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3. Работникам Центра выплачивается районный коэф-
фициент к заработной плате. 

4. Работникам Центра может быть оказана ма-
териальная помощь, средства на выплату которой 
предусматриваются без учета районного коэффи-
циента. 

5. При утверждении фонда оплаты труда работников 
Центра сверх сумм средств, направляемых для выплаты 
должностных окладов, предусматриваются следующие 
средства на выплату (в расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность 
и высокие достижения в труде (за исключением водите-
ля) — в размере 3 должностных окладов; 

2) премии по результатам работы — в размере 6 долж-
ностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки за стаж работы исходя из 
фактических выплат, но не более 2,5 должностного 
оклада; 

4) ежемесячной надбавки водителю за классность: 
за 1 класс — в размере 3 должностных окладов; 

за 2 класс — в размере 1, 2 должностного оклада; 
5) ежемесячной доплаты водителю за особые усло-

вия труда — в размере 6 должностных окладов; 
6) районного коэффициента — в размере, установлен-

ном законодательством Российской Федерации, без учета 
средств на выплату материальной помощи; 

7) материальной помощи — в размере 2 должностных 
окладов, средства на выплату материальной помощи 
предусматриваются без учета районного коэффициента. 

6. Условия выплаты ежемесячных надбавок, доплат, 
премий по результатам работы и оказания материальной 
помощи работникам Центра определяются соответ-
ствующими положениями, утвержденными приказами 
директора Центра. 

7. Работникам Центра, выполняющим наряду со своей 
основной работой дополнительную работу по другой 
профессии (должности) или обязанности временно от-
сутствующего работника без освобождения от своей 
основной работы, производится доплата за совмещение 
профессии (должностей) или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника в пределах фонда 
оплаты труда.

(Окончание. Начало на III стр.)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.12.2013 г. № 134-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области исполнения государственной функции по согласованию органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сен-
тября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 
сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года  № 669-УГ 
(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от  
22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 
26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая ко-
миссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент Региональ-

ной энергетической комиссии Свердловской области 
исполнения государственной функции по согласованию 
органам местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области  стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению  (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области 
Соболева А.Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области         В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 18.12.2013 г. № 134-ПК

Административный регламент
Региональной  энергетической комиссии  

Свердловской области
исполнения государственной функции  

по согласованию органам местного 
самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению

Раздел 1. Общие положения наименование 
государственной функции

1.  Наименование государственной функции «Согласо-
вание органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению».

2. Настоящий Административный регламент Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области 
исполнения государственной функции по согласованию 
органам местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению (далее – Административный регла-
мент) определяет последовательность и сроки действий 
(административных процедур) по исполнению государ-
ственной функции по согласованию органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению.

Наименование исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, 

исполняющего государственную функцию

3. Исполнение государственной функции по согласова-
нию органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, осуществляется Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, 
Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации 
по Свердловской области, Свердловским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации после согласования органам местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской 
области стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, От-

делением Пенсионного Фонда Российской Федерации 
по Свердловской области, Свердловским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение государственной функции

4. Исполнение государственной функции по согласова-
нию органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, осуществляется РЭК Свердловской 
области в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Федеральным законом от 12 января 1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 1996, 15 
января, № 3, ст. 146);

2) указом Президента Российской Федерации от 29 
июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на 
предоставление услуг по погребению умерших» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 1996, 
1 июля, № 27, ст. 3235);

3) постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.10.2010 г. №  813 «О сроках индексации 
предельного размера стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, подлежащей возмещению специализированной 
службе по вопросам похоронного дела, а также предель-
ного размера социального пособия на погребение» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 2010, 
18 октября  №  42, ст. 5384);

4) указом Губернатора Свердловской области от 13 но-
ября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413), с изменениями;

5) постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 15.08.2005 г. № 662-ПП «О мерах по реализации 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» («Областная газета», 
2005, 17 августа, № 250), с изменениями;

6) постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 12.03.2007 г. № 172-ПП «О возложении полномо-
чий по согласованию органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению» («Областная 
газета», 2007, 21 марта, № 87-88);

7) постановлением РЭК Свердловской области от 
08.10.2008 г. № 114-ПК «Об утверждении Регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 14 октября, № 330-
331), с изменениями;

8) иными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, а также настоящим Администра-
тивным регламентом.

Предмет государственного контроля (надзора)

5. Предметом государственного контроля при согласо-
вании органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, является соблюдение установлен-
ного статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» перечня 
и стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению. 

Права и обязанности должностных лиц при исполнении 
государственной функции

6. Уполномоченное должностное лицо РЭК Свердлов-
ской области при исполнении государственной функции 
имеет право:

1) запрашивать и получать на основании мотивирован-
ных письменных запросов от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан ин-
формацию и документы, необходимые для исполнения 
государственной функции.

При исполнении государственной функции в целях 
получения документов, информации, необходимых для 
исполнения государственной функции, а также про-
верки полученных сведений РЭК Свердловской области 
может осуществлять взаимодействие со следующими 
исполнительными органами государственной власти и 
учреждениями:

- Отделение Пенсионного Фонда Российской Федера-
ции по Свердловской области;

- Свердловское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации;

- исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области;

- органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области;

- иные государственные органы и учреждения, в со-
ответствии с полномочиями, возложенными на них дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

2) направлять запросы о представлении дополнитель-
ных обосновывающих материалов, подтверждающих 
экономически обоснованные затраты, учтенные при 
определении стоимости услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению, с 
указанием формы и срока предоставления;

3) отказать в согласовании нормативного правового 
акта органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области, утверждающего 
стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, по следующим 
основаниям:

- при представлении документов и сведений не в пол-
ном объеме;

- в случае выявления в процессе анализа представлен-
ных документов искажения или несоответствия сведений;

- в случае отсутствия согласования проекта норматив-
ного правового акта Отделением Пенсионного Фонда 
Российской Федерации по Свердловской области и 
Свердловским региональным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации.

Отказ в согласовании нормативного правового акта ор-
гана местного самоуправления муниципального образова-
ния в Свердловской области, утверждающего стоимость 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, не является препятствием 
для повторного направления на согласование норматив-
ного правового акта органа местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области, 
утверждающего стоимость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
после устранения причин, послуживших основанием для 
его возврата.

7. Уполномоченное должностное лицо РЭК Свердлов-
ской области при исполнении государственной функции 
обязано:

1) своевременно и в полной мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области полномочия по со-
гласованию органам местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению;

2) соблюдать законодательство Российской Федера-
ции и Свердловской области, а также права и законные 
интересы юридического лица при исполнении государ-
ственной функции;

3) всесторонне, полно и своевременно рассматривать 
представленные для исполнения государственной функ-
ции документы и сведения.

Права и обязанности лиц, в отношении которых  
исполняется государственная функция

8. Руководитель, иное должностное лицо или упол-
номоченный представитель органа местного самоуправ-
ления муниципального образования в Свердловской 
области (далее - уполномоченный представитель органа 
местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области) при исполнении государственной 
функции имеет право:

1) на получение сведений об исполнении государствен-
ной функции при помощи телефона, электронной почты 
или посредством личного посещения; 

2) на обжалование действий (бездействия) должност-
ных лиц РЭК Свердловской области при исполнении 
государственной функции, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) при направлении расчетных материалов для со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, при-
менить метод индексации тарифов на уровень инфляции 
(индекс потребительских цен) исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, установленного федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период.

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполно-
моченный представитель органа местного самоуправле-
ния муниципального образования в Свердловской об-
ласти при исполнении государственной функции обязан 
представлять запрашиваемые РЭК Свердловской области 
документы и материалы, необходимые для  исполнения 
государственной функции по согласованию органам 
местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
по установленной форме не позднее указанного срока.

Описание результата исполнения государственной 
функции

10. Результатом исполнения государственной функции 
является: 

- согласование проекта нормативного правового акта  
органа местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области, утверждающего 
стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению;

- решение об отказе в согласовании проекта норматив-
ного правового акта  органа местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области, 
утверждающего стоимость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению.

Процедура исполнения государственной функции за-
вершается путем направления письма о согласовании (об 
отказе в согласовании) проекта нормативного правового 
акта органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области, утверждающего 
стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, с приложением 
оригинала вышеназванного проекта.

Раздел 2. Требования к порядку исполнения 
государственной функции

Порядок информирования об исполнении 
государственной функции

11. Информация о месте нахождения и графике работы 
РЭК Свердловской области:

пр. Ленина, д. 34, г. Екатеринбург, 620075.
График работы РЭК Свердловской области:
понедельник - четверг - 9.00 - 18.00, пятница и пред-

праздничные дни: 9.00 - 17.00, перерыв: - 13.00 - 13.48.
12. Справочные телефоны РЭК Свердловской области: 
телефон приемной РЭК Свердловской области (343) 

371-67-83;
телефоны сотрудников отдела ценообразования в не-

производственной сфере (343) 371-96-65.
13. Адрес официального сайта РЭК Свердловской об-

ласти: http://rek.midural.ru/.
Адрес электронной почты: rekso@epn.ru.
14. Порядок получения информации заинтересован-

ными лицами по вопросам исполнения государственной 
функции, сведений о ходе исполнения государственной 
функции: 

1) для получения информации о процедурах исполне-
ния государственной функции уполномоченный предста-
витель органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области обращается:

- лично (письменно, устно) в РЭК Свердловской об-
ласти;

- по телефону в РЭК Свердловской области;
- по электронной почте в РЭК Свердловской области;
2) информирование проводится в форме:
- устного информирования (при обращении уполномо-

ченного представителя органа местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области за 
информацией лично или по телефону);

- письменного информирования (путем направле-
ния ответов почтовым отправлением или посредством 
Интернет-сайта в соответствии с Административным 
регламентом по организации своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан 
и инструкцией по делопроизводству РЭК Свердловской 
области. В случае взаимодействия с заинтересованным 
лицом в электронной форме ответы направляются также в 
электронной форме, если в обращении не указано иное);

3) справочную работу по вопросам исполнения госу-
дарственной функции ведут должностные лица отдела 
ценообразования в непроизводственной сфере РЭК 
Свердловской области, ответственные за исполнение 
государственной функции по согласованию органам 
местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению;

4) должностные лица отдела ценообразования в не-
производственной сфере РЭК Свердловской области, 
ответственные за исполнение государственной функции 
по согласованию органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, осуществляют 
информирование по следующим направлениям:

- перечня документов, необходимых для исполнения 
государственной функции, комплектности (достаточно-
сти) представленных документов;

- времени приема и выдачи документов;
- сроков исполнения государственной функции;
- порядка обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения 
государственной функции;

5) на стендах РЭК Свердловской области с организа-
ционно-распорядительной информацией размещается 
следующая обязательная информация:

- режим работы РЭК Свердловской области;
- положение о РЭК Свердловской области;
- административные регламенты РЭК Свердловской 

области;
- необходимая оперативная информация об исполне-

нии государственной функции.
15. Взимание платы за исполнение государственной 

функции либо отдельных административных процедур 
в рамках исполнения государственной функции феде-
ральными законами и иными правовыми актами в области 
осуществления государственного контроля (надзора) не 
допускается.

Срок исполнения государственной функции

16. Срок исполнения государственной функции не 
превышает 30 дней со дня получения уполномоченным 
должностным лицом РЭК Свердловской области полного 
перечня документов и материалов, необходимых для ис-
полнения государственной функции.

17. В случае необходимости направления запро-
са о представлении дополнительных документов при 
представлении документов и сведений не в полном 
объеме, либо в случае выявления в процессе анализа 
представленных документов искажения или несоот-
ветствия сведений, срок исполнения государственной 
функции исчисляется с момента представления в РЭК 
Свердловской области полного перечня документов и 
материалов, необходимых для исполнения государ-
ственной функции.

Раздел 3. Административные процедуры исполнения 
государственной функции по согласованию 

органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению

18. Последовательность действий по исполнению 
государственной функции включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и анализ поступивших документов;
2) реализация государственной функции;
3) фиксация результата исполнения государственной 

функции.
Блок-схема осуществления административных про-

цедур приведена в Приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Прием и анализ поступивших документов

19. Прием и анализ поступивших документов включает 
в себя следующие этапы:

1) получение обращения и расчетных материалов для 
исполнения государственной функции;

2) регистрация обращения и расчетных материалов для 
исполнения государственной функции;

3) анализ поступивших документов, сведений и рас-
четных материалов.

20. Исходными данными, основаниями для начала ис-
полнения государственной функции является:

(Окончание на V стр.)


