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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 12 сентября 2018 года № 249

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области

В соответствии с Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, 
утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П «Вопросы министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области», Правилами разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства Саратовской 
области от 26 августа 2011 года № 458-П ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 4 октя-
бря 2013 года № 371 «Об утверждении административного регламента министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Саратовской области по предоставлению государственной услуги «Утверждение нормативов запасов топлива 
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт 
и более» следующие изменения:

в приложении:
в подразделе «Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги» раздела I. «Общие 

положения»:
в пункте 1.4.1:
абзац шестой исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«на официальном интернет сайте www.minstroy.saratov.gov.ru»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru/(далее – портал государ-

ственных услуг)»;
слова «региональном портале государственных и муниципальных услуг: http://64.gosuslugi.ru/pgu/» по тексту исключить;
в разделе II. «Стандарт предоставления государственной услуги»:
название подраздела «Результат предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Описание результата предоставления государственной услуги»;
в пункте 2.5 абзац девятый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Саратовской области от 19 апреля 2018 года № 208-П «Об особенностях подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, а также жалоб 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
его работников» (сайт сетевого издания «Новости Саратовской губернии» www.g-64.ru, 20.04.2018; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 24.04.2018).»;

в пункте 2.6 часть первую изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, можно получить у специалиста отдела 

лично, по телефону, на официальном сайте Министерства, портале государственных услуг. »;
в пункте 2.6.1. подпункт 4) «документы, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, в соот-

ветствии Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по утверждению нормативов создания запасов топли-
ва на тепловых электростанциях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 4 сентября 
2008 года № 66 (далее – Инструкция), а именно:» изложить в следующей редакции:

«4) документы, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, в соответствии с порядком созда-
ния и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон, утвержденным прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 августа 2013 года № 469»;

по тексту слово «Инструкция» в соответствующем падеже заменить словом «порядок» в соответствующем падеже;
дополнить раздел подразделом:
«Запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий», включающим 

в себя пункт 2.7, в действующей редакции;
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название подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе заявителя» изложить в следующей редакции:

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе»;

название подраздела «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги и оказываются организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги» изложить в следую-
щей редакции:

«Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственной услуги»;

название раздела III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» изложить в следующей редакции:

«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенностей выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах»;

в разделе IV. «Формы контроля за исполнением регламента услуги» название подраздела «Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля полноты и качества предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги»;

раздел V « Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, а также его должностных лиц, государственных служащих» изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций,  

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

а также их должностных лиц, государственных служащих, работников 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа,  
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций,  

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

а также их должностных лиц, государственных служащих, работников  
при предоставлении государственной услуги 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений Министерства, 
его должностных лиц, государственных гражданских служащих, МФЦ, его работников, организаций, привлекаемых МФЦ, их 
работников, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Обжалование осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных услуг» и постановлением Правительства Саратовской области от 19 апре-
ля 2018 года № 208-П «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов испол-
нительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнитель-
ной власти Саратовской области, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, его работников».

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставлении государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Саратовской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

7) отказ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области.»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Основания для начала процедуры досудебного  
(внесудебного) обжалования 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявите-
ля на решения и действия (бездействие) Министерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих, МФЦ, 
его работников, организаций, привлекаемых МФЦ, их работников.

5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служащего Министерства, МФЦ, 

его руководителя и (или) работника, организации, привлекаемой МФЦ, её руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица либо государственно-
го гражданского служащего Министерства, МФЦ, работника МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, её работника;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, долж-
ностного лица либо государственного гражданского служащего Министерства, МФЦ, работника МФЦ, организации, привлекае-
мой МФЦ, её работника.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Права заинтересованных лиц на получение информации  
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Органы государственной власти,  
предоставляющие государственные услуги, многофункциональный центр, орган государственной власти,  

являющийся учредителем многофункционального центра, организации, в которые направляется жалоба заявителя 
в досудебном порядке (внесудебном) порядке 

5.7. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лица или государственного гражданского служащего 
Министерства подаются министру.

Жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства или министра подаются в Министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ или директора МФЦ подаются в министерство экономического разви-

тия Саратовской области, являющееся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).
Жалобы на решения и действия (бездействие) организации, привлекаемой МФЦ, её работника подаются руководителю 

этой организации.
5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, должностных лиц, государственных гражданских служа-

щих Министерства может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.
На бумажном носителе жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.
При личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
МФЦ при получении жалобы обеспечивает ее передачу в Министерство в порядке и сроки, которые установлены соглаше-

нием о взаимодействии между МФЦ и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве.

В форме электронного документа жалоба может быть направлена с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта Министерства, посредством единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя или работника МФЦ может быть направлена 
в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.

На бумажном носителе жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля в МФЦ или у учредителя МФЦ.

При личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В форме электронного документа жалоба может быть направлена с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.10. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых МФЦ, а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 
5.11. Жалоба, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматрива-

ется в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования, в том числе перечень случаев, в которых орган, 

уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в ее удовлетворении 
5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов-

летворении.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.
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5.13. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется 
также посредством системы досудебного обжалования.

5.14. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».

2. Внести в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 4 октя-
бря 2013 года № 372 «Об утверждении административного регламента министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Саратовской области по предоставлению государственной услуги «Утверждение нормативов удельного расхо-
да топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью про-
изводства электрической энергии 25 мегаватт и более» следующие изменения:

в приложении:
в подразделе «Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги» раздела I. «Общие 

положения»:
в пункте 1.4.1:
абзац шестой исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«на официальном интернет сайте www.minstroy.saratov.gov.ru»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru/(далее – портал государ-

ственных услуг)»;
слова «региональном портале государственных и муниципальных услуг: http://64.gosuslugi.ru/pgu/» по тексту исключить;
в разделе II. «Стандарт предоставления государственной услуги»:
название подраздела «Результат предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Описание результата предоставления государственной услуги»;
в пункте 2.5 абзац девятый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Саратовской области от 19 апреля 2018 года № 208-П «Об особенностях подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, а также жалоб 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
его работников» (сайт сетевого издания «Новости Саратовской губернии» www.g-64.ru, 20.04.2018; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 24.04.2018).»;

дополнить раздел подразделом:
«Запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий», включающим 

в себя пункт 2.7, в действующей редакции;
название подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе заявителя» изложить в следующей редакции:

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе»;

название подраздела «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги и оказываются организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги» изложить в следую-
щей редакции:

«Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственной услуги»;

название раздела III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» изложить в следующей редакции:

«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенностей выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах»;

в разделе IV. «Формы контроля за исполнением регламента услуги» название подраздела «Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля полноты и качества предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги»;

раздел V « Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, а также его должностных лиц, государственных служащих» изложить в следующей редакции:
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«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций,  

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

а также их должностных лиц, государственных служащих, работников 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций,  

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

а также их должностных лиц, государственных служащих, работников  
при предоставлении государственной услуги 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений Министерства, 
его должностных лиц, государственных гражданских служащих, МФЦ, его работников, организаций, привлекаемых МФЦ, их 
работников, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Обжалование осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных услуг» и постановлением Правительства Саратовской области от 19 апре-
ля 2018 года № 208-П «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов испол-
нительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнитель-
ной власти Саратовской области, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, его работников».

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставлении государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Саратовской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

7) отказ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области.»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявите-

ля на решения и действия (бездействие) Министерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих, МФЦ, 
его работников, организаций, привлекаемых МФЦ, их работников.

5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служащего Министерства, МФЦ, 

его руководителя и (или) работника, организации, привлекаемой МФЦ, её руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица либо государственно-
го гражданского служащего Министерства, МФЦ, работника МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, её работника;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, долж-
ностного лица либо государственного гражданского служащего Министерства, МФЦ, работника МФЦ, организации, привлекае-
мой МФЦ, её работника.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Права заинтересованных лиц на получение информации  
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Органы государственной власти,  
предоставляющие государственные услуги, многофункциональный центр, орган государственной власти,  

являющийся учредителем многофункционального центра, организации, в которые направляется жалоба заявителя 
в досудебном порядке (внесудебном) порядке 

5.7. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лица или государственного гражданского служащего 
Министерства подаются министру.
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Жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства или министра подаются в Министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ или директора МФЦ подаются в министерство экономического разви-

тия Саратовской области, являющееся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).
Жалобы на решения и действия (бездействие) организации, привлекаемой МФЦ, её работника подаются руководителю 

этой организации.
5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, должностных лиц, государственных гражданских служа-

щих Министерства может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.
На бумажном носителе жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.
При личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
МФЦ при получении жалобы обеспечивает ее передачу в Министерство в порядке и сроки, которые установлены соглаше-

нием о взаимодействии между МФЦ и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве.

В форме электронного документа жалоба может быть направлена с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта Министерства, посредством единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя или работника МФЦ может быть направлена 
в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.

На бумажном носителе жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля в МФЦ или у учредителя МФЦ.

При личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В форме электронного документа жалоба может быть направлена с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.10. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых МФЦ, а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 
5.11. Жалоба, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматрива-

ется в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования, в том числе перечень случаев,  
в которых орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в ее удовлетворении 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов-
летворении.

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

5.13. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется 
также посредством системы досудебного обжалования.

5.14. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».

3. Внести в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 4 октября 
2013 года № 373 «Об утверждении административного регламента министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области по предоставлению государственной услуги «Утверждение нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в посе-
лениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более» следующие изменения:

в приложении:
в подразделе «Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги» раздела I. «Общие 

положения»:
в пункте 1.4.1:
абзац шестой исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«на официальном интернет сайте www.minstroy.saratov.gov.ru»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru/ (далее – портал государ-

ственных услуг)»;
слова «региональном портале государственных и муниципальных услуг: http://64.gosuslugi.ru/pgu/» по тексту исключить;
в разделе II. «Стандарт предоставления государственной услуги»:
название подраздела «Результат предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Описание результата предоставления государственной услуги»;
в пункте 2.5 абзац девятый изложить в следующей редакции:
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«постановлением Правительства Саратовской области от 19 апреля 2018 года № 208-П «Об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, а также жалоб 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
его работников» (сайт сетевого издания «Новости Саратовской губернии» www.g-64.ru, 20.04.2018; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 24.04.2018).»;

дополнить раздел подразделом:
«Запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий», включающим 

в себя пункт 2.7, в действующей редакции;
название подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе заявителя» изложить в следующей редакции:

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе»;

название подраздела «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги и оказываются организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги» изложить в следую-
щей редакции:

«Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственной услуги»;

название раздела III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» изложить в следующей редакции:

«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенностей выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах»;

в разделе IV. «Формы контроля за исполнением регламента услуги» название подраздела «Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля полноты и качества предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги»;

раздел V « Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, а также его должностных лиц, государственных служащих» изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций,  

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

а также их должностных лиц, государственных служащих, работников 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа,  
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций,  

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

а также их должностных лиц, государственных служащих, работников  
при предоставлении государственной услуги 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений Министерства, 
его должностных лиц, государственных гражданских служащих, МФЦ, его работников, организаций, привлекаемых МФЦ, их 
работников, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Обжалование осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных услуг» и постановлением Правительства Саратовской области от 19 апре-
ля 2018 года № 208-П «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов испол-
нительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнитель-
ной власти Саратовской области, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, его работников».

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставлении государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Саратовской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

7) отказ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
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9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области.»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Основания для начала процедуры досудебного  
(внесудебного) обжалования 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявите-
ля на решения и действия (бездействие) Министерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих, МФЦ, 
его работников, организаций, привлекаемых МФЦ, их работников.

5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служащего Министерства, МФЦ, 

его руководителя и (или) работника, организации, привлекаемой МФЦ, её руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица либо государственно-
го гражданского служащего Министерства, МФЦ, работника МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, её работника;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, долж-
ностного лица либо государственного гражданского служащего Министерства, МФЦ, работника МФЦ, организации, привлекае-
мой МФЦ, её работника.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Права заинтересованных лиц на получение информации  
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Органы государственной власти,  
предоставляющие государственные услуги, многофункциональный центр, орган государственной власти,  

являющийся учредителем многофункционального центра, организации, в которые направляется жалоба заявителя 
в досудебном порядке (внесудебном) порядке 

5.7. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лица или государственного гражданского служащего 
Министерства подаются министру.

Жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства или министра подаются в Министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ или директора МФЦ подаются в министерство экономического разви-

тия Саратовской области, являющееся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).
Жалобы на решения и действия (бездействие) организации, привлекаемой МФЦ, её работника подаются руководителю 

этой организации.
5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, должностных лиц, государственных гражданских служа-

щих Министерства может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.
На бумажном носителе жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.
При личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
МФЦ при получении жалобы обеспечивает ее передачу в Министерство в порядке и сроки, которые установлены соглаше-

нием о взаимодействии между МФЦ и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве.

В форме электронного документа жалоба может быть направлена с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта Министерства, посредством единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя или работника МФЦ может быть направлена 
в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.

На бумажном носителе жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля в МФЦ или у учредителя МФЦ.

При личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В форме электронного документа жалоба может быть направлена с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.10. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых МФЦ, а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 
5.11. Жалоба, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматрива-

ется в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования, в том числе перечень случаев, в которых орган, 

уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в ее удовлетворении 
5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов-

летворении.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

5.13. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется 
также посредством системы досудебного обжалования.

5.14. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».
4. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры Малянову В. В. обеспечить направление копии настоящего 

приказа:
в министерство информации и печати Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подпи-

сания);
в прокуратуру Саратовской области – в течение трех рабочих дней со дня его подписания;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после дня его 

официального опубликования.
5. В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов 

Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить в министерство информации и печати 
Саратовской области на опубликование настоящий приказ.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области А. А. Пикалова.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр Д. В. Тепин


