Правила оказания государственных услуг
1. Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в
уставных капиталах которых участвует Вологодская область, инвестиционных
программ территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов,
инвестиционные программы которых подлежат утверждению органами
исполнительной государственной власти области
Административный регламент утвержден приказом Департамента топливноэнергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 30
сентября 2016 года № 141 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по утверждению инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, соответствующих критериям отнесения субъектов
электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая
определение источников их финансирования) утверждаются Департаментом топливноэнергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области».
Заявитель направляет заявление о предоставлении государственной услуги (далее
также - заявление) и прилагаемые к нему материалы в Департамент, в том числе в
электронной форме с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) области.
Общий срок предоставления государственной услуги не превышает 150
календарных дней с момента поступления заявления в Департамент, но не позднее 1
ноября года, предшествующего периоду реализации инвестиционной программы, а при
наличии замечаний и предложений к проекту инвестиционной программы - в течение
15 рабочих дней после размещения субъектом электроэнергетики на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) области.
БЛОК-СХЕМА административных процедур
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Прием и регистрация и прилагаемых к нему документов о│
│предоставлении государственной услуги
│
│
(п. 3.2 адм. регламента,
│
│
1 рабочий день)
│
└──────────────────────────┬──────────────────────────┘
v
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Рассмотрение представленных заявителем документов,
│
│необходимых для предоставления государственной услуги│
│
(п. 3.3 адм. регламента,
│
│
7 календарных дней со дня поступления)
│
└──────────────────────────┬──────────────────────────┘
v
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Согласование заявления и прилагаемых к нему документов с
│
│органами, участвующими в предоставлении государственной услуги│
│
(п. 3.4 адм. регламента)
│
└─────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────┘
v
v
┌───────────────────────────────┐┌────────────────────────────────────┐
│Принятие решения об утверждении││Принятие решения об отказе в
│
│инвестиционной программы
││утверждении инвестиционной программы│
│(п. 2.4.1 адм. регламента,
││(п. 2.12.1 адм. регламента,
│
│не более 150 календарных дней, ││не позднее 5 рабочих дней со дня
│
│но не позднее 1 ноября года...)││поступления заявления)
│
└───────────────────────────────┘└────────────────────────────────────┘

2. Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и
наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные
участки Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного
регулирования Вологодской области
Административный регламент утвержден приказом Департамента топливноэнергетического комплекса и тарифного регулирования от 14 мая 2012 года № 25
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
государственной
услуги
по
утверждению
границ
охранных
зон
газораспределительных сетей и наложению ограничений (обременений) на
входящие в них земельные участки Департаментом топливно-энергетического
комплекса Вологодской области.
Для
предоставления
государственной
услуги
заявитель
(его
уполномоченный представитель) представляет (направляет) в Департамент
следующие документы:
- ходатайство об утверждении границ охранной зоны газораспределительных
сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные
участки (далее - ходатайство);
- карта (план) территории с нанесением на нее газораспределительных сетей,
границу охранной зоны которой требуется утвердить, в соответствующем
масштабе, изготовленная на основе материалов, находящихся в фонде данных,
полученных в результате проведения землеустройства;
- материалы исполнительной съемки объектов газоснабжения и границ их
охранных зон;
- документ, подтверждающий согласование с собственниками, владельцами
или
пользователями
земельных
участков,
для
проектируемых
газораспределительных сетей.
Ходатайство заполняется разборчиво в машинописном виде или от руки.
Ходатайство
заверяется
подписью
заявителя
(его
уполномоченного
представителя).
Ходатайство по просьбе заявителя может быть заполнено специалистом,
ответственным за прием документов, с помощью компьютера или от руки. В
последнем случае заявитель (его уполномоченный представитель) вписывает в
ходатайство от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит подпись.
Ходатайство составляется в единственном экземпляре - оригинале.
При заполнении ходатайства не допускается использование сокращений
слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы должны быть
конкретными и исчерпывающими.
Предоставление государственной услуги осуществляется в течение 30
календарных дней со дня поступления в Департамент ходатайства о
предоставлении государственной услуги.

БЛОК-СХЕМА административных процедур
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Прием и регистрация ходатайства и прилагаемых к нему документов│
│
(в течение 3 календарных дней)
│
│
Пункт 3.3
│
└───────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
v
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Рассмотрение ходатайства и прилагаемых к нему документов
│
│
(в течение 19 календарных дней)
│
│
Пункт 3.4
│
└───────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
v
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и │
│наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные│
│участки либо отказ
│
│
(в течение 8 календарных дней)
│
│
Пункт 3.5
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Установление (изменение) цен (тарифов) на перевозку пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Административный регламент утвержден приказом Региональной
энергетической комиссии Вологодской области от 8 апреля 2015 года № 120-07
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
государственной услуги по установлению (изменению) цен (тарифов) на
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Региональной энергетической комиссией Вологодской области».
В целях установления изменения цен (тарифов) на железнодорожные
перевозки пассажиров в пригородном сообщении заявитель направляет
Департамент
предложение,
содержащее
мотивированное
обоснование
необходимости рассмотрения вопросов по установлению (изменению) цен
(тарифов).
Срок предоставления услуги - до даты заседания правления Департамента, но
не более шести месяцев со дня регистрации поступившего предложения.
БЛОК-СХЕМА административных процедур
┌─────────┐
│Заявитель│
└────┬────┘
v
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Прием и регистрация предложения об установлении (изменении) цен
│
│(тарифов) (п. 3.2). Срок - 1 рабочий день
│
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
v
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Анализ предложения об установлении (изменении) цен (тарифов) (п. 3.3). │
│Срок - не более 38 рабочих дней в случае направления предложения
│
│субъектом естественной монополии; не более 19 рабочих дней в случае
│
│направления предложения инициатором рассмотрения вопроса об установлении│
│(изменении) цен (тарифов)
│
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
v
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Направление запроса о предоставлении документов, рассмотрение
│
│предложения об установлении (изменении) цен (тарифов) (п. 3.4). Срок - │
│до даты заседания правления РЭК области, но не более 60 календарных дней│
│с момента направления субъекту естественной монополии письменного
│
│уведомления о начале процедуры рассмотрения предложения, а в случае
│
│продления срока рассмотрения - не более шести месяцев со дня регистрации│
│поступившего предложения
│
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
v
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Рассмотрение вопроса по установлению (изменению) цен (тарифов) (п. 3.4).│
│Срок - не более 60 календарных дней с момента направления субъекту
│
│естественной монополии письменного уведомления о начале процедуры
│
│рассмотрения предложения, а в случае продления срока рассмотрения - не │
│более шести месяцев со дня регистрации поступившего предложения
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4. Установление размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину
Административный регламент утвержден приказом Региональной энергетической
комиссии Вологодской области от 18 мая 2012 года № 94-07 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги по
установлению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину, Региональной энергетической комиссией Вологодской
области».
Департамент на очередной календарный год устанавливает плату за
технологическое присоединение к электрическим сетям, не отнесенным к единой
национальной (общероссийской) электрической сети (за исключением платы по
индивидуальному проекту), не позднее 31 декабря года, предшествующего очередному
году.
Департамент
утверждает плату за технологическое присоединение по
индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию,
необходимому
для
осуществления
технологического
присоединения
по
индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об
установлении платы.
При сложном характере технологического присоединения (при присоединении
объектов по производству электрической энергии, максимальная мощность которых
превышает 5 МВт, или энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых составляет не менее 670 кВт) срок утверждения платы за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту устанавливается Департаментом. При
этом указанный срок не может превышать 45 рабочих дней.
При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за
технологическое присоединение по индивидуальному проекту, ответственное
должностное лицо в течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении
платы уведомляет об этом сетевую организацию, а сетевая организация направляет
Департаменту соответствующие документы и сведения в срок не позднее 5 дней со дня
получения соответствующего уведомления. Департамент утверждает плату за
технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости
по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического
присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня
получения запрошенных документов и сведений.
Основанием для предоставления государственной услуги по установлению
размера платы за технологическое присоединение является направление
территориальной сетевой организацией заявления об установлении размера платы за
технологическое присоединение и сведений о планируемых расходах за
технологическое присоединение на очередной календарный год в соответствии с
Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 11 сентября
2012 года N 209-э/1, с учетом стоимости каждого мероприятия в отдельности, а также с
разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к
которым осуществляется технологическое присоединение, и (или) объемам
присоединяемой максимальной мощности.
Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде по
формам,
утвержденным
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов в сфере
государственного регулирования цен (тарифов).

БЛОК-СХЕМА административных процедур
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Заявитель
│
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Прием и регистрация заявления с пакетом документов - 3 рабочих дня (пункт│
│3.3)
│
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Проведение экспертизы представленных документов - срок устанавливается
│
│РЭК области, но не более 6 месяцев (пункт 3.4)
│
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Принятие решения РЭК области об установлении платы за технологическое
│
│присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и│
│(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, - не│
│позднее 31 декабря года, предшествующего очередному году (по
│
│индивидуальному проекту - в течение 30 рабочих дней со дня поступления
│
│заявления) (пункт 3.5)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5. Согласование размещения объектов электроэнергетики на
территории области
Административный регламент утвержден приказом Департамента топливноэнергетического комплекса Вологодской области от 18 октября 2011 года № 32
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
государственной
услуги
по
согласованию
размещения
объектов
электроэнергетики на территории области Департаментом топливноэнергетического комплекса Вологодской области».
Для предоставления государственной услуги заявителем представляется
составленная на бланке заявителя заявка о размещении объекта
электроэнергетики (далее - заявка), строительство которого не предусмотрено
инвестиционными программами субъектов электроэнергетики, осуществляющих
деятельность на территории Вологодской области, содержащая сведения о
заявителе и технико-экономическое обоснование целесообразности размещения
объекта электроэнергетики на территории Вологодской области, включающее:
- цель проекта;
- календарный план реализации проекта;
- ориентировочную стоимость работ по проекту;
- планируемую себестоимость производимой электрической и тепловой
энергии (для генерирующих объектов);
- структуру топливопотребления (для генерирующих объектов);
- сведения о планируемых основных поставщиках энергоресурсов и способах
их поставки (для генерирующих объектов);
- сведения о планируемых потребителях и объемах потребления
производимой электрической и тепловой энергии (для генерирующих объектов);
- сроки окупаемости проекта;
- технические характеристики оборудования, планируемого к применению;
- социально-экономические последствия для Вологодской области от
размещения объекта электроэнергетики с указанием возможного изменения
налогооблагаемой базы и размеров отчислений в бюджеты всех уровней.
Заявка направляется в Департамент в одном экземпляре с сопроводительным
письмом почтовым отправлением, электронной почтой или лично.
Предоставление государственной услуги осуществляется в течение 30 дней
со дня регистрации в Департаменте заявки на предоставление государственной
услуги.

БЛОК-СХЕМА административных процедур
┌──────────────────────────────────┐
│Прием и регистрация заявки
│
│(в течение 3 рабочих дней) п. 3.3 │
└────────────────┬─────────────────┘
┌────────────────┴─────────────────┐
│Проведение анализа информации,
│
│содержащейся в заявке
│
│(в течение 20 рабочих дней) п. 3.4│
└────────────────┬─────────────────┘
┌────────────────┴─────────────────┐
│Проверка наличия информации в
│
│соответствии с п. 2.6
│
│(в течение 5 рабочих дней)
│
│п. п. 3.4.2 - 3.4.5
│
└────┬───────────────────────┬─────┘
┌────────┴─────────┐
┌─────────┴──────────┐
│Наличие в заявке, │
│Отсутствие в заявке,│
│представленной
│
│представленной
│
│заявителем, полной│
│заявителем, полной │
│информации для
│
│информации для
│
│принятия решения │
│принятия решения
│
└────────┬─────────┘
└───┬────────────────┘
│
┌───────────┴─────┐┌─────────────────┐
│
│Направление
││Проверка после
│
│
│уведомления о
││предоставления
│
│
│необходимости
├┤полной информации│
│
│предоставления
││(в течение 15
│
│
│полной информации││рабочих дней)
│
│
└─────────────────┘└─────────────────┘
┌───┴─────────────────────────────┐
│Оформление заключения по
│
│результатам анализа информации, │
│содержащейся в заявке
│
│(в течение 5 рабочих дней) п. 3.5│
└─────────────────────────────────┘

