
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Департамента Смоленской области по энергетике,

энергоэффективности, тарифной политике по исполнению государственной
функции «Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации

организациями коммунального комплекса, субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по

передаче тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми
организациями и субъектами оптового и розничных рынков электрической

энергии»

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции – осуществление
государственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса, субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность на территории Смоленской области в сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми
организациями и субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.

1.1.1. Под организациями коммунального комплекса в настоящем
административном регламенте подразумеваются также организации,
осуществляющие деятельность в сфере горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения.

1.2. Государственная функция по осуществлению контроля за соблюдением
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса,
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность на
территории Смоленской области в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями и субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии (далее – государственная

Утвержден
приказом начальника Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике и промышленности от
12.12.2011 № 357-од (в редакции
приказов начальника Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике от 14.03.2013 № 79-од,
от 30.12.2015 № 531-од,
от 04.03.2016 № 22-од, от 30.12.2016
№ 394-од, от 15.03.2017 № 33-од)



2

функция) исполняется Департаментом Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике (далее – Департамент) в соответствии с:

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 1 (ч. I), ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, ст. 4298; 2003,
№ 1, ст. 2; № 27 (ч. I), ст. 2700; № 27 (ч. II), ст. 2708, 2717; № 46 (ч. I), ст. 4434, 4440;
№ 50, ст. 4847, 4855; № 52 (ч. I), ст. 5037; 2004, № 19 (ч. I), ст. 1838; № 30, ст. 3095;
№ 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1 (ч. I), ст. 9, ст. 13, 37,
40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, ст. 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752;
№ 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30 (ч. I), ст. 3104; № 30 (ч. II), ст. 3124, 3131;
№ 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52 (ч. I), ст. 5574, 5596; 2006, № 10, ст. 4, ст. 10;
№ 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 17 (ч. I), ст. 1776; № 18, ст. 1907;
№ 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31 (ч. I),
ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50,
ст. 5279, 5281; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840;
№ 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456;
№ 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845;
№ 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10 (ч. I),
ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I),
ст. 3582, ст. 3601, 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; № 52 (ч. I),
ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, 777; № 19, ст. 2276; № 23,
ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 3635,
3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 45, ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; № 52
(ч. I), ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1169, 1176; № 15, ст. 1743, 1751;
№ 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524, 2525, 2526, 2530; № 23, ст. 2790; № 25,
ст. 3070; № 27, ст. 3416, 3429; № 28, ст. 3553; № 29, ст. 3983; № 30, ст. 4000, 4002,
4005, 4006, 4007; № 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4191, 4192, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207,
4208; № 41 (ч. II), ст. 5192, 5193; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6605; № 52
(ч. I), ст. 6984, 6995, 6996; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 54; № 7, ст. 901, 905;
№ 15, ст. 2039, 2041; № 17, ст. 2312; № 19, ст. 2714, 2715, 2769; № 23, ст. 3260, 3267;
№ 27, ст. 3873; № 29, ст. 4284, 4289, 4290, 4291; № 30 (ч. I), ст. 4573, 4574, 4584,
4590, 4591, 4598, 4600, 4601, 4605; № 45, ст. 6325, 6326, 6334; № 46, ст. 6406; № 47,
ст. 6601, 6602; № 48, ст. 6730, 6732; № 49 (ч. I), ст. 7025, 7242; № 49 (ч. V), ст. 7056,
7061; № 50, ст. 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; Российская газета, № 256,
31.12.2001);

- Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 21.08.1995, № 34, ст. 3426;
13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3429; 07.01.2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 13.01.2003, № 2,
ст. 168; 31.03.2003, № 13, ст. 1181; 05.07.2004, № 27, ст. 2711; 02.01.2006, № 1,
ст. 10; 08.05.2006, № 19, ст. 2063; 01.01.2007, № 1 (ч. I), ст. 21; 22.10.2007, № 43,
ст. 5084; 12.11.2007, № 46, ст. 5557; 29.12.2007, № 52 (ч. I), ст. 6236; 18.07.2011,
№ 29, ст. 4281; 25.07.2011, № 30 (ч. I), ст. 4590; 25.07.2011, № 30 (ч. I), ст. 4596;
12.12.2011, № 50, ст. 7343; 25.06.2012, № 26, ст. 3446);

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
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потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 26,
ст. 3009; 2001, № 1, ст. 21; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19,
ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 30,
ст. 3616; 2008, № 45, ст. 5142; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 30, ст. 4590, 4596; № 45,
ст. 6333; N 48, ст. 6732);

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. I), ст. 37; 2006, № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 45,
ст. 5427; 2008, № 29, ст. 3418, № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 11,
ст. 1175, № 31, ст. 4156, ст. 4157, ст. 4158, ст. 4160; 2011, № 1, ст. 13, № 7, ст. 905;
№ 11, ст. 1502, № 23, ст. 3263, № 30 (ч. I), ст. 4590, ст. 4596, № 50, ст. 7336, ст. 7343;
2012, № 26, ст. 3446, № 27, ст. 3587, № 53 (ч. I), ст. 7616; 2013, № 14, ст. 1643, № 45,
ст. 5797, № 48, ст. 6165; 2014, № 16, ст. 1840, № 30 (ч. I), ст. 4218, № 42, 5615;
Российская газета, № 226, 27.11.2009, № 166, 29.07.2010, № 168, 30.07.2010, № 296,
30.12.2010, № 29, 11.02.2011);

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601;
№ 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160,
4193, 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27,
ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31,
ст. 4320, 4322; № 47, ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041;
№ 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 11,
ст. 1092, 1098; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4256; № 42, ст. 5615; Российская газета,
№ 266, 30.12.2008, № 139, 02.07.2014);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4159; 2011,
№ 23, ст. 3263; № 30 (часть I), ст. 4590; № 50, ст. 7359; Российская газета, № 168,
30.07.2010);

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.12.2011,
№ 50, ст. 7358; 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7614; 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7616;
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7643; 13.05.2013, № 19, ст. 2330; 29.07.2013, № 30 (часть
I), ст. 4077; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6976; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6982;
Российская газета, № 278с, 10.12.2011);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 4, ст. 282; Российская газета, № 16, 30.01.2004);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 564
«Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с
твердыми коммунальными отходами» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2016, № 26 (Часть II), ст. 4068);
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2010 г.
№ 764 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением
субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 5090;
Российская Бизнес-газета, № 41, 02.11.2010);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 21.01.2013, № 3, ст. 205;
«Российская газета», № 12, 23.01.2013);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543
«О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен
(тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 27, ст. 3602);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2013, № 28,
ст. 3835; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
10.07.2013);

- постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432
«Об утверждении Положения о Департаменте Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике» («Вестник Смоленской областной Думы
и Администрации Смоленской области», 27.07.2012, № 4 (часть III));
- постановлением Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике от 21.11.2013 № 354 «Об утверждении
Порядка предоставления организациями коммунального комплекса информации,
подлежащей свободному доступу» («Смоленская газета», № 46, 04.12.2013);

- постановлением Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике от 21.11.2013 № 355 «Об утверждении
Порядка предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями информации, подлежащей свободному доступу» («Смоленская
газета», № 47, 11.12.2013);

- постановлением Администрации Смоленской области от 23.09.2014 № 660
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на
территории Смоленской области» (Официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru, 24.09.2014).

1.3. Государственная функция исполняется в отношении:
- факта раскрытия информации;
- источника опубликования информации, избранного организацией;
- сроков и периодичности раскрытия информации;
- полноты раскрытия информации;
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- порядка уведомления Департамента об источниках опубликования
информации;

- форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения этих
форм;

- достоверности раскрытой информации;
- порядка раскрытия информации по письменным запросам потребителей

товаров и услуг организаций, в том числе регистрации письменных запросов,
своевременности и полноты их рассмотрения, а также уведомления о результатах
рассмотрения.

1.4. Государственная функция осуществляется в следующих формах:
- систематическое наблюдение и анализ информации;
- проведение плановых и внеплановых проверок;
- рассмотрение ходатайств организации и (или) третьего лица об изменении

применения организацией утвержденных в установленном порядке Департаментом
форм и (или) периодичности предоставления информации.

1.5. Государственная функция исполняется уполномоченными должностными
лицами Департамента.

1.6. При исполнении государственной функции Департамент осуществляет
взаимодействие с:

- Федеральной антимонопольной службой (109074, г. Москва, ул. Садовая-
Кудринская, д. 11);

- органами прокуратуры;
- органами и структурными подразделениями Администрации Смоленской

области;
- иными государственными органами и организациями.
1.7. Предмет государственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия

информации организациями коммунального комплекса, субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность на территории Смоленской области в
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями и субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии.

Предметом государственного контроля является соблюдение требований
законодательства о соблюдении стандартов раскрытия информации организациями
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий.

1.8. Должностные лица Департамента при проведении проверки не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не

относятся к полномочиям Департамента, от имени которого действуют эти
должностные лица;

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя;
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- требовать представления документов, информации, если они не являются
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
проверок;

- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;

- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов, информации до даты начала проведения проверки.
Департамент после принятия приказа начальника Департамента о проведении
проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.9. Должностные лица Департамента при проведении проверки обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка
которых проводится;

- проводить проверку на основании приказа начальника Департамента о ее
проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
приказа начальника Департамента;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
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- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать установленные сроки проведения проверки;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с
которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при
его наличии).

1.10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать от должностных лиц Департамента информацию, которая относится
к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
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- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц Департамента;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Департамента,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении
проверки обязаны:

- в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
направить в Департамент указанные в запросе документы;

- предоставить должностным лицам Департамента, проводящим выездную
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями,
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими
грузам;

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по
выполнению обязательных требований.

1.12. Результатом исполнения государственной функции является:
1.12.1. Составление справки при систематическом наблюдении и анализе

информации.
1.12.2. Составление акта по результатам проверки при проведении плановых и

внеплановых проверок.
1.12.3. Удовлетворение ходатайства организации и (или) третьего лица об

изменении применения организацией утвержденных в установленном порядке
Департаментом форм и (или) периодичности предоставления информации или
мотивированный отказ в его удовлетворении.

1.12.4. При выявлении нарушений:
- выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием

сроков их устранения в пределах полномочий Департамента;
- составление в соответствии с законодательством протокола об

административном правонарушении;
- осуществление мониторинга устранения выявленных нарушений.
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2. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Информация об исполнении государственной функции предоставляется:
- непосредственно в помещении Департамента на информационных стендах, на

личном приеме;
- с использованием средств массовой информации, телефонной связи,

электронного информирования;
- посредством размещения в информационных системах общего пользования (в

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Департамента);

- посредством размещения в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области».

2.2. Департамент находится по адресу: 214000 г. Смоленск, ул. Октябрьской
революции, д.14-а, 3 этаж;

Адрес электронной почты Департамента – energy@admin.smolensk.ru, телефон
для справок – +7 (4812) 65-56-31, официальные печатные издания – газета
«Смоленская газета», «Вестник Смоленской областной Думы и Администрации
Смоленской области», газета «Рабочий путь»;

Адрес официального сайта Департамента в сети Интернет -
http://admin.smolensk.ru/~rek/.

2.3. График работы Департамента, осуществление приема и рассмотрения
документов, необходимых для установления тарифов на перевозки пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта:

Понедельник с  9-00 до 18-00
Вторник с  9-00 до 18-00
Среда с  9-00 до 18-00
Четверг с  9-00 до 18-00
Пятница с  9-00 до 18-00
Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00
Суббота Воскресенье Выходной

2.4. Сроки исполнения государственной функции.
Сроки исполнения государственной функции, перечень необходимых для

исполнения государственной функции документов и порядок их предоставления,
основания отказа в исполнении государственной функции указаны в Разделе 3
настоящего административного регламента.

2.5. Государственная функция исполняется без взимания платы.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования

к порядку их выполнения

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие
административные процедуры:
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- систематическое наблюдение и анализ информации;
- проведение плановых и внеплановых проверок.
- рассмотрение ходатайств организации и (или) третьего лица об изменении

применения организацией утвержденных в установленном порядке Департаментом
форм и (или) периодичности предоставления информации.

3.2. Блок-схемы исполнения государственной функции приводятся в
приложении к настоящему административному регламенту.

3.3. Административная процедура «Систематическое наблюдение и анализ
информации».

3.3.1. Указанная административная процедура осуществляется служащими
Департамента в соответствии с их должностными регламентами.

3.3.2. Систематическое наблюдение и анализ информации осуществляется на
основе предоставляемых организациями в Департамент в установленном порядке
письменных уведомлений о размещении информации на их официальных сайтах, а
также ее опубликовании в печатных средствах массовой информации.

3.3.3. По результатам систематического наблюдения и анализа информации
уполномоченными должностными лицами Департамента на имя начальника
Департамента составляется ежемесячная справка, в которой указываются:

- основания и сроки проведения систематического наблюдения и анализа
информации;

- наименование структурного подразделения, осуществившего систематическое
наблюдение и анализ информации;

- сведения о результатах систематического наблюдения и анализа информации,
в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований;

- предложения по применению к организации, допустившей нарушения
стандартов раскрытия информации, мер по устранению данных нарушений;

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
систематическое наблюдение и анализ информации.

3.3.4. В случае выявления допущенных организацией нарушений стандартов
раскрытия информации при систематическом наблюдении и анализе информации
Департамент:

- выдает организации предписание об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения;

- составляет в соответствии с законодательством протокол об
административном правонарушении;

- осуществляет мониторинг устранения выявленных нарушений.
3.4. Административная процедура «Проведение плановых и внеплановых

проверок».
3.4.1. В отношении одного юридического лица или индивидуального

предпринимателя плановая проверка проводится в соответствии с ежегодным
планом проведения плановых проверок.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики и
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теплоснабжения, а также осуществляющих деятельность в коммунальном
комплексе, не являющихся субъектами естественных монополий, является
истечение одного года со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и
индивидуальных предпринимателей (далее ежегодный план проведения плановых
проверок) указываются следующие сведения:

- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления
деятельности индивидуальными предпринимателями;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа государственного контроля (надзора), осуществляющего

конкретную плановую проверку.
Утвержденный начальником Департамента ежегодный план проведения

плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте Департамента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным доступным способом.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, Департамент направляет проект ежегодного плана проведения плановых
проверок в органы прокуратуры, рассматривает в установленном порядке
поступившие предложения и по итогам их рассмотрения в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, направляет утвержденный
ежегодный план проведения таких проверок в органы прокуратуры.

3.4.2. Продолжительность плановой и внеплановой проверок не может
превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не
может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для
микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированного
предложения уполномоченного должностного лица Департамента,
осуществляющего проверку, начальником Департамента или его уполномоченным
заместителем срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен,
но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий,
микропредприятий не более чем на 15 часов.

3.4.3. Проверка проводится на основании приказа начальника Департамента.
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Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными
лицами, которые указаны в приказе о проведении проверки.

Проект приказа готовится отделом контрольно-аналитической работы
Департамента.

В приказе о проведении проверки указываются:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля, а также вид (виды) государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования,

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты
проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных
вопросов);

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;

- перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;

- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или

приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля.

Заверенная печатью копия приказа вручается под роспись должностными
лицами Департамента, проводящими проверку, руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке
лиц должностные лица Департамента обязаны представить информацию о
Департаменте, а также об экспертах, экспертных организациях в целях
подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
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уполномоченного представителя должностные лица органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны ознакомить
подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения
мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении
деятельности.

3.4.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и
(или) выездной проверок.

3.4.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляется
Департаментом не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии приказа департамента о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом.

3.4.6. Документарная проверка проводится по месту нахождения Департамента.
Предметом проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического
лица, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении его деятельности и связанные с
исполнением им обязательных требований и предписаний Департамента.

В процессе проведения документарной проверки уполномоченными
должностными лицами Департамента в первую очередь рассматриваются
документы юридического лица, имеющиеся в распоряжении Департамента, в том
числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленного в отношении этого юридического лица государственного
контроля.

3.4.7. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Департамента, вызывает обоснованные сомнения, либо
эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных
требований, Департамент направляет в адрес юридического лица мотивированный
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия приказа департамента о проведении документарной проверки.

3.4.8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных юридическим лицом документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у департамента документах и (или) полученным в ходе
осуществления контроля, информация об этом направляется юридическому лицу с
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме.

3.4.9. Должностное лицо Департамента, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, его уполномоченным представителем
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
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документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений Департамент установит признаки
нарушения обязательных требований, должностные лица Департамента вправе
провести выездную проверку.

3.4.10. При проведении документарной проверки Департамент не вправе
требовать у юридического лица сведения и документы, не относящиеся к предмету
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены Департаментом от иных органов государственного контроля.

3.4.11. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица
и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.

3.4.12. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении Департамента документах
юридического лица;

- оценить соответствие деятельности юридического лица обязательным
требованиям, установленным нормативными правовыми актами, без проведения
соответствующего мероприятия по контролю.

3.4.13. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностными лицами Департамента, обязательного ознакомления
руководителя или иного должностного лица юридического лица, его
уполномоченного представителя с приказом начальника Департамента о назначении
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее
проведения.

3.4.14. По результатам проверки должностными лицами Департамента,
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух
экземплярах. В акте проверки указываются:

- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование Департамента;
- дата и номер приказа Департамента;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных

лиц Департамента, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя,

отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при
проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях

обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные
нарушения;
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- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица указанного
журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц Департамента,
проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных
экспертиз, объяснения работников юридического лица, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Департаменте.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля акт проверки может быть
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается полученным
проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения
по результатам проведенных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица под расписку либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле департамента.
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Юридическое лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Департамент
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в Департамент.

3.4.15. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

3.4.16. В журнале учета проверок должностными лицами Департамента
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о
наименовании Департамента, датах начала и окончания проведения проверки,
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.

3.4.17. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения выданного Департаментом предписания об

устранении выявленного нарушения требований законодательства Российской
Федерации;

2) поступление в Департамент обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти (должностных лиц органов государственного контроля
(надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
нарушении установленных требований законодательства Российской Федерации;

3) наличие приказа начальника Департамента о проведении внеплановой
проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.

3.4.18. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в Департамент, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.

3.4.19. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим
лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований и
выполнения предписаний Департамента.

О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо уведомляется
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не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.
3.4.20. Внеплановые проверки проводятся с соблюдением требований,

установленных для проведения плановых проверок.
3.4.21. Результатом административной процедуры являются:
а) составление акта по результатам проверки;
б) при выявлении нарушений:
- составление в соответствии с законодательством протокола об

административном правонарушении и выдача предписания об устранении
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, в пределах полномочий
департамента, а также предписания о принятии мер по устранению причин и
условий, способствовавших совершению правонарушения.

3.5. В случае выявления в результате проведения проверки, а также
систематического наблюдения и анализа информации административного
правонарушения должностными лицами Департамента составляется протокол в
соответствии с требованиями статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), выдается предписание об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и
осуществляется мониторинг устранения выявленных нарушений.

В течение 15 дней со дня получения протокола об административном
правонарушении начальником Департамента (его заместителем) рассматривается
дело об административном правонарушении.

При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении
начальником Департамента выносится определение о назначении времени и места
рассмотрения дела.

Рассмотрение дела об административном правонарушении проводится в
порядке, установленном статьей 29.7 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении
начальником Департамента может быть вынесено постановление:

- о назначении административного наказания;
- о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
Постановление по делу об административном правонарушении составляется в

соответствии с требованиями статьи 29.10 КоАП РФ и объявляется немедленно по
окончании рассмотрения дела.

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается
под расписку законному представителю юридического лица, в отношении которого
оно вынесено, либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня
вынесения указанного постановления.

При установлении причин административного правонарушения и условий,
способствовавших его совершению, Департаментом в адрес юридического лица или
его соответствующих должностных лиц, совершивших правонарушение,
направляется представление о принятии мер по устранению указанных причин и
условий.

3.6. Административная процедура «Рассмотрение ходатайств организации и
(или) третьего лица об изменении применения организацией утвержденных в
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установленном порядке Департаментом форм и (или) периодичности
предоставления информации».

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является поступление в Департамент ходатайства организации и (или) третьего лица
об изменении применения организацией утвержденных в установленном порядке
Департаментом форм и (или) периодичности предоставления информации (далее -
ходатайство).

3.6.2. Ходатайство подписывается руководителем юридического лица и (или)
третьим лицом, подается в Департамент в письменной форме за 45 дней до
установленного срока раскрытия организацией информации с приложением при
необходимости обосновывающих документов (подлинники или надлежащим
образом заверенные копии).

3.6.3. Ходатайство содержит следующие сведения:
а) наименование и местонахождение - для юридического лица или фамилия,

имя, отчество и место жительства (местопребывание) - для физического лица;
б) существо требований по изменению применения утвержденных в

установленном порядке форм и (или) периодичности предоставления информации;
в) перечень прилагаемых документов (при необходимости).
3.6.4. В случае несоблюдения предусмотренных пунктами 3.6.2, 3.6.3

настоящего административного регламента требований к подаче ходатайств
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня их поступления направляет в адрес
организации (или) третьего лица уведомление о возврате ходатайства без
рассмотрения с указанием причины возврата.

3.6.5. Департамент рассматривает ходатайство в течение 30 рабочих дней со дня
его поступления и принимает решение о его удовлетворении либо об отказе в его
удовлетворении. Копия решения направляется в адрес организации и (или) третьего
лица в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

Решение об удовлетворении ходатайства принимается в случае, если изменения
в структуре формы и (или) периодичности предоставления организацией
информации обоснованы отраслевыми, технологическими, структурными,
географическими и другими особенностями деятельности юридического лица и не
противоречат законодательству Российской Федерации.

Решение об удовлетворении ходатайства является основанием для принятия
Департаментом решения об изменении применения утвержденных в установленном
порядке форм и (или) периодичности предоставления субъектом регулирования
информации.

3.6.6. Результатом исполнения административной процедуры является
удовлетворение ходатайства либо мотивированный отказ в его удовлетворении.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения государственной
функции включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения
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положений настоящего административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и Смоленской области, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц, принятие по ним решений и подготовку ответов.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных настоящим административным регламентом, принятием решений и
соблюдением сроков исполнения государственной функции осуществляется
начальником Департамента.

4.3. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер
(осуществляться на основании квартальных или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заинтересованных лиц).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
исполнением государственной функции (комплексной проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Должностные лица Департамента несут ответственность за соблюдение
настоящего административного регламента, выполнение административных
процедур в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за
исполнением государственной функции может быть осуществлен путем запроса
соответствующей информации при условии, что она не является конфиденциальной.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также

должностных лиц, государственных гражданских служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги,
должностными лицами, государственными гражданскими служащими Департамента
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель вправе письменно обжаловать действия или должностных лиц,
государственных гражданских служащих в Департамент по предоставлению
государственной услуги начальнику Департамента, его первому заместителю.

5.3. Заявитель вправе обратиться с жалобой лично или по почте. Жалоба и
приложенные к ней документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента
регистрации письменного обращения.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении
проверки), а также в случае направления запроса другим государственным органам,
органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения
необходимых для рассмотрения обращения документов начальник Департамента,
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уполномоченное на то лицо, к компетенции которого отнесены вопросы в сфере
предоставления государственной услуги, вправе продлить срок рассмотрения
жалобы не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока
рассмотрения.

Порядок продления и рассмотрения жалоб в зависимости от их характера
устанавливается законодательством Российской Федерации.

5.5. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает: адресата
(Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной
политике), либо фамилию, имя, отчество, должность соответствующего
должностного лица, государственного гражданского служащего, а также свои
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), полное наименование для
юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную
подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель
(представитель заявителя) прилагает к письменному обращению документы либо их
копии.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается
решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении
жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы,
направляется заявителю.

5.7. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не
дается.

5.8. Департамент, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.9. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о
чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц органа
исполнительной власти, организации, учреждения, предоставляющего
государственную услугу, в судебном порядке.


