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Администрация муниципального образования
«Томаринский городской округ»
Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2012 г. № 326
г. Томари


Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к цене (тарифу) для потребителей, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на территории МО «Томаринский городской округ»
(в ред. Постановлений от 01.11.2012г., №653 от 24.05.2013г.) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации МО «Томаринский городской округ» от 17.01.2012г.№6 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Томаринский городской округ» от 30.06.2011 г. №325 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальной функции, предоставления муниципальных услуг и стандартов муниципальных услуг», администрация МО «Томаринский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к цене (тарифу) для потребителей, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение  и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на территории МО «Томаринский городской округ» (прилагается)
2. Отделу экономики администрации МО «Томаринский городской округ» (Бабаева С.В.) обеспечить размещение административного регламента в региональном реестре и в региональной государственной системе «Портал государственных и муниципальных услуг(функций) Сахалинской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Томаринский городской округ» Е.В. Плюснину.


Глава администрации
МО «Томаринский городской округ»			       О.В. Ткаченко























































Утвержден 
постановлением администрации
МО «Томаринский городской округ» от 22.06.2012г. №326
( в ред. постановлений администрации 
МО «Томаринский городской округ» 
№ 653 от 01.11.2012г., №.,343 от 24.05.2013г.





Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к цене (тарифу) для потребителей, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение  и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на территории МО «Томаринский городской округ»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к цене (тарифу) для потребителей, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на территории  МО «Томаринский городской округ» (далее – Административный регламент)»(далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации МО «Томаринский городской округ» по предоставлению услуги.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющая эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, получившая техническое задание на разработку инвестиционной программы или заявившаяся на конкурс проектов инвестиционных программ и признанная победителем конкурса или единственной организацией, подавшей заявку (далее - заявитель), а также заявителями могут выступать уполномоченные лица, действующие на основании документов, подтверждающих его соответствующие полномочия (далее уполномоченное лицо).с запросом о предоставлении муниципальной услуги,
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить:
в администрации МО «Томаринский городской округ» по адресу: 
694820, г.Томари, ул. Калинина, д. 49а, кабинет № 14, график работы: понедельник - пятница: с 09.00 до 17.15 часов; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, по телефонам: 8(42446) 2-63-75, факс 8(42446) 2-65-93;
- посредством  официального сайта администрации МО «Томаринский городской округ»: www.adm-tomari.ru.
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- путем индивидуального и публичного информирования в устной и письменной форме;
- на информационных стендах;
- с использованием средств телефонной связи; электронного информирования e.mail:tomari@adm.sakhalin.ru, а также с использование региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области по электронному адресу: www. rgu.adm sakhalin.ru
- посредством размещения на официальном сайте администрации МО «Томаринский городской округ» www. adm-tomari.ru
1.5. Порядок получения информации заявителями:
1.5.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела экономики администрации МО «Томаринский городской округ», ответственным за предоставление муниципальной услуги.
1.5.2.Заявители, направившие обращение для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются специалистом:
- об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций   коммунального комплекса, надбавок к цене (тарифу) для потребителей, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение  и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на территории «Томаринский городской округ»
- о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.


II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги «Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к цене (тарифу) для потребителей, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на территории «Томаринский городской округ» (далее по тексту – услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом экономики администрации МО «Томаринский городской округ» при взаимодействии с комитетом по управлению муниципальной собственности администрации МО «Томаринский городской округ».
2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать у заявителя осуществление действий, в том числе согласований для получения муниципальной услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг и включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный представительным органом местного самоуправления согласно пункта 3 ст7 ФЗ №210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2.4. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
- предоставления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, указанными в части 6 статьи 7 ФЗ № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являтся:
- выдача (направление) заявителю решения  Собрания Томаринского городского округа об утверждении инвестиционной программы заявителя и установлении надбавки к цене (тарифу) для потребителей;
-выдача (направление) заявителю постановления администрации МО «Томаринский городской округ» об установлении надбавок к тарифам на товары (услуги) организаций коммунального комплекса и (или) тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструированных) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры;
-выдача уведомления о принятии решения об отказе в предоставлении услуги.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Для установления надбавок и тарифов на подключение заявитель в срок до 15 марта года, предшествующему очередному периоду регулирования, направляет письменное заявление в администрацию МО «Томаринский городской округ» на имя главы администрации муниципального образования «Томаринский городской округ».
2.6.2. Надбавки к тарифам и тарифы на подключение устанавливаются на соответствующий период действия и вступают в силу с даты начала указанного периода, но не ранее чем через один календарный месяц после их установления и действуют до окончания этого периода. 	
2.6.3. Период действия тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и период действия надбавок к тарифам на товары (услуги) организаций коммунального комплекса не может быть менее 3 лет каждый и должен соответствовать срокам реализации его инвестиционной программы (этапов его инвестиционной программы).
2.6.4. Период действия тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры не может быть менее одного года.
2.6.5. Период действия надбавки к ценам (тарифам) для потребителей в размере, необходимом для финансового обеспечения утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса, устанавливается на срок реализации данной инвестиционной программы (ее этапа).
2.6.6. Срок рассмотрения письменного заявления заявителя на предмет наличия оснований для установления надбавок к тарифам и тарифов на подключение и полноты представленных материалов для принятия к рассмотрению либо отказу в рассмотрении не может быть более 10 рабочих дней со дня регистрации представленных документов.
2.7. Сроком выдачи документа, являющегося результатом предоставления услуги, является последний день окончания срока предоставления услуги.
2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии:
- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (от 06.10.2003 № 40 ст. 3822 сборник «Собрание законодательства Российской Федерации», от 08.10.2003 № 186 газета «Парламентская газета», от 08.10.2003 № 202 газета «Российская газета»);
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" (c изменениями от 15.09.2008г,от 27.11.2010г.) (Собрание законодательства РФ,21.07.08г,№29, ст.3518 , «Юридическая литература»);
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".
- приказ Министерства регионального развития РФ от 15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».
2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для представления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для муниципальной услуги, подлежащие представлению заявителем.
Заявитель представляет секретарю администрации, ответственному за прием и регистрацию документов (подлинники или копии, заверенные заявителем):
- заявление (форма приведена в Приложении №1 к Административному регламенту) с сопроводительным письмом и перечнем представленных документов;
- проект  инвестиционной программы, разработанного на основании условий технического задания, утверждаемого главой администрации МО «Томаринский городской округ», и в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса (в двух экземплярах)
- расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы с расшифровкой расходов по видам деятельности, а также с разделением расходов на расходы, финансируемые за счет надбавок к тарифам, и расходы, финансируемые за счет платы за подключение;
- расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение по видам деятельности;
- отчет о доходах, возникших в результате применения надбавок к тарифам и тарифов на подключение, и расходах на реализацию инвестиционной программы за 2 предшествующих года или за период осуществления организацией регулируемой деятельности, если он составляет менее 2 лет (по видам деятельности).
Необходимая и обязательная услуга для представления муниципальной услуги не предусмотрена.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Основанием для отказа в приеме документов является:
- предоставление неполного пакета документов, наличие в предоставленных документах либо в материалах исправлений.
- отсутствия у заявителя законных оснований для оказания услуг, на которые заявитель просит установить тариф.
- представленные документы оформлены ненадлежащим образом (отсутствует дата выдачи, подпись должностного лица, печать организации)
2. 11.Исчерпывающий перечень для приостановления в предоставлении муниципальной услуги :
- несоответствие содержания или оформления документов, представленных заявителем;
- запроса отдела экономики о предоставлении документов, направленного заявителю не позднее 5 рабочих дней с даты открытия дела об установлении надбавок к тарифам и (или) тарифов на подключение;
- предложения отдела экономики о необходимости доработки инвестиционной программы.
Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на срок, указанный в запросе о предоставлении документов или в предложении о доработке инвестиционной программы.
2.11.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги :
- непредставление заявителем документов по запросу отдела экономики, направленному заявителю не позднее 5 рабочих дней с даты открытия дела об установлении надбавок к тарифам и (или) тарифов на подключение;
- непредставление заявителем инвестиционной программы;
2.12. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.13. «Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления услуги, а также при личном обращении не должно превышать 15 минут».
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги: 
Запрос заявителя подлежит обязательной регистрации в течение 2-х дней с момента поступления.
2.15. Требования  к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга:
2.15.1. Центральный вход в здание Администрации МО «Томаринский городской округ» должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: наименование; местонахождение; режим работы.
2.15.2. Рабочее место должностного лица оборудуется компьютерной техникой и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление услуги в полном объеме, выделяется бумага, расходные материалы, канцелярские товары. 
2.15.3. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столом, обеспеченные канцелярскими принадлежностями для возможности оформления заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.15.4. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обратившихся за предоставлением услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. 
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
- муниципальная услуга предоставляется бесплатно;
-режим работы отдела установлен с учетом потребностей заявителей;
-возможность получения муниципальной услуги через сеть Интернет;
- муниципальные служащие отдела оказывают квалифицированную справочную и консультационную помощь в получении муниципальной услуги;
2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
2.16.3. Количество жалоб на действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги рассмотренных в несудебном порядке;
2.16.4 Количество жалоб на действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги рассмотренных в судебном порядке.
2.16.5. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2.16.6. Регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в отдел;
2.16.7.Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
2.17. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги.
2.17.1 Специалист отдела, работающий с документами, представленными заявителями для получения муниципальной услуги несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность находящихся у них на рассмотрении документов.
2.17.2.Сведения, содержащиеся в документах, предоставленных заявителем, а также персональные данные заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, работающего с заявлением. 
2.17.3. При утрате специалистом отдела поданных заявителем документов назначается служебное расследование, о результатах которого информируется глава администрации МО «Томаринский  городской округ»;.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
-прием и регистрация  письменного обращения заявителя;
- проверка документов на соответствие требованиям законодательства и принятие к рассмотрению либо отказ в принятии к рассмотрению представленных документов;
-рассмотрение проекта инвестиционной программы, проверка представленных расчетов надбавок к тарифам и тарифов на подключение и подготовка экспертных заключений; 
-принятие решения тарифной комиссии, по установлению (отказа по установлению) надбавок к тарифам и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организации коммунального комплекса на подключение, извещение заявителя о принятом решении».
-официальное опубликование муниципального правового акта администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» об установлении надбавок  к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение на территории МО «Томаринский городской округ».
3.2. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме
В электронной форме заявителями могут быть;
- поданы заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- получены сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получены результаты представления муниципальной услуги;
Информация о порядке осуществления административных процедур в электронной форме размещается в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области» www.rqu.admsakhalin.ru. 
Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для представления муниципальной услуги в электронном виде и прием таких запросов и документов предусмотрен п. 2.9. настоящего административного регламента.
Заявитель вправе получать сведения о предоставлении муниципальной услуги непосредственно у специалиста отдела экономики администрации МО «Томаринский городской округ» или на официальном сайте администрации МО «Томаринский городской округ» www.adm.tomari.ru, или в региональной  государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области» www. rqu.admsakhalin.ru. 
Порядок подачи заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов предусмотрен пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представлена в блок-схеме (приложение № 2).
3.1.1. Административная процедура «Прием и регистрация документов заявителя».
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и документов, указанными в пункте 2.9. настоящего регламента в приемную администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» для регистрации.
При поступлении письменного обращения заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги, прием и регистрация такого обращения осуществляется секретарем администрации МО «Томаринский городской округ». Поступившее обращение регистрируется в день его поступления в журнале регистрации обращений граждан. Специалист администрации, ответственный за прием документов удостоверяется,что:
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слови иных исправлений;
- документы не заполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
Зарегистрированные документы передаются в день регистрации или не позднее дня, следующего за ним, на рассмотрение главе администрации МО «Томаринский городской округ». 
Результатом административного действия является зарегистрированное заявление в системе делопроизводства и документооборота администрации МО «Томаринский городской округ» 
Способом фиксации  результата является  регистрация заявления в журнале "Обращений граждан".
Критерием принятия решения является представление полного  пакета документов.
3.1.2. Административная процедура «Рассмотрение документов и  на соответствие требованиям законодательства и принятие к рассмотрению либо отказ в принятии к рассмотрению представленных документов».
Основанием для начала административной процедуры является передача заявления с приложенными к нему документами специалисту отдела экономики администрации муниципального образования «Томаринский городской округ», предоставляющего муниципальную услугу, для рассмотрения. 
Специалист отдела экономики, ответственный за проверку представленных документов, в течение 10 рабочих дней проверяет представленные документы на соответствие следующим требованиям:
Проверка документов, представленных муниципальной организацией, на предмет их соответствия требованиям, указанным в пункте 2.9 настоящего Регламента, должна быть начата специалистом отдела, предоставляющего  муниципальную услугу, не позднее двух рабочих дней со дня передачи ему таких документов.
Специалист отдела экономики проверяет полноту и правильность оформления заявления, а также представленные документы на предмет их комплектности. 
В случае  представления заявителем документов не в полном объеме специалист отдела экономики устанавливает срок не менее 5 рабочих дней для представления всех документов. 
Специалист отдела экономики в течении 5 рабочих дней со дня получения документов вправе направить заявителю мотивированный запрос о предоставлении дополнительно документов с обоснованием расчетов, содержащихся в представленных документах, и (или) обоснованием необходимости реализации мероприятий инвестиционной программы  с указанием формы представления документов. Организация коммунального комплекса обязана представить указанные документы в течении 10 рабочих дня со дня поступления запроса.
В случае, если замечания не устранены в установленный срок, специалист отдела экономики, предоставляющий муниципальную услугу, готовит и направляет муниципальной организации в письменном виде отказ в предоставлении муниципальной услуги, c указанием оснований отказа в соответствии с пунктом 2.10. настоящего Регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги за подписью  главы администрации муниципального образования «Томаринский городской округ», должен быть подготовлен специалистом отдела экономики, предоставляющим муниципальную услугу, и направлен муниципальной организации в срок не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для устранения замечаний.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения муниципальной организации с заявлением после устранения причин, послуживших основанием для отказа. 
В случае представления заявителем всех документов,предусмотренных пунктом 2.9. настоящего регламента, специалист отдела экономики принимает указанные документы к рассмотрению и в течении 10 дней направляет заявителю письменное уведомление о принятии указанных документов к рассмотрению.
Результатом  административной процедуры является формирование специалистом отдела экономики, предоставляющим муниципальную услугу, тарифного дела, включающего в себя документы, указанные в пункте 2.9. настоящего Регламента, либо мотивированный письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения о соответствии (несоответствии) документов требованиям настоящего Административного регламента является наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и выполнение обязательных требований к документам, указанных в пунктах 2.9 настоящего административного регламента. 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в случае соответствия (несоответствия документов) требованиям настоящего административного регламента являются документы, подготовленные для рассмотрения и вынесения решения начальником отдела экономики администрации муниципального образования «Томаринский городской округ».
Общий срок исполнения административной процедуры «Проверка документов на соответствие требованиям действующего законодательства и принятие к рассмотрению либо отказ в принятии к рассмотрению представленных документов» не может превышать 10 рабочих дней.
3.1.3. Административная процедура «Рассмотрение проекта инвестиционной программы заявителя, проверка представленных расчетов надбавок к тарифам и тарифов на подключение и подготовка экспертных заключений.
Основанием для начала административного действия является принятие решения об открытии дела об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение.
Начальник отдела экономики направляет комплект документов в комитет по управлению муниципальной собственности МО «Томаринский городской округ» для проведения экспертизы обоснованности инвестиционных мероприятий, предусмотренных в проекте инвестиционной программы организации коммунального комплекса в срок не более 1 дня, с момента принятия к рассмотрению представленных заявителем документов. 
Специалист отдела экономики проводит анализ представленных материалов и готовит экспертное заключение, включающее анализ финансовых потребностей необходимых для реализации проекта инвестиционной программы, проверку правильности расчетов предлагаемых надбавок к тарифам и тарифов на подключение, оценку финансового состояния организаций коммунального комплекса, оценку экономической доступности товаров (услуг) данной организации для потребителей муниципального образования «Томаринский городской округ».
Специалист комитета по управлению муниципальной собственности МО «Томаринский городской округ» проводят анализ представленного проекта инвестиционной программы и готовят экспертное заключение, включающее оценку уровня технического оснащения и физического состояния производственных фондов организации, проверку на соответствие инвестиционных мероприятий отраслевым нормам, правилам и стандартам деятельности, установленным законодательством РФ, проверку на соответствие инвестиционных мероприятиям целям, задачам и условиям технического задания на разработку инвестиционной программы.
В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту инвестиционной программы или несоответствия инвестиционных мероприятий целям, задачам и условиям технического задания на разработку инвестиционной программы, специалисты , отвечающие за предоставлением муниципальной услуги вправе вернуть проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса для устранения несоответствий с письменным изложением перечня замечаний в течение 5 рабочих дней.
Организация коммунального комплекса в течение 30 календарных дней осуществляет доработку инвестиционной программы в соответствии с вынесенными замечаниями. После завершения доработки организация коммунального комплекса направляет  в комитет по управлению муниципальной собственности МО «Томаринский городской округ», в отдел экономики администрации МО «Томаринский городской округ» скорректированную инвестиционную программу.
В случае если  проект инвестиционной программы признается обоснованным и рассчитанные надбавки к тарифам тарифы на подключение соответствуют финансовым потребностям, необходимым для реализации инвестиционной программы, специалист отдела экономики администрации МО «Томаринский городской округ»  определяет доступность для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса в соответствии с установленными критериями доступности.
При вынесении решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса, специалист отдела экономики администрации МО «Томаринский городской округ» готовит предложения об изменении условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа.
При вынесении решения о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса, специалист отдела экономики администрации МО «Томаринский городской округ» направляет проект инвестиционной программы и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты на заключение  в Региональную энергетическую комиссию по Сахалинской области. 
После получения положительного письменного заключения Региональной энергетической комиссии по Сахалинской области проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса направляется на рассмотрение и утверждение в Собрание городского округа МО «Томаринский городской округ».
Максимальный срок проведения экспертизы составляет 30 календарных дней со дня поступления материалов в полном объеме.
Экспертные заключения специалист отдела экономики администрации МО «Томаринский городской округ» приобщает к делу об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение.
Результатом административного действия является документы, направленные на рассмотрение и утверждение в Собрание городского округа МО «Томаринский городской округ».
Критерием принятия решения о соответствии (несоответствии) документов требованиям настоящего Административного регламента является  положительное (отрицательное) письменное заключение Региональной энергетической комиссии по Сахалинской области проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в случае соответствия (несоответствия документов) требованиям настоящего административного регламента являются документы, подготовленные для рассмотрения и вынесения решения тарифной комиссией.
3.1.4. Административная процедура «Принятие решения тарифной комиссии по установлению (отказа по установлению) надбавок к тарифам и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организации коммунального комплекса на подключение, извещение заявителя о принятом решении».
Основанием для начала административного действия является  утверждение Собранием городского округа инвестиционной программы организации коммунального комплекса. 
После утверждения Собранием городского округа инвестиционной программы организации коммунального комплекса тарифная комиссия устанавливаются надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,  тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение.
Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, рассматривается на заседании тарифной комиссии Администрации МО «Томаринский городской округ».
На основании решения тарифной комиссии об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и при наличии правовых оснований специалист отдела экономики, предоставляющий муниципальную услугу, готовит проект постановления администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» об установлении тарифов на услуги муниципальной организации, либо проект письма администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В письме об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны быть указаны основания для отказа, предусмотренные пунктом 2.10. настоящего Регламента.
Проект постановления администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, с приложенными к нему экспертным заключением и протоколом заседания тарифной комиссии направляются на согласование в установленном порядке, после чего передаются главе администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» для рассмотрения.
В течение 3 рабочих дней со дня регистрации у секретаря администрации 
МО «Томаринский городской округ» постановления администрации МО «Томаринский городской округ» об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, специалист отдела экономики пердоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает подготовку, согласование и направление муниципальной организации письменного ответа с приложением копии постановления администрации МО «Томаринский городской округ» об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение.
Результатом административной процедуры является постановление администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, либо письмо администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление его муниципальной организации. 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация постановления администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, либо  регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление его муниципальной организации.
3.1.5. Административная процедура «Официальное опубликование муниципального правового акта администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение на территории МО «Томаринский городской округ».
Основанием для начала административной процедуры является издание постановления администрации об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение на территории МО «Томаринский городской округ». 
Постановление администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение на территории МО «Томаринский городской округ» подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Томари» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
Постановление администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» об об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение на территории МО «Томаринский городской округ» представляется  специалистом отдела экономики, предоставляющим муниципальную услугу:
-для официального опубликования в  газете «Вести Томари» в электронном виде, а также на бумажном носителе; 
- для размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» www.adm-tomari.ru в отдел по работе с информационными технологиями в электронном виде. 
Результатом административной процедуры является опубликование постановления администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение на территории МО «Томаринский городской округ» в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Томаринский городской округ».
Общий срок административной процедуры не может превышать 10 рабочих дней.
Критерием принятия решения по административной процедуре является  зарегистрированное постановления администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение на территории МО «Томаринский городской округ»
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является опубликование постановления администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение на территории МО «Томаринский городской округ» в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Томаринский городской округ»

IV. Формы контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистом отдела, осуществляется главой администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» или его заместителем, либо по их поручению, иным должностным лицом в пределах его компетенции. 
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации муниципального образования «Томаринский городской округ».
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей результатов предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения потребителей результатов предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов отдела  экономики администрации муниципального образования «Томаринский городской округ».
4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей результатов предоставления муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя результатов предоставления муниципальной услуги).
4.6. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муниципальной услуги несут персональную ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур, указанных в административном регламенте.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных  лиц, муниципальных служащих.
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении   муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий  муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего   муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего  муниципальную услугу, единого портала   муниципальных услуг либо регионального портала   муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов  местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо   муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий   муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим   муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления   муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.6., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.3. Информационная система досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. В Российской Федерации создается федеральная информационная система досудебного (внесудебного) обжалования, которая является федеральной государственной информационной системой. Создание и функционирование федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования регулируются федеральными законами и правовыми актами Правительства Российской Федерации.





































 Приложение №1
  к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к цене  (тарифу) для потребителей, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение  и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на территории «Томаринский городской округ» 
          

 Форма  заявления

Главе администрации МО
«Томаринский городской округ
___________________________

 _____________________________________________
 (полное наименование заявителя)
_____________________________________________
(ИНН/КПП)
____________________________________________
 (почтовый индекс, адрес, телефон)

 _____________________________________________

Заявление  об установлении
____________________________________________________________
 (надбавок к тарифам и (или) тарифов на подключение)

	В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Постановлением Правительства Российской  Федерации от 14.07.2008  N  520  "Об основах ценообразования  и  порядке  регулирования  тарифов,  адбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" прошу Вас утвердить инвестиционную программу
___________________________________________________________________________
(наименование организации коммунального комплекса)

и установить надбавку к тарифу и (или) тариф на подключение _______________
___________________________________________________________________________
 (наименование системы коммунальной инфраструктуры или  товара (услуги)

на 20____ год.

Приложение: на ______ листах.

_________________________________  ________________  ______________________
Должность руководителя                Подпись              Расшифровка подписи



Приложение №2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к цене  (тарифу) для потребителей, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение  и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на территории «Томаринский городской округ» 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги
«Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к цене  (тарифу) для потребителей, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение  и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на территории «Томаринский городской округ» 
Подготовка проекта постановления об установлении
 надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса,тарифов на подключение, к
системам коммунальной инфраструктуры

Прием и регистрация заявления с пакетом документов







Отказ в приеме
 документов
Проверка комплектности и правильности оформления
документов,необходимых для оказания муниципальной
услуги








рассмотрение  проекта инвестиционной программы
 Проверка представленных расчетов надбавок к тарифам,
и тарифов на подключение и подготовка  экспертных
заключений

Устранение замечаний
в 10- дневный срок







Отказ в предоставлении
услуги

Принятия решения по установлению надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса,тарифов,
На подключение к системам  оммунальной инфраструктуры








Отказ в предоставлении
муниципальной услуги
Подготовка проекта постановления об установлении
 надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса,тарифов на подключение, к
системам коммунальной инфраструктуры








Официальное опубликование постановления  об установлении
Надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
Комплекса, тарифов на подключение,к системам коммунальной
инфраструктуры







































































































