
V Вторник, 31 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

1) получение обращения органа местного самоуправ-
ления муниципального образования в Свердловской 
области об исполнении государственной функции по 
согласованию органам местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»;

2) получение расчетных материалов и иных документов 
на бумажном носителе (в подлинниках или заверенных 
заявителем копиях) и в электронном виде.

Перечень расчетных материалов, представляемых в 
РЭК Свердловской области для согласования стоимости 
услуг по погребению, определен в Приложении № 2 к 
настоящему Административному регламенту.

Представляемые расчетные материалы должны быть 
прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченными 
лицами и скреплены печатью.

21. Обращение об исполнении государственной функ-
ции и расчетные материалы, обосновывающие стоимость  
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, представляются в РЭК 
Свердловской области не позднее, чем за 30 календарных 
дней до начала очередного финансового года.

22. Обращение об исполнении государственной функ-
ции и  представленные расчетные материалы регистри-
руются в приемной старшим инспектором по контролю 
за исполнением поручений РЭК Свердловской области 
в день поступления, с присвоением регистрационного 
номера и указанием даты и времени поступления.

23. В случае представления не всех расчетных матери-
алов, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту, РЭК Свердловской 
области устанавливает срок не менее 5 рабочих дней 
для представления всех необходимых документов. Если 
в установленный срок эти документы не представлены, 
РЭК Свердловской области отказывает в рассмотрении 
представленных документов и в течение 10 рабочих дней 
с даты окончания указанного срока направляет органу 
местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области свое решение.

24. Рассмотрение обращения и проведение анализа 
представленных расчетных материалов, предусмотрен-
ных в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту, осуществляется ответственным должностным 
лицом отдела ценообразования в непроизводственной 
сфере РЭК Свердловской области в срок не более 10 
рабочих дней с даты регистрации заявления.

Реализация государственной функции

25. Реализация государственной функции осущест-
вляется путем проведения экспертизы поступивших рас-
четных материалов.

26. Исходными данными, основаниями для начала 
осуществления экспертизы поступивших расчетных мате-
риалов является получение всех необходимых докумен-
тов, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту.

27. После поступления в РЭК Свердловской области 
полного пакета документов  проводится экспертиза пред-
ставленных расчетных материалов на основе анализа обо-
снованности включаемых в стоимость услуг экономически 
обоснованных затрат.

28. Продолжительность проведения экспертизы пред-
ложений об установлении цен (тарифов) составляет не 
более 10 рабочих дней.

29. Экспертиза проводится должностными лицами от-
дела ценообразования в непроизводственной сфере РЭК 
Свердловской области, ответственными за исполнение 
государственной функции. 

30. При рассмотрении проекта нормативного правового 
акта  органа местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, применяется метод экономически 
обоснованных затрат. 

На основе представленных расчетных материалов осу-
ществляется анализ обоснованности затрат, включаемых 
в стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению.

При оценке затрат на оказание услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, исключаются экономически необоснованные 
расходы. 

31. Конечным результатом исполнения государствен-
ной функции является согласование (отказ в согласо-
вании) проекта нормативного правового акта  органа 
местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области, утверждающего стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, председателем РЭК Свердловской 
области.

Фиксация результата исполнения государственной 
функции

32. Фиксация результата исполнения государствен-
ной функции осуществляется путем направления органу 
местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области письма РЭК Свердловской области 
о согласовании (об отказе в согласовании) проекта норма-
тивного правового акта органа местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области, 
утверждающего стоимость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
с приложением согласованного проекта нормативного 
правового акта.

33. Информация о результатах осуществления государ-
ственной функции направляется в недельный срок со дня 
принятия решения.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

Порядок осуществления текущего контроля   
за соблюдением и исполнением должностными лицами 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования  

к исполнению государственной функции,  
а также за принятием ими решений

34. Текущий контроль исполнения государственной 
функции должностными лицами РЭК Свердловской об-
ласти осуществляется органами прокуратуры, а также 

председателем РЭК Свердловской области путем про-
ведения совещаний и текущих проверок соблюдения и 
исполнения специалистами РЭК Свердловской области 
положений настоящего Административного регламента.

35. Порядок и периодичность проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами РЭК Свердловской 
области положений настоящего Административного ре-
гламента осуществляется органами прокуратуры по мере 
необходимости.

Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

исполнения государственной функции, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

исполнения государственной функции

36. Контроль полноты и качества исполнения долж-
ностными лицами РЭК Свердловской области государ-
ственной функции осуществляется в форме проверок и 
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) соответ-
ствующих должностных лиц.

37. При проверке рассматриваются все вопросы, свя-
занные с исполнением государственной функции, или 
отдельные вопросы, связанные с исполнением государ-
ственной функции.

38. Периодичность осуществления проверок полноты 
и качества исполнения государственной функции с целью 
выявления и устранения нарушений порядка исполнения 
государственной функции определяется исходя из коли-
чества поступивших обращений заинтересованных лиц в 
течение года и содержащихся в них вопросах (информа-
ции, замечаний).

39. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц Региональной 
энергетической комиссии  Свердловской области 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе исполнения 

государственной функции

40. Должностные лица, участвующие в исполнении 
государственной функции в соответствии с настоящим 
Административным регламентом, несут персональную 
ответственность за соблюдение и исполнение положений 
Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к испол-
нению государственной функции, соблюдение сроков и 
порядка исполнения государственной функции.

41. Персональная ответственность должностных лиц, 
участвующих в исполнении государственной функции, 
закрепляется в их должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за исполнением государственной 

функции, в том числе со стороны граждан,  
их объединений и организаций

42. Контроль за исполнением государственной функ-
ции, в том числе со стороны граждан, осуществляется 
путем выявления и устранения нарушений прав заявите-
лей, рассмотрения и подготовки ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц РЭК Свердловской об-
ласти.

43. В целях контроля исполнения государственной 
функции граждане, их объединения и организации имеют 
право запросить и получить, а должностные лица РЭК 
Свердловской области обязаны им предоставить воз-
можность ознакомления с документами и материалами, 
относящимися к исполнению государственной функции, 
а также непосредственно затрагивающими их права и 
свободы, если нет установленных федеральным законом 
ограничений на информацию, содержащуюся в этих до-
кументах и материалах.

44. По результатам рассмотрения документов и ма-
териалов граждане, их объединения и организации на-
правляют в РЭК Свердловской области предложения, 
рекомендации по совершенствованию качества и порядка 
исполнения государственной функции, а также заявления 
и жалобы с сообщением о нарушении должностными 
лицами, ответственными за исполнение государственной 
функции, положений Административного регламента, ко-
торые подлежат рассмотрению в установленном порядке.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования

решений и действий (бездействия) Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области,  

а также должностных лиц Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе исполнения государственной функции

45. В случае нарушения уполномоченными должност-
ными лицами РЭК Свердловской области исполнения 
своих должностных обязанностей, имеющих отношение 
к исполнению государственной функции, заинтересо-
ванное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) 
уполномоченных должностных лиц председателю РЭК 
Свердловской области.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

46. Предметом досудебного (внесудебного) обжа-
лования является решение или действие (бездействие) 
должностного лица РЭК Свердловской области, ответ-
ственного за исполнение государственной функции, по 
обращению заявителя, принятое или осуществленное им 
в ходе исполнения государственной функции.

Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ 

на жалобу не дается

47. Основания для приостановления рассмотрения 
жалобы отсутствуют.

48. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней 
вопросов не дается в следующих случаях:

1) отсутствие в содержании жалобы соответствующего 
предмета для досудебного обжалования;

2) отсутствие в жалобе фамилии заинтересованного 
лица, направившего обращение, и почтового адреса, по 
которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты 
заявителя не поддаются прочтению;

3) наличие в письменной жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заинтересованному 
лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению;

5) в случае если в письменной жалобе заинтересован-
ного лица содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства;

6) в случае если ответ по существу поставленного в 
жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заинтере-
сованному лицу, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного 
в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;

7) в случае если причины, по которым ответ по суще-
ству поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заинтересованное лицо 
вправе вновь направить жалобу в РЭК Свердловской об-
ласти или соответствующему должностному лицу.

49. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены 
все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые 
меры и даны письменные (в том числе в электронной фор-
ме) и устные с согласия заинтересованного лица ответы.

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

50. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
уполномоченных должностных лиц служит жалоба, по-
ступившая в письменной форме.

51. В письменной жалобе указывается либо наимено-
вание государственного органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего 
лица, а также свои фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, 
излагается суть жалобы, ставится личная подпись и дата.

Права заинтересованных лиц на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования  

 рассмотрения жалобы

52. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимой для обоснования и рассмо-
трения жалобы через оформление запроса.

Органы государственной власти и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя  

в досудебном (внесудебном) порядке

53. Вышестоящим органом государственной власти, 
которому может быть направлена жалоба заявителя, 
является Правительство Свердловской области.

Сроки рассмотрения жалобы

54. Рассмотрение поступившей жалобы, включая под-
готовку и направление ответа заявителю, осуществляется 
в срок до 15 календарных дней со дня регистрации жало-
бы в РЭК Свердловской области.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования, 
применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования

55. По результатам рассмотрения жалобы председа-
телем РЭК Свердловской области принимаются меры, 
направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов лица, дается 
письменный ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов.

Приложение № 1
к Административному регламенту
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 
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Прием и анализ
поступивших документов

Экспертиза документов, сведений, 
расчетных материаловПовторное  направление 

на согласование после 
устранения причин, 

послуживших  основанием 
для отказа

Основания для отказа в 
согласовании стоимости 

услугДа Нет

Принятие решения  об 
отказе в согласовании 

стоимости услуг

Фиксация исполнения 
государственной 

функции

Реализация 
государственной 

функции

Фиксация исполнения 
государственной  функции

Завершение исполнения 
государственной функции

Приложение № 2
к Административному регламенту
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области исполнения
государственной функции по согласова-
нию органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Сверд-
ловской области стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению 

Перечень расчетных материалов, необходимых для 
исполнения государственной функции

1) письменное обращение органа местного самоуправ-
ления о согласовании проекта нормативного правового 
акта органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области, утверждающего 
стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению;

2) действующий нормативный правовой акт органа 
местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области, утверждающий стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению;

3) проект нормативного правового акта органа мест-
ного самоуправления об установлении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, согласованный Отделением Пенси-
онного Фонда Российской Федерации по Свердловской 
области и Свердловским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации;

4) сведения о специализированной службе по вопросам 
похоронного дела, оказывающей услуги по погребению:

- копия устава;
- положение об учетной политике;
- положение об оплате труда;
- штатное расписание;
- формы бухгалтерской отчетности на последнюю от-

четную дату;
- справка о применении налогового режима;
- формы налоговой отчетности на последнюю отчетную 

дату;
- статистическая отчетность на последнюю отчетную 

дату;
- расчет коэффициента прочих затрат согласно Поло-

жению об учетной политике с приложением обоснования.
5) данные об объемах услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению;
6) расчет стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению и под-
лежащих возмещению специализированной службе по 
вопросам похоронного дела;

7) калькуляция затрат по каждому виду услуг с рас-
шифровками затрат по статьям за прошедший период 
и на плановый (расчетный) предстоящий период с при-
ложением необходимых обосновывающих документов 
(копий договоров, счетов-фактур и др.).

8) краткая пояснительная записка, обосновывающая 
необходимость согласования, изменения и продления 
срока действия стоимости по погребению.

Представляемые документы должны быть прошиты, 
пронумерованы, подписаны уполномоченными лицами и 
скреплены печатью.

(Окончание. Начало на IV стр.)


