
МИНИСТЕРСТВО 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ и экономи 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№

г. Ульяновск

ки

Об утверждении Административного регламента предост 
Министерством развития конкуренции и экономики Ульянов 

венной услуги по у т в е р ж д е н и ю  нормативов технс, 
передаче тепловой энергии, теплоносителя по теп

государе 
потерь при
за исключением тепловых сетей, расположенных в поселени

х с численностью населения пятьсот тысяч челове

Экз. №

авления 
ской области 

логических 
ловым сетям, 
х, городских 
к и более

я
округа

В- соответствии с Федеральным законом от 27.07.20!.О № 190-ФЗ 
«О1 теплоснабжении», на основании Положения о Министерстве развития 

конкуренций и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «С1 Министерстве 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Административный регламент предоставления Министерством 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области государственной услуги 
по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, 
расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 
пятьсот тысяч человек и более.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра В.В.Павлов

0000118



УТВЕРЖДЁН

техноло
тепловы
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приказом Министерства 
развития конкуренции и экономики 

Ульяновской обласгги 
отсЯ/ октября 2016 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМ 
предоставления Министерством развития конкур^

Ульяновской области государственной услуги | iq 
нормативов технологических потерь при передач^ xje 
теплоносителя по тепловым сетям, за исклю чений  

расположенных в поселениях, городских округа^< 
населения пятьсот тысяч человек и $о|л

1. Общие положения

Предмет регулирования

1.1. Административный регламент предостав. 
развития конкуренции и экономики Ульяновском 
Министерство) государственной услуги по утве 

гических потерь при передаче тепловой энер 
м сетям, за исключением тепловых сете|

ам
иях, городских округах с численностью насе. 

и более (далее -  Административный регл; 
определяет сроки и последовательность адмшЦ: 

йя) п эи оказании государственной услуги. 
Административный регламент устанавливает п< 

между структурными подразделениями Министерств 
лицами, взав[модействия Министерства с заявителями, 
организациями при предоставлении государственной ус.

Описание заявителей
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1.2. Заявителями в рамках предоставления государству 
являются юридические лица (за исключением государ 
территориальных органов, органов государственных ВЕ:е<> 
их территориальных органов, органов местного 
индивидуальные предприниматели либо их уполномоч 
осуществляющие деятельность по производству ге 
отношении которых осуществляется государственное регулироф. 
(цен) (далее -  заявители).

енных 
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час.

ребования к порядку информирования о пре,
государственной услуги

'ЧТО] 
201 

рафи:

сто нахождения Министерства: г. Ульянове^, ул. Спа зская, д. 3 
ый адрес для направления документов и об{ >а|цений: 
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3. 
работы Министерства:

онедельник-пятница: 9:00 -  18:00 (перерыв с 13:0 
ыходные дни: суббота, воскресенье, праздничные)] 

предпраздничные дни время работы Министе

у  царстве янои услуги
а рифов Министерства

теле

1.|4. Информирование о предоставлении го«
Департамент по регулированию цен и 

Департамент) по справочным телефонам:
24-16-01,(8442) 24-16-41. 

tj'ведения о месте нахождения, справочь 
почты Департамента, информация по во) 

ной услуги размещаются
сети «Интернет» (далее 4 

сайте Департамента (http://tarif.ekoa ic|m73.ru|) (далее -  
сайт Департамента), в федеральной го ^дарственной

E»ix й муниципальных

услуг (фу: 
помещениях 

На ин 
официально

;тавле* ии

Ю 14:00);
1И.
ва сою [ащается на 1

|юны, адреса 
рЦосам предоставления 

[юрмационно- 
Интернет) на

ин
сеть

осуществляв 
(далее

(8442)
1.5

электронной 
государстве
телекоммуникационной 
официальном 
официальный
информационной системе «Единый портал государстве)!:
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в государстве!и|ой информационной 
системе Ульяновской области «Портал государствен|ь|х и муниципальных

х стендах в 
@bk.ru. 
ия местах, на 
информация:

:ций) Ульяновской области» и на инфо} 
Министерства. Адрес электронной почты: 

формационных стендах в доступных для of 
и сайте Департамента такж:е размещается ci 

Административный регламент с приложениями; 
время| приёма заявителей; 
пррядрк информирования 

услуги;
порядрк обжалования решений, действий или бе 

лиц Департамента, предоставляющих государственную 
выдержки из нормативных правовых актов 

вопросам

о ходе предоставления государственной

.6. График работы Департамента:
онедЬльник-пятница: 9:00 -  18:00 (перерыв с 13:(Ю до 14:0jjD); 
ыходные дни: суббота, воскресенье, праздничны);> дни.

ента colBi пре
час.

1

и

гиствш |
хугу;

част

должностных

задаваемым

.7.

дпраздничные дни время работы Департа

Для получения информации по воп 
государстве) иной услуги заявитель обращается в Департ 

а) ли^но;

сам
гент:

ращается на 1

г редоставления

http://tarif.ekoa
http://www.gosuslugi.ru
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б) по Ti |лефону;
в) в пи |ьменном виде почтовым отправлением;
г) в фо |»ме электронного сообщения.
Инфор |дацию по вопросам предоставления го

заявитель м ржет получить, в том числе с исполь:
государстве!

дарственной услуги 
о: $анием ; федеральной 

(ной информационной системе «Единый порте л  госу; [арственных и 
муниципалы |ых услуг (функций)» (www.gosuslugim), |государственной
информационной системе Ульяновской области «Порта[ государственных и 
муниципалы |ых услуг (функций) Ульяновской области»

1.8. Основными требованиями к информирован!

могут
письменной

Депг

понятной 
должностнс

направивши | 
направлен с

заявит Ьля являются:
достоверное |ь предоставляемой информации, чёткость 
информации j  полнота информирования, удобство и 
информации j оперативность предоставления информаци:

Инфор (мирование заявителя организуется п 
информиров ания или публичного информирования.

Инфор мирование проводится в форме устно 
письменной информирования

1.9. Индивидуальное устное информирование о 
должностям ли лицами Департамента при обращении заявителя:

а) лич [о;
б) по 1 глефону
1.10. ; Должностные лица Департамент^., 

индивидуал: ное устное информирование, должны пр: 
меры для дя 1и полного и оперативного ответа на поста! 
числе с приз лечением других должностных лиц Минис'

1 11. (Индивидуальное устное информирование 
должности*

I j изложении 
тупнос ть получения

ищ [ивидуального

инфор мирования и

;уществляется

ос] ществляющие 
[ть все; необходимые 
иные Допросы, в том 

ства.
каждфго заявителя

лица Департамента осуществляют не болев 201 минут. В случае
должностныеесли для подготовки ответа требуется продолжителы 

лица Депарч амента, осуществляющие индивидуальное yei ное ин< формирование, 
предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в

п время
п г

виде.
ндшйидуальное письменное информирование пр|и обращ< >нии заявителя 

в департа 1ент осуществляется путём направления ответ ов почтовым 
отправлении м или в форме электронного сообщения (в зг висимо сти от способа 
обращения аявителя за информацией или способа достш «и отв< [та, указанного 
в обраицени [ заявителя).

1.12. \ )твет на обращение заявителя предоставляется в простой, чёткой и 
Ьорме с указанием должности, фамилик, hon ера телефона 
|го лица Департамента -  исполнителя. Ответ] на обращение не даётся

фам*шя гражданина, 
сс торому должен быть

в случае, ер ли в письменном обращении не указан]
го обращение 
гвет.

или почтовый адрес, по

http://www.gosuslugim


направляете^ 
обращения 

1.14. 
публикации 
Департа 
системе 
государстве^ 
государстве^

1ри индивидуальном письменном инфшрмирор; 
заявителю в течение 15 рабочих дней |о  дня 

шителя.
|убличное письменное информирование <|>фществ 

информационных материалов на

2.1
технолог 
тепловыг 
поселенн 
человек! i

официал
в том числе в федеральной государстве^! ой инс} 

ный портал государственных и муниципалу 
зой информационной системе Ульянове;
|ных и муниципальных услуг (функций) Уль

ос

Стандарт предоставления государствен^ к

Наименование государственной уел)

Г осударственная услуга по утвер] к, 
ких потерь при передаче тепловой энер]' 

<|етям, за исключением тепловых сете 
городских округах с численностью Hacfcj 

пее (далее -  нормативы).

,ании ответ 
регистрации

1яегся путем 
>ном сайте 
ормационной 

h |ix  услМг (функций)», 
й облг 1сти «Портал 

ОД овской области».

й yejjiyi и

ению

Наю

2.
Обесп 
Департамен1 

В соф 
от 27.0j7.20jl 
муниципал^ 
действий, 
государютве 
исполншел 
государстве 
включённы 
обязательн: 
государств! 
предоставл 
государств!
УЛЬЯНОВСК' 
услуг, кото

;нование органа исполнительной власти, прр  
государственную услугу

Г осударственная услуга предоставля 
предоставления государственной

едера тьного закона 
айя госу, (арственных и

государств  ̂
предоставл 
оказание»

области от 22.08.2011 № 41/398-П «О  ̂
ые являются необходимыми и обязательна 

и сполнител^ными органами государственной власти

ветствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле 

ых услуг» запрещается требовать от за|фтел)я Осуществления
.IX a j я получения 

i|m  в иные органы 
в : п редоставлении 

ударе! Венных услуг, 
нео( (ходимыми и

том числе согласований, необходр 
[ной услуги и связанных с обращен 
ой власти и организации, участвуюп;

[ной услуги, за исключением получения |< 
в перечень услуг, которые являют!

1И для предоставления исполни г |льны м й органами
[ной власти Ульяновской области гос)|д 
>тся организациями, участвующими

[ных услуг, утверждённый постановл) ением

jiHbix услуг и предоставляются организац 
нии государственных услуг, и определен!

теш 
рцеп 

енш*

нормативов 
оносителя по 

Сложенных в 
ятьсот тысяч

оставл; рющего

ся М инистерством. 
1уги осуществляет

tpcTBeE Ных услуг и 
в е редоставлении

Правительства

и

тверж, 1ении перечня 
|и для I [редоставления 

льянозской области 
ми, уч 1ствующими в 
размена платы за их



2.$. I 
решение об 
в виде пр 
нормативов^

Oni

2.4.
календарны 
в пункте 
указанных 

В сл 
срок предо 
настоящего
недостающи к (доработанных) документов от заявителя.

ГТрросй
предусмотри но.

Срок 
рабочих днЙ 
отказе В утВ'

Переч
|возе|: [кающие в связи с предоставлением государстве ннои

2,5..
СООТВеЦСТВИ

;ание результата предоставления государсп енн ой ус (иуги

зультатом предоставления государствен 
тверждении (об отказе в утверждении) но 
аза Министерства (уведомления об о

новление срока предоставления государств'

направления результата государственной
со дня принятия решения об утверждении ^юрмфгивов или об 

|рждении нормативов.

Срок предоставления государственной ) слуги

рок предоставления государственной узлуги оставляет 60 
дней со дня поступления в Министерство документов, указанных 
6 Административного регламента, за исключен ием случаев, 
унктах 3.5 и 3.6 Административного регламента, 
ях, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 Административно о регламента, 
явления государственной услуги, указанной: в гбзаце первом 

пункта, исчисляется с момента поступлений в {Министерство

: юй услуги является 
рматявов, оформленное 

фз|е в | утверждении

;нь нормативных правовых актов, регулируг эщйх оте ршения,

государственной услуг

СД̂ ГИ с

енно I услуги не

ютавляет два

и х

Предоставление 
[ с:

Федер шьным законом от 27.07.2010 № 190-Ф: 
(Собрание з жонодательства Российской Федерации, 20 
№ 23, q t. зЦ з; № 30 (ч. I), ст. 4590; № 50, ст. 7359; 201 

6, ст. 7643; 2013, № 19, ст.. 2330; № 27, с т .: 
Ьт. 4218; № 42, ст. 5615; № 49 (ч. VI), ст. 6<(

2038; № 27 
ст. 7061; 2 
№ 30 (% I), 
№ 26 (Я. I) 
№ 10, фт. 1 
27 (часть II

2015
6208, № 48 (часть I), ст. 6723; 2016, № 18, с г. 2508);

(ч. I), ст. 76 
№ 30 (Я. I),
38, № 45, ст 

Феде 
предоставл
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, с(т| 4|179;

альным законом от 27.07.2010 № 210 
Зния государственных и муниципальных

услуги

осуш ествляется в

«О тег лоснабжении» 
0р|Ь31,|ст.4159; 2011, 

Щ JSO 26, |зт. 3446; № 53 
477; 20If, № 6, ст. 561;

№ 1 (ч. I), ст.

.1
ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1)| с 
12, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; М  2 
т. 4084; № 51, ст. 6679; № 52 (ч. I), ст. 6952, 
ст. 3366; № 30 (ч. I), ст. 4264; 2015, № 1 (ч 
93; № 29 (ч. I), ст. 4342; № 29 (ч. I), ст. 4373; 2
ст. 4293) (далее -  Закон о предоставлении юсуцарст Ценных услуг);

«0( j организации 
услу f» (Собрание 

: 1011, № 15, ст. 
t  45£ 7; № 49 (ч. V), 

ст. 3477, ст. 3480; 
6961, ст. 7009; 2014, 
ст. 6(7, ст. 72; 2015, 

)16, Jib 7, ст. 916; №
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Nb 1075 <■
поста» Явлением Правительства Российской Фед

законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, 
4389; № 41, с|г. 5199; 2014, № 9, ст. 911; № 14, ст. 1627; 
4050; № 37, < т. 4958; № 41, ст. 5541; № 48, ст. 6865; № 
ст, 1167; № 17 (ч. IV), ст. 2572; № 38, ст. 5296; № 41 (ч.

тепловой 
федеральных 
Российская г

О ценообразовании в сфере теплое

20

(часть II), ст. 233; № 2 (часть I), ст. 403; № 27 (часть III), 
приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 

порядка ощ еделения нормативов технологических 
нергии, теплоносителя» (Бюллетень 
органов исполнительной власти, № 16 

1зета, № 54 от 17.03.2010; № 292 от 19.12. 
постан >влением Правительства Ульяновской 

№ 8/125-IT « Э Министерстве развития конкуренции и 
области» (У! ьяновская правда, № 55(23.500) от 17.04.

Ц  36(23.677) от 23.03.2015; № 55(: 
от 22.06.2015; № 109(23.750) от 06.0840 

b 166(23.807) от 01.12.2015; № 175 (23.8 
.02.2016; № 46 (23879) от 11.04.2016; № 
официальный интернет-портал правово 
gov.ru, 18.07.2016; Ульяновская правда

от

13.11.2014;
№ 83(23.724 
08.10.2015; J 
(23847) от 0 
19.05.2016;
//www.pravo.
12.08.2016; Jf 108 (23941) от 02.09.2016).

20.04.2
2); 

(рласти 
кономики 
Ц4.; № 

23.696) о'

Исчерпь 
нормативны! к:

Дп^

яэр

2.6
Министерств р 
по форме сог| 
до 1 окт: 
приложение!  ̂[

1) своде 
передаче ti 
Администра'

2) пояс: 
которая дол:

сведен 
теплоснабже ji 
тепловой эй 

характ 
за два года, г 

расчётн! |] 
отопление, в

rej |и
, ф

вающий перечень документов, необходимы 
и правовыми актами для предоставления г 

подлежащих представлению заявите.

предоставления государственной услуги заявитель 
заявление об утверждении нормативов, зг полняем D 

[насно приложению № 1 к Административному реглг 
я периода, предшествующего периоду регу 

следующих документов:
)ые данные по нормативам технологически^: затрат 
ловой энергии, по форме согласно i [риложе^и 

|ивному регламенту; 
тельную записку по котельным, подведомственным 

на содержать:
об источниках тепловой энергии кажд<|й 

ия (установленная и располагаемая м эщности 
гии в Гкал/ч (в горячей воде) и в т/ч (в паре)); 

истики систем теплоснабжения (на год рег> 
едшествующих году текущему), в том числ 

jie присоединённые нагрузки на горя1::
;нтиляцию, на технологические нужды (Гкфуч); 

эксцлуа' (ационные температурные графики;

грации Фт 22.10.2012 
цабжения: - (Собрание 

6022; 2 ИЗ, № 33, ст. 
^ 23, ст. 2Р96; № 28, ст. 

О, ст. 70<К; 2015, № 8, 
ЦП), ст. 5(|64; 2016, № 1 
Т. 4501);

3125 «Об 
потерь

1 0
(.5-66 (23^98-23899) от 
if инфо{ мации, http: 

103 (23935) от

■С в COOTBfc 
осударств 

ем

утверждении 
ари передаче 

Нормати шых актов 
)09 (Приказ);

Гг 14.04.2014 
Ульяновской 
66(23.611) от 
: 27.04.2015; 
41(23.782) от 
2.2015; № 14

15; № 1 
от 14.]

тствии с 
нной услуги,

направляет в 
е заявителем 

аменту, в срок 
шрования с

и потерь при 
ю № 3 к

организации,

системы 
источников

лируемь|н, текущии и 
е:

водоснабжение ис .о

http://www.pravo


сведен 
сведения 

трубопровод 
типе теплое 
сетей в эксШ| 

значенн 
периоды тек 
веды, исполэд 

продол; 
отопительно

в тепловых сетей в отопительный и неот 
ляционных конструкций трубопроводов, годах 
атацию;
среднегодовых и средних за отопительный и 

|пературах теплоносителя, грунта, наружног 
;уемой для подпитки тепловых сетей 
ительность функционирования каждой 
л и неотопительном периодах, продолжит 

для проведения плановых ремонтов и эксплуатационный: испь: 
сетей;

о количестве, потребляемой мощности, 
действия эксплуатируемого заявителем цасосн

тепловой эц

потерь тещ]

раздельно
теплоснабД'

потерь тещ

об отпуске и потреблении тепловой энерги
по каждой из тепловых сетей о прореженное

А

рованного оборудования, используемого itdis перед 1че тепловой

сведенир 
полезного 
электрифищ
энергии, характеристики указанного оборудования, 
отопительщ 
теплоноситф 
эксплуатации 
продолжите, 
периоде;

нормац; 
присоединен

и и неотопительныи периоды расходе® пер 
ш и создаваемых напоров по насосным грунтам в с<^ответствии с 
шным гидравлическим режимом рабе ты теп ювой сети, 
ьность использования указанного обору донг иия в регулируемом

(тыс

этительн ый периоды,

5П:едьность

шачения

вные энергетические характеристики тепло
)ставной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч и более, 

чем в периш, пяти лет до начала регулируемого период}; 
сопоставлен
энергетичес: сих характеристик, с прогнозируемыми на р^гулир 

отчёты 
проведённщ 
периода; 

перечес

ал/год); 
рги, объёмах

ВВ( да тепловых

нес гопителъныи 
воздуса, исходной

теплов )й сети в
отключении

та! :ии тепловых

кс эффициентах
огс и другого

нормативных1я исходных данных, принятых при разработке
уелкый период;

и результаты энергетических обследовШий тепловых сетей, 
не ранее чем в период пяти лет до начала, р ;гулируемого

ь (программу) мероприятий по повышению

средних за 
жачиваемого

в; их сете i с расчётной
ле! ные не ранее 

., а т а о  е результаты

э< )фективности
работы тещ овых сетей (сокращению технологических потерь

!ргии), действующий и на регулируемый период.
3) растёт нормативных эксплуатационных технмюгичес

эносителеи, в том числе затраты теплоносителя i a заполнение
трубопровод ов тепловых сетей перед пуском после планов лх ремонтов,

ские сливы теплоносителя средств;технологиче 
регулировав
плановые э ксплуатационные испытания и технически ней: 
теплоноситк ля через неплотности в арматуре и трубопроводах т

ия и защиты, технически обоснованный р^|с|юд теп
зб<

то теплоносителям вода, пар и конденсат 
ния);

для

4) расчёт нормативных эксплуатационных техн ©логических затрат и
^фюносирелей и через 

водяным и
рвои энергии, в том числе с потерями 

теплоизоляционные конструкции трубопроводов (раздельно 
паровым тепловым сетям для каждой системы теплоснабжения);

ав’ оматического

при передаче

сих затрат и

юносителя на 
жные потери 
еловых сетей

кандои системы



5) рас1'ет нормативных эксплуатационных 
электрический энергии при передаче тепловой энер 
(раздельно д ш каждой системы теплоснабжения);

6 )  о п и се  ние методов, используемых при расчёте нор|м 
сведения об используемых программах7)

заключении, 
8) значе

коммерчески 
10) коп 

(для индиви, 
Заявит

документов

те

техно логических потерь (наименование программы, 
разработчик;год разработки используемой версий, копии

>.Н1
ги

©логических затрат 
й и те;

ативов;
расчёта

шоносителеи

нормативов 
; [аименоаание 

экспертных
сертификатов и др.);
ния утверждённых Министерством нормативов н|а г|>д текущий и 

за два года, йредшествующих году теку щему;
9) знач ;ния фактических потерь теплоносителей, 

затрат элек' рической энергии при передаче тепловой 
го учёта за два года, предшествующих году  
[я свидетельства о собственности или дого 
уальных предпринимателей).
гль получает образец заявления и исчерпывающий перечень 
у специалиста Департамента, ответственно^© за предоставление

и энергии и 
по данным

тепловс 
энергии 

тфкуш,ем|г;
аренпы имущества

государстве] ной услуги, при личном обращении либо сам< стоятельно в 
электронно^ виде на официальном с ште Департамента

акты»,
тисьменцрй форме на

(http://tarif.el;onom7З.ги.) в разделе «Нормативные акты»
2.7,. 

бумажном в
Представленные заявителем документы не возвращаются

Исчерпывающий перечень документов, нейИхддймь: 
в соответствии с нормативными правовым! актг 

для предоставления государственной услуга, Kotoj 
находятся в распоряжении государственных органов, органов 

tecT H oro самоуправления и иных органов, участвую!
$ предоставлении государственных или мук] щипал! 

услуг, и которые заявитель вправе пред старить

2 . 8 . 
правовыми 
находятся е 
самоуправл<: 
государстве 
предоставл* 

2.9. 3: 
предсг 

пред став л et 
правовыми 
предоставлю 

предс

,окументы
исителе.

направляются заявителем в

Документов, необходимых в соответст 
актами для предоставления государства 
распоряжении органов исполнительной вл 
ния и иных органов, участвующих 
шой услуги, которые заявитель впр; 
нии данной государственной услуги не име ̂  

фгрещено требовать от заявителя: 
авления документов и информации или od; 
ие и осуществление которых не предусм 
актами, регулирующими отношения, врр 

нием государственной услуги; 
авления документов и информации, ксфЬ

нормативнь ми правовыми актами Российской Федерации,

юрматиВными 
услуги, которые 
орланов местного 

^доставлении 
йре|етавить, при

ес гвл !ния действий, 
т[реио нормативными 
Икающие в связи с

ые в < оответствии с
яормативными

http://tarif.el;onom7%d0%97.%d0%b3%d0%b8


правовыми 
исполнитель 
органов и 
исполните, 
государстве! 
статьи 7 Ф(|,

:пь ■?<

устами Ульяновской области находятся в[ расцоряж шии органов 
юй власти, предоставляющих государсшдафто услугу, (иных 

с )юлнительной власти и (или) подв 
ой власти организаций, участвуют,: 

ной услуги, за исключением документе 
(дерального закона от 27.07.2010 № 21 

предоставления государственных и муниципальных ус.

9

сггвеняых органам 
В предоставлении 

кфзанндох в ча<рти 6 
организации«Об

Исчерпывающий перечень оснований 
приёме документов, необходимых для пре 

государственной услуги

2.10. Основания для отказа в приеме докуме^ 
предоставлю шя государственной услуги, законодг 
Федерации г е предусмотрены.

ОтказаГ !
оставлен

Исчерпывающий перечень оснований для нрпостацовл' 
или отказа в предоставлен ии государствен к ой услуг:

2 . 12. 
предоставлен 
Федерации i [■

1Я

ов, неоС ходимых для 
\ ельством Российской

[ИЯ

2.11. реновация для приостановления или от 
государстве^ной услуги законодательством не предусм)!

Перечень услуг, которые являются нес 
и обязательными для предоставления госудг 
] j том числе сведения о документе (докуме! 

(в ^даваемых) организациями, участвующим^
государственной услуги

/ слуг, которые являются необходимыми 
ия государственной услуги, законод 

е предусмотрено.

2.13.

Порядок, размер и основания взимания rocfb [а 
: пошлины или иной платы, взимаемой за пр|, ̂  

государственной услуги

Предоставление государственной 
Министерством на безвозмездной основе.

М щеимальный срок ожидания в очереди при| 
о |1редоставлении государственной услуги и 

результата государственной уел;

аза в предоставлении 
фены.

рдимы» 
гв^нной 

ix), выда| 
в предос

и обяза 
едьртво»

и
услуги,
аемом
авлении

ельнымй для 
Российской

арственнои
Оставление

с :уществляется

)да|че за] [роса 
и получшии

и
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2.14. Максимальный срок ожидания заявителя в очередй при подаче 
заявления и документов, необходимых для предоставления гос /дарственной 
услуги, и при получении результата предоставления государств гнной услуги 
составляет йф более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя

Н2.15. 
их; в Минис 
поступления 
Министерств 
датой получ

2.16. 
заявитель

ём приёма документов считается дата регистрации |факта приёма 
[|ерстве с присвоением регистрационного номера и указанием даты 

В случае представления документов по почте { егистраЦия в 
е должна быть проведена не позднее рабочего дня, с тедующего за 

ания корреспонденции.
В случае направления документов почтовым отправлением 
слагает опись вложения с указанием количества стра] шц.

2.17. 
информаций 

Визу; 
предоставл 
стенде для 
граждан меср 

Офор 
порядке npi 
оптимально
гражданами

2.18.
должны

2.19. 
(стойками)

2 .20. 

должн
указанием 
наличии) до

|» предоставлении государственной услуги, 
в электронной форме

В ТОМ ЧИС1

пр

Требования к помещениям, в которых предоставляете я 
государственная услуга, к месту ожиданий и приёма 

заявителя, размещению и оформлению визуальной, текс 
и мультимедийной информации о порядке предоставлю 

государ ственной услуги, в том числе к обеспечение доступ: 
инвалид ]ов к указанным объектам в соответствии с законодат 

Российской Федерации о социальной защите инвалид

Места, предназначенные для ознакомления 
Иными материалами, оборудуются информационным: 
ьная, текстовая и мультимедийная информаци 
ия государственной услуги размещается на ин 
Ожидания и приёма граждан (устанавливаются в 
е).
ение визуальной, текстовой и мультимедийной i 

^доставления государственной услуги должно сс 
i  (у зрительному и слуховому восприятию этой

ап

получен!Леста ожидания для представления или 
быф» оборудованы стульями, скамьями.

^еста для заполнения заявления оборудуются стул: 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, 
смещения для приёма заявителей:

:: .1 быть оборудованы информационными табличками
йомера кабинета, должности, фамилии, 
j [жностного лица, режима работы;

имени, (

заявителя с 
стендами.

о порядке 
>рмационном 

удобном для

^формации о 
>тветств0вать 
информации

документов

ши, столами

вывесками) с 
тчества (при



и с
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должна быть оборудованы пандусами, расширенными 
ли обеспечить беспрепятственный доступ для инв 
пользующих кресла-коляски; 
ствовать комфортным условиям для заяв)и|г< 
оты должностных лиц с заявителем. |

в помещения, в которых осуЦр
ной услуги, оборудуются пандусами, расп|и 
ли обеспечить беспрепятственный доступ 
лясочников.
Рабочее место каждого должностного I 

персональным компьютером с возмф  
информационным базам данных, сети Ин|т1& 
устройствам.

позволяющи 
инвалидов

соотвеТ' 
условиям ра(> 

Входы 
государствен 
позволяющи 
инвалидов 

2 .21 . 
оборудовано 
необходимы: 
сканирующ:

-ко

л
ии

Показа
УЙ

с до.
У
г

Пр'
во:

2.22. П 
являются: 

наличи 
услуги на 
информациок 

возмог: 
государствен 
электронного 

возмои: 
государствен 
связи, электр 

Показ 
являются:

отсутс
отсутс

ели доступности и качества предоставления 
луги, в том числе количество взаимодействий 
1жностными лицами при предоставлении гос 
:луги и их продолжительность, возможности 
зсударственной услуги в миогофункциональн 
едоставления государственных и муниципаль 
можность получения информации о ходе пред 

государственной услуги, в том числе с исподы 
информационно-коммуникационных техн

осудар 
заявит 

ударств
долуче 
ом центре
ных yci уг, 
оставл  ̂ния

с л

оказателями доступности предоставления государств енной услуги

е исчерпывающей информации о предоставлении гос /дарственной 
фициальном сайте Департамента (http://tajrif.ekonoi i73.ru.) и на 
ных стендах;
ность выбора заявителем формы обращен^ за прф^ставле 
ной услуги (лично, посредством почтф' 
документооборота);
ность получения заявителем информации 
ной услуги с использованием средств тел 
онного информирования.
елями качества предоставления государственной услуги8 Г

вие нарушений сроков предоставления государственной услуги; 
вие жалоб на действия (бездействие) рпециалистов, 

прюдоставля! эщих государственную услугу.
2.23. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Министерст! а:

прох 
алцдов, вк:

о|цами,
лючая

еля и

твляет 
ренньш 
инвали 50в,

шца 
эюстыс 
рнет, г

оптимальным

азание 
одами, 

ючая

ованиер 
огий

эи свя !И, в

ходе п] [едоста^ения 
ефонно] [ и почтовой

нием
форме

http://tajrif.ekonoi
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при 

государстве!: 
более двух;

при 
государстве! с 

при 
государстве! с 
телекоммуш t: 
взаимодейстр; 

Продо 
2.24. 

центрах га 
осуществляет'

для п 
ин

ЙОСТНЫ]

управлении документов, необходимых 
ной услуги, по почте -  не более одного; 
тправлении документов, необходимых 
ной услуги, с использованием 
кационных технологий -  заявитель с долж 
ует.

1жительность взаимодействия -  не более 15 
Предоставление государственной услуги в 
I едоставления государственных и муниЩшальн 

ся.

V
предс

це

2.25. 
возмоЦс 

услуги, а 
(http://tarif..el j

возмоз с
ни
пэ

использова: 
«Единый 
государстве: i 
государстве^ 
выполнение

B03M0JC
услуги, в 
информаци 
услуг (фун! 
области 
Ульяновском i

с н

администр; г 
числ«; 

электронш 
про

подаче документов, необходимых 
ной услуги, непосредственно в приёмную

для предоставления 
ерства -  не

для п ^доставления

ги
1ЬНЫХ

ные требования, в том числе учитывающие особенно 
ставления государственной услуги в многоф>нкцио 
1трах предоставления государственных и мун щипальных 
услуг, и особенности предоставления государственной 

услуги в электронной форме

^доставления 
юрмационно- 

ш лицами не

минут. 
Цногофу ал^кцион 

услу
ьных 

г не

ной информационной системы Ульяновской облр 
ных и муниципальных услуг (функций) Ульянове 

а  требований пункта 2.6 Административно^ реглам 
ность получения результата предоставления 

том числе с использованием федерал^:
го|

ной го|
ной системе «Единый портал государственных и 

ций)», государственной информационной системы! 
ортал государственных и муниципальных уел; 
области».

3. Состав, последовательность и сроки вь|ш 
тивных процедур, требования к порядку |и 
особенности выполнении адмннистративн 

й форме, а также особенности выполнения! 
дедур в многофункциональных центрах п|р 

государственных и муниципальных jyfc.

сайте
еннои 

Департамента

]\|1инистерство обеспечивает для заявителя:
ность получения информации о предоставлении государств 

акже образца заявления на официально^ 
onom73.ru.);
ность направить заявление в электронно!: 
ем федеральной государственной информацио!: * 
ртал государственных и муниципальных услу!

(Фун

Me с 
истеме 

кций)», 
Портал 
сти» с

геенной 
Венной 

ьных 
Овской 

кций)

олнен!|:1  

К Bbinojn
ых про LI 
админр 

едоста 
луг

■1 П’
ЕП

нения, в том 
едур в 
стратнвных 
ения

http://tarif


3.2. С
поступление 
Администра г: 

3.3
осуществля 
регламента,
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вляемь х заявйтелем

3.1. Щ  
администрат 

приё]у 
документов;

npoB ej I 
документов, 
информации

принят ие решения об утверждении или об от|казе в утверждении 
нормативов; 

уведог [j 
Блок-с 

приложении

«доставление государственной услуги включает в серя следующие 
ивные процедуры: 

и регистрацию представляемых и щ

ка комплектности (достаточности) предел шленньЦх заявителем 
а также полноты и достоверности родержаг] |]ейся в них

ление заявителя; 
фсема предоставления государственной услуги пЦедставл 

№ 2 к Административному регламенту.

Приём и регистрация заявления и докуме 
представляемых заявителем ;

j

►снованием для начала административно^ 
в Министерство документов, указали 

ивного регламента.
Приём и регистрация представленных заявителе] 

зтея в соответствии с пунктом 2.1$ Адми

Г роверка комплектности (достаточности) npej 
заявителем документов, а также полноты и до 

содержащейся в них информации

комплектно
указанных
достоверное
заявителем

3.6.
доработашф 
со дня полу [

Д'У

ена в

ятов,

процедуры является 
1ых в пункт© 2.6

докуЖ' 
истрати

[ентов
[ВНОГО

тавленц 
говерн!

3.4. Основанием для начала административно^ проце; 
передача документов на рассмотрение в Департамент, /[иректо 
директора) Департамента назначает ответственного исполни 
исполните л).).

3.5. Исполнитель в двухнедельный срок обществ, 
;ти (достаточности) представленных заянителеги 
I пункте 2.6 Административного регламент*l, а та: 
ти содержащейся в них информации, и н случае
документов не в полном объёме ли$с их 

требования^ направляет заявителю уведомление о необ: юдимошт: 
* представления недостающих и (или) дрработан)]! 

замечаний Документов в Министерство.
аявитель представляет в Министерство недостающие и (или) 
е с учётом замечаний документы не no3flHfe 30 кал ударных дней 
ения соответствующего уведомления

фы яв 
(замест

ляетфя 
итель 

еля (далее -

ет проверь  
докукеентов, 

оты и 
зления 
тствия

е полис 
редстав 
соответ 
и устранения 
ых с ;л!етом



3.7.
документов
поступления
Администра’
доработаннь
Министерст
передаче теш 
тепловых 
численность 
утверждени 
Министерст

3.8. В 
нормативов 
представляв 
обязанности 
области.

3.9. В
ПОЛНО!

юридически 
отчество (пр 

величй н

(1о результатам рассмотрения предстг пленных 
исполнитель не позднее 60 календарные дней 
в Министерство, а в случаях, указанны^, в пункГ 

ивного регламента, -  со дня поступления] недоста]:» 
х с учетом замечаний документов подготавливает пр 
а об утверждении нормативов технологических 
новой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за| 
етей, расположенных в поселениях, городски 
о населения пятьсот тысяч человек и бо. 
нормативов) и обеспечивает его согласован 
а.
течение одного рабочего дня проект пр 
шзируется директором (заместителем дире 
ся на подпись Министру (должностному 
Министра) развития конкуренции и эю

сроки 
ЗЛО. J 

доработаннь 
Администра 
дня оконча! 
утверждений 
отказе), виз 
предоставля 
обязанности 
области.

3.11. И
утверждени 
решение об 
в виде пр 
нормативов^

4. Форм

и
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Принятие решения об утверждении или о 
в утверждении нормативов

ОН'

фиказе об утверждении нормативов указыв;
и сокращённое (при наличии) найме 

о лица, его организационно-правовая форм 
f наличии) индивидуального предпринимать 

ы утверждённых нормативов; 
ействия нормативов.
случае непредставления в Министерство 

х с учётом замечаний документов в срок, у 
ивного регламента, исполнитель в течение 
Ия указанного срока готовит проект уве, 
нормативов (с указанием причин отказа) (i; 

|рует его у директора (заместителем дирек 
it его на подпись Министру (должностном] 
Министра) развития конкуренции и эк

ают

Уведомление заявителя

полнитель в течение 5 дней со дня пс 
нормативов или уведомления об отказе 

Утверждении (об отказе в утверждении) нор 
каза Министерства (уведомления об

1|аза об утверждений
а и 
ем^ 

ской

0|П

отказе

заявите

(и,

(далее 
р с npai

со дня 
ах 3.5 и 
щих и 
оект прик 
потерь 

исключен 
округа?: 
приказ; 

вой служ

лем
из̂
3.6
ли])
аза

пр^
ием

ора) Департамент; 
лиц, у 
омики

ЩОЛНЯЮЩ'
УЛЬЯН0В1

заявителя —
ся: 

эвание
или ффцилия, ш^я и

л»;

до

едост. 
кйзанньи 
>|ного pi 

млени: 
.afliee -  yi 

ора) Д< 
Цицу, 

)1омики

(и.

WI

!>1 контроля за исполнением администратц в

•щих И 
в пункте 
ючего д

|,гдисаш

[лй) 
3.6 
с©

;е
:е об 

артамента и 
полняющему 
Ульяновской

об от 
;домле

ня
каз1
ни

аправл 
ативов, 

Ёазе в

приказа 
;т заявит

0< >

ел1̂ >
оформленное 
утверждений

ного р< гламента

оЙ
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Текущий контроль за соблюдением и испОл 
угветственными должностными лицами Мий 

полей сений Административного регламента и ин 
npaej; вых актов, устанавливающих требования к 

>сударственной услуги, а также принятию и]

4.1. Т 
осуществляв^

4.2. 1 
соблюдения 
Администра 
Российской

И Я;

4.3
государстве] 
соответстви 

4.4. : 
государстве 
заявителей 
Министерст 
государстве

гветственность должностных лиц за решени|1 Ы действия 
((ji гздействие), принимаемые (осуществляемы^) ими в х|оде 

предоставления государственной усл|у^и

4.5. II
Администра 
устанавлив; 
виновные 
соответстви] 

Долж: 
представляе 
ответственна
уь:азанных i  

4.6. И

Гркущий контроль за исполнением АдминиС 
ся директором (заместителем директора) Д | 

жущий контроль осуществляется путём 
и исполнения работниками МинйсЬ 

ивного регламента, иных нормативн|»]| 
Федерации и Ульяновской области.

нением 
^стерст 

Норма' 
едоста 
реше

Порядок и периодичность осуществления ||и|; 
^плановых проверок полноты и качества ripe 
осударственной услуги, в том числе поряда|к 

контроля за полнотой и качеством предос 
государственной услуги

Ътановые проверки полноты и кач®а 
ной услуги проводятся Департаментом Hi 
с планом проверок, утверждённым Министз 
неплановые проверки полноты и кач 
ной услуги проводятся Департаментом 
на решения или действия (бездействий 
а, принятые или осуществлённые в 
ной услуги.

ативно: 
йартаме i 
^роведе 

ерства 
пра  ю:

ановых 
(цоетавл ё 
И форм||] 
ленияaBi

etc

результатам проверок в случае выявления 
ивного регламента и иных нормативах прар 

а1ощих требования к предоставлению государств 
, [олжностные лица Министерства несу г 

с законодательством Российской Федераци я 
А стное лицо Министерства, ответственное зр 

[ых заявителем в Министерство 
сть за соблюдение сроков и порядка ifp 
>ку ментов.
лолнитель несёт ответственность:

о регламе 
та. 

щя прои 
положе 

вых а

ния
I

едоставления 
раза в год

не в 
1ж|:

ерок
НИИ

ктоб

гба п|> 
реже 1 

рства.
4тва п 
а осн 

дол
оде пЦюдоставле

>е,доставлю 
$ании ж; 
остных

нарушений положении 
овых ак' 
ной ус. 

ответственность
;лу

Приём и регистрацию 
документов, несёт 
иёма ц  регистраций

;нта

я ш
;ino6
лиц
низк

той,
ги,

и
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за со' 
(достаточно  ̂
достоверно 

за со 
конечным 
своевремеш 

Долж 
конечным 
ответствен» 
утверждени 

За н;
виновные л 
законодателе 
области в I 
администрац

1юдение сроков и порядка проведения проверки к фмплектност 
и) представленных заявителем документов, а таюре полноты 

и содержащейся в них информации;
[юдение сроков и порядка подготовки документов 
результатом предоставления государственной 
>е направление заявителю.

Н|)стное лицо Министерства, подписавшее документ 
юзультатом предоставления государстве неНой 
сть за принятое решение об утвержу ;ении 
нормативов.
ушением порядка предоставления

эответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской 
[вных правонарушениях.

Тре ования к порядку и формам контроля за пре 
гфу дарственной услуги, в том числе со сторо 

их объединений и организаций

5.
и де] с

IO

За) i5.1.
({бездействие

ЯВЛЯЮЩИХСЯ
Луги, и их

являющийср 
уги, несёт 

отказе

гос ударствен ной услуг 
ца несут административную ответственно ;ф>, пред усмотренную 
твом Российской Федерации и законодательством Ульяновской

доставле
гражд 1Н,

:ых должностных лиц Министерства дол> 
и объективным, 
троль за предоставлением государственнс 

жет осуществляться путем получения ин| 
о в письменной или электронной форме пс

зн быть

услуг: 
)рмаци: 

Запросу

ооласти о

ием

4.7. K<j етроль за предоставлением государственной услуги 
уполномочен г 
всесторонни

4.8. Кс1н 
заявителя т 
телефону ли
действиях (фздействии) ответственных должностных лиц Ми: 
также в 

министра 
устанавлива!

принимаемых ими 
явного регламента и

решениях нарушений
иных нормативы] праь

щих требования к предоставлению государственной

со стороны
ПОСТОЯННЫМ

со стороны 
(устной ПС) 

о наличии щ 
исгерства, 

положений 
вых актов 
слуги.

Досудебный (внесудебный) порядок обжаловавия решений 
твий (бездействия) Министерства, предоставлж 

ударственную услугу, а также его должностных л̂  
государственных служащих

1нформация для заявителя о его праве пода! ь жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) Министерства 

и (в [и) его должностных лиц, федеральных государствен )ых 
служащих при предоставлении государственной услуг i

(итель имеет право подать жалобу на реш 
Министерства и (или) его должностных

сние и (в пи) действие 
лиц, гос) дарственных



служащих (| 
услуги (дал^

Ц Р '

ю в
il [И

5.2. П]
1) наЦ 

государстве}
2) нар}
3) 1 

нормативны]
4) от 

нормативны 
у заявителя;

5) О ГК! 
не предусмо 
иными норм:

6) заг$ 
платы, не npi

7) от 
допущенных 
государстве 
таких испраи i

дметом жалобы являются:
'шение срока регистрации запроса заявителя о предоставлений 
ной услуги;
шение срока предоставления государственной услуг* 
бование у заявителя документов, не

| Ы правовыми актами для предоставления государств шной услуги!;
орых предусмотрен:) 
ударстпенной услуг!

ги

5.з. :ж 
Департамент
ИСПОЛНЯЮ Щ1|

Жалоб 
Департамент 
Министром 
лицом, испо.

Жалоб 
Министром 
лицом, иен 
Ульяновской 
Ульяновской
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алее -  должностные лица) при предоставле 
-  жалоба).

Предмет жалобы

ш и  государственно:\

пре; (усмотренны i

в приёме документов, предоставление кот 
правовыми актами для предоставления гос

в предоставлении государственной услуги, е 
рены федеральными законами и принятыми в 
тивными правовыми актами Российской Феде 
:бование с заявителя при предоставлении гос 
дусмотренной нормативными правовыми акт 

|аз Министерства, его должностного ЛИ 
опечаток и ошибок в выданных в резульг; 
ой услуги документах либо нарушение у 
ений.

'It и■щ

Органы государственной власти и уполномюч' 
на рассмотрение жалобы должностные лица, которы

направлена жалоба

ж оели ос: 
соотвер 
рации 
ударсп енной услуг 
1ми; 
д а  в 
ате и  

станов.

исправлении 
редоставленит 

иного срок!зле:

лобы на решение и (или) действие (бездействие) 
i рассматриваются директором Департамента 
л. его обязанности.
I на решение и (или) действие (безД|ейстии< >) 
L (лица, исполняющего его обязанности) рас 
)азвития конкуренции и экономики Ульяновской 

,г|няющим его обязанности.
на решение и (или) действие (бездействий) 

>азвития конкуренции и экономики Ульяновской
лняющим его обязанности, рассматривало 

области в порядке, предусмотренном 
области.

Гея 
зако

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

вания отказу 
ствии е ними

енные 
м можегг быть

специалистов 
ш бо Лицом

директор! 
матриваю тс i 
эбласти либо

приняты г 
эбласти либо 

Правительство? i 
цодательствог i



алоба подаётся в Министерство в письмен!|о(й форм 
шектронной форме.
Жалоба может быть направлена 

иональный центр, с использоваш 
теле коммун жационной сети «Интернет», официально] чэ 
федеральной i государственной информационной сис1 ге 

щых и муниципальных услуг (функц \  
иной системе Ульяновской области «Поргйл

5.4. Ц 
носителе, в

5.5. 
многофунм

государств^
информаций
муниципал^ ных услуг (функций) Ульяновской области:
государств^
досудебной

также можд'
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vie
й)»,

[уни 
з̂ ипа̂ трь

НЬИ̂ И
■ны

£ и] >:
,ie услуги, и|с 

служащими, Н

|шой информационной системы, обес 
(внесудебного) обжалования решений и дфствИй 

совершенных при предоставлении государственных и Муниципальных 
органами, |  ^доставляющими государственные и муке 
должности^ ми лицами, государственными и муницип;

быть принята при личном приеме заявители 
5.6. Шшоба должна содержать:
1) нар именование органа, предоставляющего гоЫдарс 

должностно ’о лица Министерства, решения и действия (f езде 
обжалуются

2) ф 4
жительства 
нахождений 
контактног^

илию, имя, отчество (последнее -  при налйч| 
:аявителя -  физического лица либо наимено: i 

заявителя -  юридического лица, а та.: 
телефона, адрес (адреса) электронной по1 

почтовый adbec, по которым должен быть направлен отв
3) сй< дения об обжалуемых решениях и де: 

Министерст ta, должностного лица Министерства;
4) дов зды, на основании которых заявитель не do

о

и<

действием (бездействием) Министерства, должностног 
Заявителем могут быть представлены документ^ (пр 
подтвержда! )щие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. ]\фшистерство отказывает в удовлетворении ? ;алобы 
случаях:

налич! е вступившего в законную силу решения су;: а, ар 
гом же предмете и по тем же основаниям; 
жалобы лицом, полномочия которого не поМвер 

)м законодательством Российской Федерации 
е решения по жалобе, принятого ранее в отн

по жалобе о 
подач* 

установлен^ 
налич^

решения q > 
Ульяновской

заявителя и а о тому же предмету жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по рез) 

жалобы пр  ̂шаков состава административного право* 
материалы I течение одного рабочего дня со дня при 

удовлетворении жалобы направляют 
области, для составления протокола

правонаруше нии, предусмотренном статьёй 25 Кодекса

ала
ГС

noptr 
:чиваю
ICTB

ъ на бумажной

п о
И1

сай|г[а 
«Е 
г

] ючге,

су

венную услугу, 
tc гвие) которого

лЕ>тат 
пуше 
|тия 

в
аФ

’̂ лья!|

через 
йформационнс- 
Министерства, 
, щный портап 

с сударственнол 
Дарственных 

федеральной 
щей процесс 
(бездействия:),

«и), сведения о мест 
ашие, св едения о месте 
4же не мер (номеру) 

ты (жри наличии) й 
заявит елю; 
твийк (бездействий)

ласен |с решением и 
лица ] Министерств  ̂

и наличии)

в следующих

би^ражного суда

кдены в порядке

эш жии того же

VI рассмотрения 
ни|я имеющиеся 
М шистерством 

Правительство 
ли нистративном 

но] *ской области



19

об админис? 
органы в 
администра 

5.9. 
жалобы rip; 
одного ра< 
удовлетвори 
органы в по >

Сроки рассмотрения жалобы

5.10.
:ечение

Д] Л'
щ ::

одно из сле| ующих решений:

!рСалоба, поступившая в Министерство, по, 
надцати рабочих дней со дня её рег£ 

бжаловани^ отказа Министерства, должностного лица 
у заявителя либо в исправлении допущенн 
^чае обжалования нарушения установи 

в течение пяти рабочих дней со дня её pel ]

окументов 
[ЛИ в сл 
справленш

:]»СТ̂ ([>Ц

иискои
в

:|ративных правонарушениях, и его направлс: 
порядке, установленном Кодексом Pocqii 
ивных правонарушениях, 
случае установления в ходе или по рез уйьтатам 

«знаков состава преступления, имеющиес? матери 
.< ючего дня со дня принятия Минист е; 
i нии жалобы направляются Министерстве 'N 

ядке, установленном законодательством Ро

5.11.

нЦя в со< >тветствующие 
ской 1 Федерации об

с̂ о< ►'

ИИ
:■ ?жт 
граи 

Цинист 
ь|к one

и

Результат рассмотрения жалобы

1о результатам рассмотрения жалобы Мь нистерст во принимает

УДОВЛ( 
Исправления 
результате 
заявителю

творяет жалобу, в том числе в форме отмеш 
допущенных Министерством опечаток и 1о. 

предоставления государственной услуги 
денежных средств, взимание которых | не 

Нормативными правовыми актами Российской Феде эиции 
Правовыми г ктами Ульяновской области, а также в иных 4 ормах; 

отказшвает в удовлетворении жалобы.

5.12.

|  ю
Ei пункте 5.1 
И по желан 
твет о резу| 

5.13 
наймем 

рассмотревп е 
должностной 

номер, 
Цице, решенйе 

фамш$ря

Порядок информирования заявителя о рез; о  ьтат1ах 
рассмотрения жалобы

5 е позднее дня, следующего за днём принятая решен£ 
) Административного регламента, заявител о |в пись 

заявителя в электронной форме направлются 
ьтатах рассмотрения жалобы, 
ответе по результатам рассмотрения жалобф
ование органа, предоставляющего гос] дарств1

трацш [.

рассмотрения
; шы в течение 

решения 
тветствующи 
Федерации

О

рассмотрению 
а в случае 

еЬства в приёмр 
ч^ток и ошибок 

срока таких

[ приш того решения 
иибок з выданных |  

I окумеи гах, возврата 
I редусмотрено 
I юрмативными

я, указанного 
кенной форме: 

к о  гивированный

лЬо (прго жалобу, должность, фамилия, имя, отче 
лица, принявшего решение по жалобе; 

дата, место принятия решения, включая свЬАения 
или действие (бездействие) которого обжал; гетсл 
, имя, отчество (при наличии) или наименс(в шие заявителя;

указываются:
ецную услугу 
И наличии) егс

о должностное
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основ шия для принятия решения по жалобе; 
прин|> гое по жалобе решение;
в слунае, если жалоба признана обоснованной, -  ср< 

выявленный нарушений, в том числе срок предоггавдге]
государстве 

с веде] I

5.14,

зной услуги; 
ия о порядке обжалования принятого по жа!к

5.15.
«счерпыва:
рассмотрен!

Порядок обжалования решения по жг л

! 1аявитель вправе обжаловать решения по я{ 
требованиями законодательства Российской Федерации

Яраво заявителя на получение информации и 
необходимых для обоснования и рассмотрен

бе

)бе

аюбе

и вЗаявитель имеет право на получек 
ей информации и документов, необходи*|[ь|х для 

я жалобы.
ц, Щ'

5.16.J
ка официал] 
в устной и/и

Способы информирования заявителя о порядке подави 
и рассмотрения жалобы

нформация о порядке подачи и рассмотрения 
ном сайте Министерства, а также может бып 
ш письменной форме.

реш

оки устрашения 
ния результата

гния.

юответЬтвии с 
м поряДке.

жало

Ж '|
со

Министерстве 
>боснойания и

ал об л размещается 
обш ена заявителю

I
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Заявление
об утверждении нормативов технологических потерь 
энергии, т*"
расположу иных в поселениях, городских округах с чи|

пятьсот тысяч человек и более

Министерство развития
и жономрей 
об ласти

1

Прошу ра

1че тепЛ< 
Яловых 

:ть ю н асе.

на год

смотреть прилагаемые документы и утвердитнормативы для:

егГу

ово
(tefei
j;eHH

Полное и сокращенное (при наличии) наименован 
юридического лица, его организационно-правовая фор 

имя и сЦгчество (последнее - при наличии) индивидуально]

Почтовый а| рес заявителя 
Адрес элект| онной почты заявителя 
Телефон/фа} с заявителя 
ИНН заявите [ля 
К заявлении)

1)
2)

ягел [ -|аяв 
ИЛИ

фред прийимателя
фам илия,

Должность

прилагаются следующие документы:

подпись

на
н4

Ф

4- Л'
Л.

ИЮ

М.П.



ОЖЕНИЕ№

к Админи ;тративн< >му регламенту

Блок-схема
предоставления Министерством развития конку 

Ульяновской области государственной услуги 
нормативов технологических потерь при передач! 
теплоносителя по тепловым сетям, за исключен!

расположенных в поселениях, городских округ: х с чи 
населения пятьсот тысяч человек и более

Представление заявителем заявленэдр 
и документов в Министерство

1

Принятие ренш ия об утверждении 
нор] [ативов

енции
прутв 
5 тепл 
м теп

и экономики 
ер недениФ 

ов< in энерги 
ых сетей,ло в 

сл< н

Прием и регистрация представлении <. 

заявителем заявления и документов

Проверка комплектности 
(достаточности) 

представленных заявителем 
документов, а также полноты 

и достоверности 
содержащейся в них 

информации

Подготовка и п |, 
об утвержде)::

Форм| ррвание и направлен» 
задвйтелю за мечаний 

(при наш гаии)

Преставление 
недостающих 

ботанных

дписание приказа 
ии нормативов

Принятие
утвержд

указан)!

эещещ
|нии но 
гад при'ш

Уведомление заявителя

чаний

ность

и.

и
заявите, 

(или) 
учетом 

документов

е̂м

я о >отказе э  
рмаргивов с 

отказа

ь полнено 
в аполненО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Административному регламенту

Сводные данные по нормативам технологических затрат 
и потерь при передаче тепловой энергии

Наимено Тип
вание тепло
системы носи
теплосна- теля,
бжения, его
населен пара
ного метры
пункта <1>

Годовые затраты и потери теплоносителя <2>, м3 (т)

отчетные 
за период,
В Т.Ч. фшСГ. i iu

приборам 
учета

§

нормативные на период

предшествующи
й

базовому
периоду

>я
2
ZН

базовый

>яоЫтОн

утвержденный
(текущий)

зК
Оutт
н

Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал

отчетные 
за период, 
в т.ч. факт, 
по приборам 

учета

ю 1
V©

нормативные на период

предшествующий 
базовому периоду

>коЬйsr
>>

о
КЬЙ

базовый утвержденный
(текущий)

Оаsr1)н

Годовые затраты элемроэнергии, кВтч

отчетные 
за период, 
в т.ч. факт, 
по приборам 

учета

sов
'Э£Ш

нормативные на период

§

10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Примечание:
<1> Тип теплоносителя: горячая вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 
3 кгс/см2; > 13 кгс/см2; острый).
<2> Годовые потери теплоносителя "i


