
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«17» ноября 2014 года г. Брянск № 2 6 2

Об утверждении административного 
регламента «Установление платы за 
технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных

технологическое

ставок, определяющих ее величину»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области»

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления управлением государственного регулирования тарифов 
Брянской области государственной услуги «Установление платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник управления Н.А. Калюк



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области предоставления государственной услуги «Установление 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области (далее именуется - Управление) 
предоставления государственной услуги по установлению платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину (далее именуется - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
результатов оказания государственной услуги по установлению платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину (далее именуется - государственная 
услуга), создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении государственной услуги, и определяет 
сроки и последовательность действий (далее именуется - 
административных процедур) при предоставлении государственной 
услуги.

Действие настоящего административного регламента 
распространяется на правоотношения, возникающие в связи с 
установлением платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину (далее 
именуется - плата за технологическое присоединение).

Используемые в настоящем административном регламенте термины 
и определения подлежат толкованию в соответствии с их значением, 
определенном действующим законодательством.

1.2. Описание заявителей

Заявителями на получение государственной услуги являются 
газораспределительные организации -  специализированные организации, 
осуществляющие эксплуатацию газораспределительной системы и 
оказывающие услуги, связанные с подачей газа потребителям (далее 
именуется - ГРО) (далее именуется -  заявители).



1.3. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления государственной услуги

Информация о порядке предоставления государственной услуги 
предоставляется:

- непосредственно в Управлении;
- с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Брянской области»;

- путем размещения на официальном интернет-сайте 
Управления, информационном стенде в помещении Управления.

Местонахождение Управления: ул. Горького, д.58, г. Брянск, 241050. 
Почтовый адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, д. 58.
Телефоны для справок: 8(4832) 66-53-29, 66-28-11.
Адреса электронной почты: energo@tarif32.ru, info@tarif32.ru.
Адрес официального сайта Управления в сети Интернет, 

содержащего информацию о предоставлении государственной услуги -  
www. bry ansk. eias.ru.

Адрес государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru

Адрес региональной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг Брянской области»: 
32.gosuslugi.ru

График работы Управления: 
понедельник -  с 8.30 до 17.45;
вторник -  с 8.30 до 17.45;
среда -  с 8.30 до 17.45;
четверг -  с 8.30 до 17.45;
пятница -  с 8.30 до 16.30;
обеденный перерыв -  с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни - выходные.
В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 

продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах, интернет- 

адресах, адресах электронной почты Управления, предоставляющего 
государственную услугу, размещаются:

- на официальном сайте Правительства Брянской области в сети 
Интернет (www.bryanskobl.ru);

- на официальном сайте Управления: www.bryansk.eias.ru;
- на информационном стенде в помещении Управления.
Сведения о графике (режиме) работы Управления сообщаются по

телефонам, а также размещаются:
- на официальном сайте Управления: www.bryansk.eias.ru;
- на информационном стенде в помещении Управления.
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На информационном стенде Управления размещается следующая 
информация:

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги;

- извлечения из текста настоящего регламента;
- краткое описание порядка предоставления государственной 

услуги;
- справочная информация о должностных лицах Управления - 

Ф.И.О. начальника Управления и специалистов, ответственных за 
предоставление государственной услуги, месте их размещения и графике 
приема ими заинтересованных лиц;

- месторасположение, режим работы, номера телефонов и адрес 
электронной почты Управления;

- основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги.

При изменении информации по предоставлению государственной 
услуги осуществляется ее периодическое обновление.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, а 
также перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги размещены на официальном сайте Управления 
(www.bryansk.eias.ru) в разделе «Документы».

Консультации по вопросам, касающимся порядка представления 
заявителями документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, сроков предоставления государственной услуги, 
порядка обжалования решений, действий (бездействия) Управления, 
должностных лиц и государственных служащих Управления и 
принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги, 
предоставляются сотрудниками отдела ценообразования и контроля в 
отраслях естественных монополий Управления (далее именуется -  
специалист отдела).

Основными требованиями, предъявляемыми к предоставлению 
консультации, являются: актуальность, своевременность, четкость в
изложении материала, полнота консультирования, удобство и доступность.

Консультации предоставляются, в зависимости от обращения, в 
устной и (или) письменной форме.

На индивидуальное устное информирование (по телефону или 
лично) каждого заинтересованного лица специалист отдела, 
осуществляющий индивидуальное устное информирование, выделяет не 
более 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, 
специалист отдела, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться
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в Управление в письменном виде либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.

Письменное разъяснение предоставляется специалистом отдела при 
обращении заинтересованного лица в Управление письменно путем 
почтового отправления либо электронного письма.

При письменном обращении разъяснение предоставляется в течение 
30 календарных дней, следующих за днем регистрации документов в 
Управлении.

Ответ на запрос дается в простой, четкой и понятной форме с 
указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.

Ответ направляется почтой либо на электронный адрес заявителя.
Возможность предоставления государственной услуги на базе 

многофункционального центра и (или) в электронной форме не 
предусмотрена.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги

Государственная услуга «Установление платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

Полномочия по предоставлению государственной услуги 
осуществляются Управлением.

При оказании государственной услуги не допускается требовать от 
заявителя действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
нормативным правовым актом Брянской области.

2.3. Результат предоставления государственной услуги

Результатом предоставления государственной услуги является:
- принятие Управлением решения об установлении платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, которым утверждаются:

1) на период регулирования:



а) плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. 
метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для 
Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что 
расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения газораспределительной организации, в которую подана 
заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по 
прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства 
пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в 
установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если 
имеется);

б) плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. 
метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для прочих 
Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что 
расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения газораспределительной организации, в которую подана 
заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по 
прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства 
пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в 
установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если 
имеется);

в) стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения величины платы за технологическое присоединение, для 
случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и 
менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в подпунктах "а" 
и "б" настоящего пункта, и установления платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту, согласно Главе III 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, утвержденных приказом ФСТ России от 
28 апреля 2014 г. N 101-э/З (далее -  Методические указания);

2) плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям по индивидуальному 
проекту согласно Г лаве II Методических указаний;

consultantplus://offline/ref=8320A552D9955FC70D978DDD07388E4EF6DD3F5AEFB821E0E2254DF74F4548425D56D43EDAAAC739N2mFM
consultantplus://offline/ref=8320A552D9955FC70D978DDD07388E4EF6DD3F5AEFB821E0E2254DF74F4548425D56D43EDAAAC739N2mEM
consultantplus://offline/ref=1EF8D586D746F89228D9BCAF525CB0413AE21906185E0428616537066FD7E04CB1CBCC630FF952FBr9i0N
consultantplus://offline/ref=1EF8D586D746F89228D9BCAF525CB0413AE21906185E0428616537066FD7E04CB1CBCC630FF952FBr9i0N


- извещение об отказе в открытии дела об установлении платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину.

Процедура исполнения государственной услуги завершается путем 
получения заявителем:

1) решения об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, в том числе по индивидуальному 
проекту;

2) извещения об отказе в открытии дела об установлении платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, в том числе по индивидуальному 
проекту.

2.4. Срок предоставления государственной услуги

Срок проведения административных процедур при установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, кроме 
платы по индивидуальному проекту - 3 месяца.

Срок проведения административных процедур при установлении 
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с 
разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для 
осуществления технологического присоединения по индивидуальному 
проекту - 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении 
платы.

При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета 
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, 
Управление в течение 7 дней со дня поступления заявления об 
установлении платы уведомляет об этом ГРО, а ГРО направляет в 
Управление соответствующие документы и сведения в срок не позднее 5 
дней со дня получения соответствующего уведомления.

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному 
проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому 
для осуществления технологического присоединения по индивидуальному 
проекту, утверждается в течение 30 рабочих дней со дня получения 
запрошенных документов и сведений.

При сложном характере подключения (технологического 
присоединения), в случае подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа 
10000 куб. метров и более, срок утверждения платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту устанавливается



Управлением. При этом указанный срок не может превышать 45 рабочих 
дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется 
Управлением в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г.) («Российская газета», № 237, 25.12.1993; 
«Российская газета», № 7, 21.01.2009; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 4, 26.01.2009, ст. 445; «Парламентская газета», 
№ 4, 23-29.01.2009);

Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 05.04.1999, № 14, ст. 1667, «Российская газета», 
08.04.1999, № 67);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 31, 02.08.2010, ст. 4179).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и 
тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
08.01.2001, № 2, ст. 175, «Российская газета», 13.01.2001, № 7-8);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 30.05.2011 г., № 22, ст. 3169);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, также об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 09.01.2014, «Собрание законодательства РФ», 
13.01.2014, № 2 (часть I), ст. 137.);

Приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. 
№ 101-э/З «Об утверждении Методических указаний по расчету размера 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину» («Российская газета», 
№ 130, 11.06.2014);
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Постановлением администрации Брянской области от 6 сентября 
2010 г. № 917 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов исполнения государственных услуг 
(предоставления государственных услуг)» (Информационный бюллетень 
«Официальная Брянщина», 10.09.2010 г., № 9; 15.08.2011, № 9);

Указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 г. № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области» (документ опубликован не был);

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Брянской области, регулирующими отношения в сфере исполнения 
государственных услуг.

Остальные понятия гражданского, финансового, налогового и других 
отраслей законодательства, используемые в настоящем административном 
регламенте, применяются в том значении, в каком они используются в 
соответствующих отраслях законодательства.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги

Для получения государственной услуги по установлению платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину, заявитель представляет следующие
документы:

2.6.1. при утверждении на период регулирования платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину:

1) заявление об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину (приводится в приложении 1 к
административному регламенту);

2) сведения о планируемых расходах за технологическое 
присоединение на очередной календарный год в соответствии с
приложениями 1 - 7 к Методическим указаниям (с указанием применяемых 
норм и нормативов расчета);

3) фактические данные о выпадающих доходах (дополнительной 
прибыли) за прошедший календарный год;

2.6.2. при установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения по 
индивидуальному проекту:

1) заявление об установлении платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям
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газораспределения по индивидуальному проекту (приводится в 
приложении 2 к административному регламенту);

2) заключенный договор о подключении;
3) технические условия (если выдавались);
4) положительное заключение экспертизы проекта газоснабжения;
5) расчет необходимой валовой выручки по подключению 

(технологическому присоединению) с выделением стоимости каждого 
мероприятия, необходимого для осуществления газораспределительной 
организацией подключения (технологического присоединения) по 
индивидуальному проекту с приложением экономического обоснования 
исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), 
выполненный в соответствии с в соответствии с приложением 8 к 
Методическим указаниям.

Документы, представляемые заявителями, должны быть:
- пронумерованы, скреплены печатями и оформлены в папку, иметь 

надлежащие подписи заявителя или определенных законодательством 
должностных лиц, копии документов должны быть заверены 
соответствующим образом, к документам должны быть приложена их 
опись с указанием номеров страниц;

- тексты документов должны быть написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 
местонахождения;

- фамилии, имена и отчества индивидуальных предпринимателей, 
адреса их местонахождения написаны полностью;

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных в них исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета 

платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, 
Управление в течение 7 дней со дня поступления заявления об 
установлении платы уведомляет об этом сетевую организацию, а сетевая 
организация направляет в Управление соответствующие документы и 
сведения в срок не позднее 5 дней со дня получения соответствующего 
уведомления.

Межведомственного взаимодействия с организациями для 
предоставления государственной услуги не требуется.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены.
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении государственной услуги

Основания для приостановления предоставления государственной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

В предоставлении государственной услуги может быть отказано в 
случаях:

1) заявление об установлении платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, подписано не уполномоченным лицом 
и (или) не заверено печатью заявителя;

2) заявителем не представлен полный пакет документов согласно 
перечню, установленному пунктом 2.6 административного регламента;

3) недостоверности представленных документов;
4) представленные расчеты и обосновывающие документы, не 

соответствуют требованиям законодательных актов, указанных в пункте 
2.5 административного регламента.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги

Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется без 
взимания государственной пошлины или иной платы.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата

предоставления такой услуги

Срок ожидания в очереди при подаче документов о предоставлении 
государственной услуги и при получении результата предоставления 
государственной услуги не превышает 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги

Заявление, представленное в Управление при непосредственном 
обращении либо почтовым отправлением, подлежит обязательной



регистрации в срок не позднее дня, следующего за днем обращения 
заявителя, в порядке установленного делопроизводства.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга

Центральный вход в здание Управления, предоставляющего 
государственную услугу, должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о его наименовании.

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

Информационные стенды, столы для письма размещаются в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей.

Места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями. 
Количество мест ожидания определяется из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета 
и наименования отдела Управления.

Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим, сканирующим устройствам.

Место для приема посетителей должно быть снабжено стулом, иметь 
место для письма и раскладки документов.

Одним специалистом одновременно ведется прием только одного 
посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух или 
более посетителей не допускается.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги

Показателем доступности государственной услуги является 
информированность о правилах и порядке предоставления 
государственной услуги (требования к составу, месту и периодичности 
размещения информации о предоставляемой государственной услуге).

Предоставление государственной услуги предусматривает не менее 2 
взаимодействий заявителя с должностными лицами по мере возникновения 
необходимости.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления услуги по справочным телефонам и посредством 
использования информационно-коммуникационных технологий.

Показателями качества государственной услуги являются:
- отсутствие очередей при приеме или получении документов 

заявителями;



- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалистов Управления;

- отсутствие нарушений сроков в процессе предоставления 
государственной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) проверка документов на соответствие требованиям 

законодательства и полноту представленной информации;
3) проведение экспертизы предложений об установлении платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, и составление экспертного 
заключения;

4) подготовка проекта решения;
5) подготовка и проведение заседания правления;
6) принятие решения об установлении платы за технологическое

присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок;

7) извещение заявителя о принятом решении, опубликование 
принятого решения.

Блок-схема исполнения государственной услуги приводится в 
приложении к административному регламенту.

3.1. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления
государственной услуги

Основанием для начала административной процедуры является 
письменное обращение заявителя (уполномоченного представителя 
заявителя) в Управление лично либо путем направления заявления и 
прилагаемых к нему документов заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения.

Сотрудник Управления, ответственный за прием документов, 
принимает и регистрирует поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы в день их получения в журнале регистрации входящей 
корреспонденции Управления путем проставления штампа Управления с 
присвоением регистрационного (учетного) номера и даты.

Копия заявления с отметкой о дате регистрации указанных 
документов вручается заявителю и является подтверждением его 
обращения за государственной услугой.



После регистрации сотрудник Управления, ответственный за прием 
документов, передает поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы начальнику Управления (лицу, исполняющему обязанности 
начальника Управления) для дачи поручений об их рассмотрении в виде 
резолюции, содержащей указание об исполнителе (исполнителях). На 
документах проставляется дата резолюции и подпись начальника 
Управления.

Максимальный срок выполнения действия -  1 рабочий день.

3.2. Проверка документов на соответствие требованиям
законодательства и полноту представленной информации

Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является поступление документов, представленных заявителем, с 
резолюцией начальника Управления (лица, исполняющего обязанности 
начальника Управления) в соответствующий отдел Управления.

Ответственный за рассмотрение документов сотрудник отдела (далее 
именуется -  специалист), являющийся уполномоченным по делу в 
соответствии с поручением начальника отдела, в течение 7 дней с даты их 
регистрации проводит предварительный анализ представленных 
документов на предмет их соответствия требованиям, изложенным в 
пункте 2.6 настоящего административного регламента, по комплектности, 
форме, содержанию, срокам представления, оформлению.

В случае, если представленные документы соответствуют 
требованиям пункта 2.6 настоящего административного регламента, 
специалист готовит извещение Управления об открытии дела с 
указанием должности, фамилии, имени и отчества лица, назначенного 
начальником отдела уполномоченным по делу. Указанное письмо после 
подписания начальником Управления (или лицом, исполняющим его 
обязанности) направляется заявителю.

В случае если представленные документы не соответствуют 
требованиям пункта 2.6 настоящего административного регламента, 
специалист готовит извещение Управления о возврате представленных 
документов (с указанием причины отказа), которое после подписания 
начальником Управления (или лицом, исполняющим его обязанности) 
направляется заявителю.

Максимальный срок административной процедуры -  7 дней с даты 
поступления документов в отдел Управления.

3.3. Проведение экспертизы предложений и составление 
экспертного заключения

Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является открытие дела об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных



ставок, определяющих ее величину, по результатам проведенной проверки 
документов на соответствие требованиям законодательства и полноту 
представленной информации.

Экспертиза предложений об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, проводится специалистом отдела, 
назначенным уполномоченным по делу.

Целью экспертизы предложений об установлении платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, является определение экономической 
обоснованности затрат.

Результаты проведенной экспертизы оформляются в виде 
экспертного заключения.

В случае сложности экспертной работы, обусловленной отсутствием 
у специалистов Управления технической возможности для ее выполнения, 
Управление вправе привлекать независимые экспертные организации для 
проведения экспертизы по вопросам, относящимся к компетенции данных 
организаций.

Экспертное заключение приобщается к делу об установлении платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину.

Максимальный срок административной процедуры -  не более 3 
месяцев с даты открытия дела.

3.4. Подготовка проекта решения

Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является оформленное экспертное заключение по результатам 
проведенной экспертизы.

После проведения экспертизы и подготовки экспертного заключения 
специалист отдела подготавливает проект решения Управления в 
соответствии с выводами экспертного заключения.

Максимальный срок административной процедуры -  1 (один) 
рабочий день.

3.5. Подготовка и проведение заседания правления

Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является представление секретарю правления Управления специалистом 
материалов к заседанию правления.

Решение об установлении тарифов принимается на заседании 
правления Управления.

Заседание правления Управления проводится в соответствии с



Положением о правлении Управления, утвержденным приказом 
управления от 6 мая 2013 г. № 96/1.

Заявитель за 5 дней до заседания правления извещается (с 
подтверждением получения извещения) о дате, времени и месте заседания 
правления, и не позднее, чем за один день до заседания должен быть 
ознакомлен с его материалами, включая проект решения.

3.6. Принятие решения

Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является принятие правлением решения об установлении платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину.

Решение об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
оформляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
правлением Управлением и подлежит официальному опубликованию.

3.7. Извещение заявителя о принятом решении, опубликование
принятого решения

Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является оформленное в установленном порядке решение Управления об 
установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину.

Заверенная печатью Правления копия решения об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину 
передается заявителю (уполномоченному представителю) в течение 5 дней 
со дня принятия решения посредством:

- выдачи по месту нахождения Управления;
- направления по почте.
Заверенная печатью Правления копия решения об установлении 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину 
направляется на публикацию в информационном бюллетене «Официальная 
Брянщина» или областной газете «Учительская газета».

Максимальный срок проведения административной процедуры -  7 
(семь) дней.



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4.1. Текущий контроль

Контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также за принятием решений 
специалистами осуществляется должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению государственной услуги.

Специалисты управления несут персональную ответственность за:
- качество предоставляемой информации при консультировании;
- правильность подготовки экспертных заключений.
Персональная ответственность специалистов закреплена в их

должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Брянской области.

Контроль осуществляется также курирующим управление 
заместителем Губернатора Брянской области, контролирующими органами 
по запросу организаций и граждан.

Периодичность осуществления контроля - один раз в три года.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления 
государственной услуги

Контроль полноты и качества предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления, 
производимые в ходе предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляется федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 543 «О 
государственном контроле (надзоре) в области регулируемых 
государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».



5. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и 
решения органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
или государственного служащего.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
1) непосредственно в Управление, либо в отдел писем и приема 

граждан администрации Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области.

2) почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) 
Управления.

3) в ходе личного приема начальника Управления (лица, 
исполняющего обязанности начальника Управления). В случае подачи 
жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Подача жалоб осуществляется бесплатно.
Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с 

законодательством за достоверность сведений, содержащихся в 
представленной жалобе.

5.1. Предмет досудебного обжалования

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской 
области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Брянской области для предоставления государственной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Брянской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Брянской области;



7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего Брянской 
области, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (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 государственную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего Брянской области;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностного лица либо государственного гражданского 
служащего Брянской области.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее

рассмотрения

Жалоба заявителя не рассматривается, если:
1) отсутствуют сведения об обжалуемом решении, действии 

(бездействии), о лице, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, отчество 
лица либо наименование юридического лица, почтовый адрес);

2) текст письменного обращения не поддается прочтению;
3) предметом жалобы является решение, принятое в судебном 

порядке.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) 

не имеется.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является поступление от заявителя жалобы (претензии) по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.1 административного регламента.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме.



Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления 
(www.bryansk.eias.ru), государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Брянской области», а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4. Права заинтересованных лиц на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

(претензии)

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), 
поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1 
административного регламента.

Управление по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения данного запроса предоставляет 
информацию и документы, указанные в запросе и необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).

5.5. Органы государственной власти и должностные лица, 
которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке

Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в досудебном 
(внесудебном) порядке:

1) должностных лиц Управления -  начальнику Управления;
2) начальника Управления -  Губернатору Брянской области.
Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц

Управления, начальника Управления, его заместителя, не исключает права 
заявителя и иных заинтересованных лиц на одновременное или 
последующее аналогичное обжалование в судебном порядке.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

Жалоба, поступившая в Управлении, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Управления, должностного лица Управления в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений -  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 
регистрации.

http://www.bryansk.eias.ru/


В случае, установленном Правительством Российской Федерации, 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.7. Результат досудебного обжалования

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской 
области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 

(удовлетворение жалобы или отказ в удовлетворении жалобы) заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
признаков состава преступления, имеющиеся материалы направляются в 
органы прокуратуры.

Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 
государственной услуги, могут быть обжалованы в суде.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области предоставления 
государственной услуги по установлению 
платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину

Начальнику управления 
государственного регулирования
тарифов Брянской области 
от_________________________________
(организационно-правовая форма и наименование организации, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ИНН________________________________
Место нахождения__________________
Почтовый адрес (юридический адрес)

Контактные телефоны и факс

Адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее

величину

__________________________________________ в лице______________ ,
(Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) (должность, Ф.И.О. полностью)

действующего от имени юридического лица (индивидуального 
предпринимателя):

- без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать 
от имени юридического лица без доверенности);

- на основании доверенности от «___»_____________ г. № ________;
- по иным основаниям_________________________________________,

(наименование и реквизиты документа)

просит установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину. 

Основанием для установления платы является:
- изменение объемов потребления газа и (или) пропускной 

способности (для сети газораспределения) подключаемых объектов по 
сравнению с принятыми в расчет действующей платы:___________________

(указать величину и % изменения объемов)

изменение затрат по статьям__________________________________
(указать статьи затрат, причины, величину и % их изменения)

изменение по статьям балансовой прибыли_____________________
(указать статьи, причины, величину и % их изменения)

К заявлению прилагаем обосновывающие материалы н а  листах.
Лицо, подписывающее заявление:_______________________________

(должность) (подпись)
(Ф.И.О.)

м.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области предоставления 
государственной услуги по установлению 
платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям по 
индивидуальному проекту

Начальнику управления 
государственного регулирования
тарифов Брянской области 
от_________________________________
(организационно-правовая форма и наименование организации, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ИНН________________________________
Место нахождения__________________
Почтовый адрес (юридический адрес)

Контактные телефоны и факс

Адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям по
индивидуальному проекту

__________________________________________ в лице______________ ,
(Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) (должность, Ф.И.О. полностью)

действующего от имени юридического лица (индивидуального 
предпринимателя):

- без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать 
от имени юридического лица без доверенности);

- на основании доверенности от «____ »_____________ г. № _________ ;
- по иным основаниям_________________________________________,

(наименование и реквизиты документа)

просит установить плату за технологическое присоединение
_____________________________  к газораспределительным сетям по
индивидуальному проекту.

(наименование потребителя)

Основанием для установления платы является:
- письменное заявление потребителя об установлении платы;
- расчет размера платы за присоединение в соответствии с 

Методическими указаниями.
К заявлению прилагаем обосновывающие материалы н а  листах.
Лицо, подписывающее заявление:_______________________________

(должность) (подпись)
(Ф.И.О.)

м.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области предоставления 
государственной услуги по установлению 
платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям по 
индивидуальному проекту

Блок-схема по исполнению государственной услуги по установлению платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям


