9210E48433A1AB9A3EB2F8AEDDBF33F4053255008B60B1507FF9635B989D9DA87B73DFA4BB8CB45F374A6B0WCJ
consultantplus://offline/ref=257121AE13025CD72B5A9464A2F9210E48433A1AB9A3EB2F8AEDDBF33F4053255008B60B1507FF9634B989D9DA87B73DFA4BB8CB45F374A6B0WCJ
consultantplus://offline/ref=257121AE13025CD72B5A9464A2F9210E48433A1AB9A3EB2F8AEDDBF33F4053255008B60B1507FF9739B989D9DA87B73DFA4BB8CB45F374A6B0WCJ
consultantplus://offline/ref=257121AE13025CD72B5A9464A2F9210E48433A1AB9A3EB2F8AEDDBF33F4053255008B60B1507FF9635B989D9DA87B73DFA4BB8CB45F374A6B0WCJ
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Внесение изменений в инвестиционную программу (корректировку) 

подлежит утверждению Министерством в порядке и сроки, согласно пункту 62 

настоящего административного регламента, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 61 настоящего административного регламента. 

Корректировки в инвестиционную программу, вносимые  

во исполнение федеральных законов (законов субъектов Российской Федерации), 

решений Правительства Свердловской области, предусмотренных настоящим 

административным регламентом, а также изменения в инвестиционную 

программу, вносимые в случае необходимости устранения последствий аварийной 

ситуации или ее предотвращения, утверждаются приказом Министерства без 

проведения общественного обсуждения таких изменений, без проведения 

технологического и ценового аудита и без согласования с организациями, 

указанными в пункте 11 настоящего административного регламента.  

Год начала реализации инвестиционной программы изменению не подлежит. 

64. Уведомление Заявителя о результатах рассмотрения и утверждения 

(корректировки) инвестиционной программы. 

Не позднее дня размещения на официальном сайте системы приказа об 

утверждении инвестиционной программы (корректировки) Министерство 

направляет соответствующее уведомление Заявителю. 

Заявитель имеет право лично обратиться в Министерство о представлении 

заверенной копии приказа Министерства. 

 

Порядок выполнения административных процедур (действий)  

по предоставлению государственной услуги, выполняемых 

многофункциональным центром предоставления государственных  

и муниципальных услуг, в том числе порядок 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 

 

65. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов 

электроэнергетики» государственная услуга оказывается через официальный сайт 

системы; с участием многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг государственная услуга не 

предоставляется. 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  

в результате предоставления государственной услуги документах 

 

66. Технической ошибкой, допущенной при оформлении приказа об 

утверждении инвестиционной программы (корректировки), является описка, 

опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка 
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в приказе на утверждение (корректировку) инвестиционной программы (далее – 

приказ). 

67. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное 

Заявителем, подается и регистрируется в Министерстве.  

68. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об 

исправлении технической ошибки являются: 

1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся 

застройщиком объекта капитального строительства; 

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления 

технической ошибки; 

3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению. 

Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической 

ошибки оформляется специалистом отдела реализации государственной и 

инвестиционных программ Министерства. 

69. Специалист отдела реализации государственной и инвестиционных 

программ после изучения представленных документов, обосновывающих наличие 

технической ошибки, принимает решение об исправлении технической ошибки 

при установлении факта наличия технической ошибки либо об отказе в 

исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии технической ошибки. 

70. Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки оформляется 

в течение 3 рабочих дней. 

71. В целях исправления технической ошибки оформляется приказ об 

исправлении технической ошибки с подробным указанием вносимых изменений и 

согласовывается в установленном Министерством порядке. 

72. Приказ об устранении технической ошибки размещается Министерством 

с использованием официального сайта системы в течение 5 рабочих дней. 

73. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе 

Министерства в случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, 

допущенной в приказе. 

 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента  

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием 

ими решений 

 

74. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги, осуществляется Министром энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области и должностными лицами 

Министерства, ответственными за предоставление государственной услуги, на 

постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок 
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по соблюдению и исполнению должностными лицами Министерства положений 

настоящего административного регламента. 
 

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 

 

75. Периодичность осуществления текущего контроля предоставления 

государственной услуги должностными лицами Министерства устанавливается 

Министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области. 

76. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной 

услуги проводятся должностными лицами Министерства не реже 1 раза в год. 

77. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги проводятся должностными лицами Министерства на 

основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) Исполнителя, 

принятые или осуществленные в ходе предоставления государственной услуги. 

 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

государственные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

78. Уполномоченные должностные лица Министерства, ответственные за 

предоставление государственной услуги, несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги. 

Персональная ответственность закрепляется в соответствующих должностных 

регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и законодательства Свердловской области. 

79. По результатам проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги: 

1) должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию 

представляемых Заявителем в Министерство документов, несет ответственность за 

соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов; 

2) должностное лицо Министерства несет ответственность: 

за соблюдение сроков и порядка проведения проверки комплектности 

(достаточности) представленных Заявителем документов; 

за соблюдение сроков и порядка подготовки документов, являющихся 

конечным результатом предоставления государственной услуги, и их 

своевременное направление заявителю; 

3) должностное лицо Министерства, подписавшее документ, являющийся 

конечным результатом предоставления государственной услуги, несет 

ответственность за принятое решение об утверждении (корректировке) 
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инвестиционной программы либо уведомлении о необходимости доработки 

инвестиционной программы (корректировки). 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля  

за предоставлением государственной услуги, в том числе  

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

80. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 

уполномоченных должностных лиц Министерства должен быть постоянным, 

всесторонним и объективным. 

81. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 

Заявителей осуществляется с использованием соответствующей информации, 

размещаемой в сети «Интернет» на сайтах, указанных в пункте 5 настоящего 

административного регламента, а также путем получения информации о наличии в 

действиях (бездействии) должностных лиц Министерства, а также в принимаемых 

ими решениях нарушений положений настоящего административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, путем направления запросов в форме 

обращений в адрес Министерства (в письменной или электронной форме 

посредством направления по почтовому адресу и (или) сети «Интернет» с 

использованием сайтов, указанных в пункте 5 настоящего административного 

регламента). 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги 

 

82. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), 

принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги  

(далее – жалоба) Министерством, предоставляющим государственную услугу, его 

должностными лицами и государственными гражданскими служащими 

Министерства, предоставляющими государственную услугу, в досудебном 

(внесудебном) порядке, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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Органы государственной власти, организации и уполномоченные  

на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

83. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, 

его должностных лиц и государственных гражданских служащих Министерства 

жалоба подается для рассмотрения в Министерство в письменной форме на 

бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной 

форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) Министерства, его 

должностных лиц и государственных гражданских служащих Министерства также 

возможно подать на имя Заместителя Губернатора Свердловской области, 

курирующего Министерство согласно распределению обязанностей между 

членами Правительства Свердловской области, в письменной форме на бумажном 

носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по 

почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Способы информирования Заявителей о подаче и рассмотрении жалобы,  

в том числе с использованием Единого портала 

 

84. Министерство обеспечивает: 

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) исполнительного органа власти, предоставляющего 

государственную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских 

служащих посредством размещения информации: 

на стендах в местах предоставления государственных услуг; 

на официальном сайте Министерства; 

2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа власти, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц и государственных гражданских служащих, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц  

и государственных гражданских служащих, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

85. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Министерства, его должностных лиц и государственных 

гражданских служащих Министерства, а также решений и действий (бездействия) 
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многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется: 

1) статьями 11.1–11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018  

№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и его работников». 

.

consultantplus://offline/ref=A019DD3A1289F9D9BF71C9B4353982D99E22B52FB842D35F903D827271C15163D6900AED5F53AC7B45FB5B6AF737CE7E3DA3BBCF02x1yCL
consultantplus://offline/ref=A019DD3A1289F9D9BF71D7B92355DCD39C2CE32ABF41DE0EC56A84252E91573696D00CBB0F1EF22216BB1067FC2DD27E36xByDL
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Приложение  

к Административному регламенту 

предоставления Министерством 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

государственной услуги 

«Утверждение (корректировка) 

инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, 

соответствующих критериям 

отнесения субъектов 

электроэнергетики к числу 

субъектов, инвестиционные 

программы которых подлежат 

утверждению Министерством 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства  

Свердловской области» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики  

и (или) изменений, которые вносятся в инвестиционную программу субъекта 

электроэнергетики  

 

 
1. Общие сведения о субъекте электроэнергетики, направляющем настоящее заявление 

(далее – Заявитель) 
1.1. Полное наименование  

1.2. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

 

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

 

1.4. Адрес электронной почты для осуществления 

информационного взаимодействия с Заявителем в 

рамках государственной услуги  

 

2. Информация о руководителе (лице, имеющем право действовать от имени Заявителя 

без доверенности) 

2.1. Должность руководителя  

2.2. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается 

при его наличии) руководителя 

 

3. Сведения о работнике субъекта электроэнергетики, ответственном за 

взаимодействие с органом исполнительной власти, в который направляется настоящее 

заявление, по вопросу утверждения инвестиционной программы 
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3.1.Фамилия, имя, отчество (отчество указывается 

при его наличии) контактного лица 

 

3.2. Должность  

3.3. Телефон контактного лица  

3.4. Адрес электронной почты контактного лица  

4. Информация о соответствии Заявителя критериям отнесения субъектов 

электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая 

определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, или уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти совместно с Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», или органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» 

(далее – постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977) 

(далее – критерии) 

4.1. Заявитель соответствует одному или нескольким 

из следующих критериев, указанных  

в пунктах 4.1.1–4.1.3 настоящего заявления 

да/нет 

4.1.1. Доля субъекта Российской Федерации 

(субъектов Российской Федерации) в уставном 

капитале субъекта электроэнергетики составляет не 

менее 50% плюс одна голосующая акция 

да/нет 

4.1.2. Субъект электроэнергетики предусматривает 

финансирование инвестиционной программы с 

использованием инвестиционных ресурсов, 

учитываемых при установлении цен (тарифов) в 

электроэнергетике, государственное регулирование 

которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике 

относится к полномочиям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов)  

да/нет 

4.1.3. Субъект электроэнергетики, в уставном 

капитале которого участвует субъект Российской 

Федерации, предусматривает в инвестиционной 

программе строительство генерирующего объекта 

установленной мощностью 25 МВт и выше и (или) 

реконструкцию (модернизацию, техническое 

перевооружение) генерирующего объекта с 

увеличением установленной мощности на 25 МВт и 

выше 

да/нет 

4.2. Заявитель не соответствует ни одному из 

критериев, указанных в пунктах 4.1.1–4.1.3 

настоящего заявления 

да/нет 

4.3. Заявителю установлены долгосрочные 

параметры регулирования 

да/нет 
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4.4. Заявитель является территориальной сетевой 

организацией 

да/нет 

4.5. Расчеты и копии документов, обосновывающих 

основания, по которым Заявитель входит в одну 

группу лиц с организацией по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической 

сетью 

прилагаются к настоящему 

заявлению в электронной 

форме/прилагаются к 

настоящему заявлению путем 

размещения в «облачном» 

хранилище информации 

Заявителя в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по 

адресу:_________/нет 

5. Заявление об утверждении 

5.1. Инвестиционная программа на следующий 

период реализации 

(если направляется заявление об утверждении 

инвестиционной программы на следующий период 

реализации, то указываются годы начала и окончания 

периода реализации) 

год начала – ______________; 

год окончания – ___________ 

 

5.2. Изменения, вносимые в ранее утвержденную 

инвестиционную программу Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (если направляется заявление 

об утверждении изменений, вносимых в 

инвестиционную программу, то указываются 

реквизиты приказа Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, которым утверждены плановые значения 

показателей инвестиционной программы, в которую 

вносятся изменения) 

приказ Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

от __________№ __________ 

5.3. Полный электронный адрес места размещения 

проекта инвестиционной программы и (или) 

изменений, вносимых в инвестиционную программу 

(далее – проект ИПР), в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

5.4. Дата размещения информации, указанной в 

пункте 5.3 настоящего заявления 

 

6. Информация об основаниях внесения изменений в инвестиционную программу 

Заявителя 

6.1. Проект изменений, вносимых в инвестиционную 

программу, подготовлен Заявителем в соответствии с 

абзацем вторым пункта 67 или пунктом 69 Правил 

утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 977 

да/нет 

6.1.1. В целях приведения инвестиционной 

программы в соответствие документам 

да/нет  
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территориального планирования в соответствии с 

пунктом 69 Правил утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

(если указывается «да», то 

заполняются реквизиты 

решений уполномоченных 

органов об утверждении 

документов территориального 

планирования и их структурных 

единиц (наименование, номер и 

дата издания, номер раздела, 

приложения, пункта, части, 

абзаца, другое) 

6.1.2. В целях исполнения федерального закона и 

(или) закона субъекта Российской Федерации 

да/нет  

(если указывается «да», то 

заполняются реквизиты 

федеральных законов и (или) 

законов субъектов Российской 

Федерации и их структурных 

единиц (наименование, номер и 

дата издания, номер главы, 

параграфа, статьи, части, 

пункта, абзаца, другое) 

6.1.3. В целях исполнения решения 

Правительственной комиссии по вопросам развития 

электроэнергетики, предусмотренного Правилами 

утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 977 

да/нет  

(если указывается «да», то 

заполняются реквизиты 

решения (номер и дата 

документа) 

6.1.4. В целях предотвращения аварийной ситуации да/нет  

(если указывается «да», то 

описываются (кратко) 

основания внесения изменений 

в инвестиционную программу и 

указываются реквизиты 

документов (вид, наименование, 

номер и дата издания 

документа) 

6.1.5. В целях устранения последствий аварийной 

ситуации 

да/нет 

(если указывается «да», то 

описываются (кратко) 

основания внесения изменений 

в инвестиционную программу и 

указываются реквизиты 

документов (вид, наименование, 

номер и дата издания 

документа) 

6.2. Проект изменений, вносимых в 

инвестиционную программу, подготовлен 

Заявителем исключительно во исполнение 

да/нет  
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документов и (или) в целях, указанных в пунктах 

6.1–6.1.5 настоящего заявления, и не содержит иных 

изменений 

7. Информация о наличии в проекте ИПР инвестиционных проектов, указанных в 

подпунктах «в», «е» и «ж» пункта 18 Правил утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

7.1. Строительство (реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение) объектов  

да/нет  

7.2. Строительство (реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение и (или) демонтаж) 

объектов электросетевого хозяйства 

да/нет  

7.3. Строительство объектов по производству 

электрической энергии  

да/нет  

7.4. Иное да/нет  

8. Приложения к заявлению, предусмотренные пунктом 13 Правил утверждения 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

8.1. Финансовый план Заявителя, составленный 

на период реализации проекта ИПР 

прилагается к настоящему заявлению 

в электронной форме/прилагается к 

заявлению путем размещения в 

«облачном» хранилище информации 

Заявителя в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу:_______/нет 

8.2. Материалы, обосновывающие стоимость 

инвестиционных проектов, предусмотренных 

проектом ИПР 

прилагаются к настоящему 

заявлению в электронной 

форме/прилагаются к заявлению 

путем размещения в «облачном» 

хранилище информации Заявителя в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу:______ /нет 

8.3. Программа научно-исследовательских и 

(или) опытно-конструкторских работ на период 

реализации проекта ИПР с разбивкой по годам 

и описанием содержания работ (при наличии 

таковой)  

прилагаются к настоящему 

заявлению в электронной 

форме/прилагаются к заявлению 

путем размещения в «облачном» 

хранилище информации Заявителя в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу:______ /нет 

8.4. Паспорта инвестиционных проектов, 

предусмотренных проектом ИПР 

прилагаются к настоящему 

заявлению в электронной 

форме/прилагаются к заявлению 

путем размещения в «облачном» 

хранилище информации Заявителя в 

информационно- 
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телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу:______ /нет 

9. Информация о правомочиях лица, подписавшего настоящее заявление 

9.1. Заявление подписано лицом, имеющим 

право действовать от имени Заявителя без 

доверенности 

да/нет 

9.2.  Квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи, 

принадлежащий владельцу усиленной 

квалифицированной электронной подписи, с 

использованием которой подписано заявление, 

содержит информацию о правомочиях лица на 

подписание заявления 

да/нет 

9.3. Доверенность, изготовленная в электронной 

форме, или электронный документ, содержащий 

образ соответствующей доверенности, 

изготовленной на бумажном носителе, 

равнозначность которого удостоверена 

нотариально 

прилагается к настоящему заявлению 

в электронной форме/нет 

 

____________________ 
(наименование должности 

лица, подписавшего 

заявление электронной 

подписью) 

 

ПОДПИСАНО 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСИЛЕННОЙ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ 

 
Квалифицированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи  
№ ___________________________________ 
Владелец сертификата: Ф.И.О 
Начало действия сертификата: ДД.ММ.ГГГГ 
ЧЧ:ММ:СС 
Окончание действия сертификата: 
ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС 

__________________ 
(инициалы и фамилия  

лица, подписавшего 

заявление электронной 

подписью) 

 


