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МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
10 сентября 2018 г.

г. Ставрополь

№ 258

О внесении изменений в Административный регламент предоставления ми
нистерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края го
сударственной услуги «Утверждение нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на терри
тории Ставропольского края», утвержденный приказом министерства жи
лищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 20 августа 2015 г.
№ 187»
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 24 апреля 2018 г. № 167-п «О внесении изменений в постановление Пра
вительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утвержде
нии Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти
Ставропольского края административных регламентов предоставления госу
дарственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполни
тельной власти Ставропольского края административных регламентов ис
полнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов предостав
ления государственных услуг и проектов административных регламентов ис
полнения государственных контрольных (надзорных) функций», постановле
нием Правительства Ставропольского края от 28 мая 2018 г. № 211-п «О вне
сении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 22
ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на реше
ния и действия (бездействия) органов исполнительной власти Ставрополь
ского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края и на ос
новании письма министерства экономического развития Ставропольского края
от 20 августа 2018 года № МЭР-06/4389 «О проведении экспертизы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Администр
тивный регламент предоставления министерством жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Утверждение
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепло
носителя по тепловым сетям на территории Ставропольского края», утвер
жденный приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Став
ропольского края от 20 августа 2015 г. № 187 «Об утверждении администра

тивного
регламента
предоставления
министерством
жилищно
коммунального хозяйства Ставропольского края государственной услуги
«Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Ставропольского
края» (с изменениями, внесенными приказами министерства жилищно
коммунального хозяйства Ставропольского края от 02 октября 2015 г. № 225, от
18 ноября 2015 г. № 276, от 09 марта 2016 г. № 78 и от 16 марта 2017 г. № 88).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского
края Нестеренко С.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства Став
ропольского края
от 10 сентября 2018 г. № 258

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления министер
ством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края государст
венной услуги «Утверждение нормативов технологических потерь при пере
даче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории
Ставропольского края»
1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответсвии с:
Конституцией Российской Федерации (официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, «Собрание зако
нодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбе
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Парламент
ская газета», 27.11-03.12.2009, № 63, «Российская газета», 27.11.2009, № 226, ст.
5711);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже
нии» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31,
ст. 4159, «Российская газета», 30.07.2010, № 168);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской Федера
ции», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон
ной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская га
зета», 08.04.2011, № 75, «Собрание законодательства Российской Федера
ции», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г.
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицирован
ной электронной подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и ут
верждения административных регламентов предоставления государственных
услуг» («Российская газета», 31.08.2012, № 200, «Собрание законодательства
Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);

* приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 де
кабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла
сти, 20.04.2009, № 16);
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 авгу
ста 2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельно
го расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов
топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников теп
ловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» («Российская газета»,
19.12.2012, № 292);
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г.
№ 295-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами ис
полнительной власти Ставропольского края административных регламентов
предоставления государственных услуг, порядка разработки и утверждения
органами исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функ
ций и порядка проведения экспертизы проектов административных регла
ментов предоставления государственных услуг и проектов административ
ных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций» («Ставропольская правда», 03.08.2011, № 183);
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г.
№ 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной
власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставрополь
ского края» («Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331);
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2014 г.
№ 545-п «Об утверждении Положения о министерстве жилищно
коммунального хозяйства Ставропольского края» (официальный интернетпортал
правовой
информации
Ставропольского
края,
www.pravo.stavregion.ru, 27.12.2014);
настоящим Административным регламентом.».
2. В пункте 12 после слова «приостановления» дополнить словами
«предоставления государственной услуги».
3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Предоставление государственной услуги включает в себя выпол
нение следующих административных процедур:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителю и
обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге;

? 2) прием и регистрация документов либо отказ в приеме документов с
направлением заявителю уведомления об отказе в приеме заявления к рас
смотрению с указанием причин отказа;
3) проверка комплектности и обоснованности значений и расчетов нор
мативов, представленных заявителем, и принятие решения о предоставлении
государственной услуги с направлением выписки из приказа об утверждении
нормативов заявителю либо уведомления об отказе в утверждении нормати
вов.».
4. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Описание последовательности действий при осуществлении госу
дарственной услуги.
21.1. Требования к порядку информирования о предоставлении госу
дарственной услуги определены пунктом 3 настоящего Административного
регламента.
21.2. Основанием для начала действий по приему и регистрации доку
ментов либо отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом
ления об отказе в приеме заявления к рассмотрению с указанием причин от
каза является поступление в министерство заявления об установлении нор
мативов потребления коммунальных услуг и документов в соответствии с
пунктами 10 и И настоящего Административного регламента посредством
почтовой связи либо на адрес электронной почты министерства (mgkhsk@mail.ru)
с использованием
официального
сайта министерства
(www.mingkhslc.ru), а также с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информацион
ной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни
тельной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).
Форма заявления об установлении нормативов приведена в приложе
нии 2 к настоящему Административному регламенту.
Заявление об установлении нормативов с обосновывающими материа
лами регистрируется в течение одного рабочего дня со дня его поступления в
министерство и передается должностному лицу, ответственному за предос
тавление государственной услуги (далее - ответственное должностное лицо).
Основанием для отказа в приеме документов с направлением заявите
лю уведомления об отказе в приеме заявления к рассмотрению с указанием
причин отказа является наличие оснований, предусмотренных подпунктом
12.3 пункта 12 настоящего Административного регламента.
21.3. Основанием для начала исполнения административной процеду
ры по проверке комплектности и обоснованности значений и расчетов нор
мативов, представленных заявителем, и принятие решения о предоставлении
государственной услуги с направлением выписки из приказа об утверждении
нормативов заявителю либо уведомления об отказе в утверждении нормати-

является получение ответственным должностным лицом документов зая
вителя.

bob

Согласно представленным заявителем материалам ответственное долж
ностное лицо в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления про
веряет комплектность приложенных к заявлению документов и обоснование
значений и расчетов нормативов.
По итогам проверки представленных заявителем документов ответст
венное должностное лицо в течение 3 рабочих дней подготавливает проект
приказа об утверждении нормативов либо проект уведомления заявителя об
отказе в утверждении нормативов.
21.4. При наличии оснований, указанных в подпункте 12.2 пункта 12
настоящего Административного регламента, в утверждении нормативов от
казывается, в связи с чем ответственное должностное лицо представляет на
подпись министру жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
(далее - министр) или заместителю министра, курирующему данное направ
ление деятельности министерства, подготовленный им проект уведомления
об отказе в установлении нормативов. После подписания уведомления об от
казе в установлении нормативов ответственное должностное лицо в течение
3 рабочих дней со дня его подписания направляет заявителю уведомление об
отказе в установлении нормативов с указанием причин такого отказа.
21.5. При принятии решения о предоставлении государственной услуги
ответственное должностное лицо подготавливает проект приказа министер
ства об утверждении нормативов, обеспечивает его подписание министром и
в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляет выписку из при
каза об утверждении нормативов заявителю.
21.6. При предоставлении государственной услуги с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и
государственной информационной системы Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и орга
нами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольско
го края» (www.26gosuslugi.ru) заявитель:
направляет на адрес электронной почты министерства (mgkhsk@mail.ru) заявление и иные документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями Федераль
ного закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с
использованием официального сайта министерства (www.mingkhsk.ru), а
также с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системы Став
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) путем заполнения
заявления, содержащего необходимые реквизиты. Интернет-заявление распе
чатывается, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлени
ем;
получает сведения о ходе предоставлении государственной услуги;
получает положительное решение о предоставлении государственной
услуги или отказ в предоставлении государственной услуги.
Ответ на интернет-заявление направляется в форме электронного до
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении заявителя или
представителя заявителя, или в письменной форме по почтовому адресу, ука
занному в заявлении.».
5. Пункт 37 исключить.
6. Абзац пятый пункта 41 исключить.
7. Приложение 1 «Блок-схема прохождения административных проце
дур предоставления государственной услуги» изложить в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к изменениям, которые вносятся в Админист
ративный регламент предоставления мини
стерством жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края государственной услуги
«Утверждение нормативов технологических
потерь при передаче тепловой энергии, тепло
носителя по тепловым сетям на территории
Ставропольского края»

«Приложение 1
к Административному регламенту министер
ства
жилищно-коммунального
хозяйства
Ставропольского края предоставления госу
дарственной услуги «Утверждение нормати
вов технологических потерь при передаче теп
ловой энергии, теплоносителя по тепловым
сетям на территории Ставропольского края»

БЛОК-СХЕМА
ПРОХОЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение
доступа заявителя к сведениям о государственной услуге
—
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Прием документов

Регистрация документов

Отказ в приеме документов с направлением
заявителю уведомления об отказе в приеме
заявления к рассмотрению с указанием
причин отказа
J
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Проверка комплектности и обоснованности значений и расчетов нормативов,
представленных заявителем, и принятие решения о предоставлении
государственной услуги с направлением выписки из приказа об утверждении
нормативов заявителю либо уведомления об отказе в утверждении нормативов
1—
\/

Принятие решения о предоставлении
государственной услуги с направлением
заявителю выписки из приказа
об утверждении нормативов

1
\/

Отказ в предоставлении
государственной услуги
с направлением уведомления
об отказе в утверждении нормативов
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