МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЙбНОЗАНЛЫК, ЭКОНОМИКЫН
ВИЯ If ДЫМ АШ ДА
САТУЛЫМАШ
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПРИКАЗ
№93 н

от 3 октября 2019 г.

г. Йошкар-Ола

О внесении изменений в приказ
М инистерства промы ш ленности, эконом ического развития
и торговли Республики М арий Эл от 6 августа 2019 г. № 74 и

Внести
в
Административный
регламент
Министерства
промышленности, экономического развития и торговли Республики
Марий Эл предоставления государственной услуги «Установление
индивидуальной
платы
за
подключение
(технологическое
присоединение)
объектов
капитального
строительства
к централизованным системам холодного водоснабжения и (или)
водоотведения»,
утвержденный приказом
Минэкономразвития
Республики Марий Эл от 6 августа 2019 г. №74 н «Об утверждении
Административного регламента Министерства промышленности,
экономического развития и торговли Республики Марий Эл
предоставления
государственной
услуги
«Установление
индивидуальной
платы
за
подключение
(технологическое
присоединение)
объектов
капитального
строительства
к
централизованным
системам
холодного
водоснабжения
и (или) водоотведения» (портал «Марий Эл официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 22 августа 2019 г., № 121220190063), следующие
изменения:
Министе
£ следующей редакции:
развития ме<:тнЬИ££чруТ)Р&в:
Республики Марий Эл
Внесен в Реестр норматионых
правовых актов органов исполнительной власти
Республики Марий Эл

Регистрационный номер

Я

/с

20

Ж

«02426
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«1.5. При информировании посредством телефонной связи
должностные лица Министерства, ответственные за предоставление
государственной услуги, обязаны сообщить следующую информацию:
сведения о порядке и сроках предоставления государственной
услуги;
сведения о месте нахождения помещения, предназначенного
для приема обращений и заявлений;
сведения об адресах официального сайта Министерства
и электронной почты Министерства;
'
сведения о перечне нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги;
сведения о перечне оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, а также в приеме и рассмотрении заявлений
заявителей;
сведения о ходе предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования действий и (или) бездействия
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
государственной услуги.»;
пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.»;
пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги.»;
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Решение об установлении индивидуальной платы либо
об отказе в установлении индивидуальной платы направляется
заявителю либо выдается заявителю лично (в случае личного обращения
в Министерство) в течение 7 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.»;
в пункте 2.9:
дополнить абзацами седьмым - шестнадцатым следующего
содержания:
«копия заявления о подключении объекта капитального
строительства к централизованным системам водоснабжения и (или)
водоотведения;
топографическая карта в масштабе 1:500 (других масштабах);
ситуационный план с указанием:
- границы земельного участка;
- места расположения подключаемых объектов и существующих
сетей водопровода;
- точек подключения;
- технических характеристик прокладываемых и перекладываемых
трубопроводов (диаметр, длина);
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- границы балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности
организации
водопроводно-канализационного
хозяйства и заявителя;
- масштаба;
- гидравлический расчет (схема), акты обследования, документы
надзорных органов, подтверждающие аварийное состояние сетей и (или)
сооружений (в случае реконструкции существующих сетей с увеличение
пропускной способности);»;
абзацы седьмой - девятый считать абзацами семнадцатым девятнадцатым;
пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, является несоблюдение
установленных статьей 9 Федерального закона от 6 апреля 2011г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон
№ 63-ФЗ) условий признания действительности простой электронной
подписи.»;
пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Основания
для
приостановления
предоставления
государственной услуги не предусмотрены.»;
пункт 2.27 изложить в следующей редакции:
«2.27. Информация о ходе предоставления государственной
услуги,
в
том
числе
с использованием
информационно
коммуникационных
технологий,
может
быть
предоставлена
с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и государственной информационной системы Республики
Марий Эл «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Марий Эл».
Предоставление государственной услуги с использованием
многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг не осуществляется.
Возможность получения государственной услуги в любом
территориальном
подразделении
органа,
предоставляющего
государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный
принцип), посредством комплексного запроса не предусмотрена.»;
абзац восьмой пункта 3.2 признать утратившим силу;
абзац второй пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«При наличии полного комплекта документов ответственный
специалист Отдела формирует дело об установлении индивидуальной
платы, подшивает документы в папку и направляет в адрес заявителя
(его уполномоченного представителя) уведомление о приеме
документов.»;
пункт 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.20. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок
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в приказе Министерства об установлении индивидуальной платы
(уведомлении об отказе в установлении индивидуальной платы),
ответственный специалист Отдела в течение 3-х рабочих дней со дня
поступления заявления заявителя (его уполномоченного представителя)
06 устранении выявленных опечаток (ошибок) инициирует процедуры,
предусмотренные пунктами 3.15-3.16 Административного регламента.
Заявление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, подается
заявителем (его уполномоченным представителем) в свободной форме
в соответствии с пунктом 3.2 Административного регламента.
Срок выдачи (направления) заявителю исправленного документа 7 рабочих дней со дня подачи заявления, указанного в абзаце первом
настоящего пункта.».

Министр

Д.Б.Пугачев

