
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                    От «     04      »             07           2016     г.                 №      392  - р 

   

                                                             

Об утверждении регламента по согласованию инвестиционных программ 

регулируемых организаций коммунального комплекса в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по Приволжскому 

муниципальному району Ивановской области  

 

      Во исполнение Решения Совета Приволжского муниципального района от 

23.06.2016 г. № 36 в целях согласования инвестиционных программ 

регулируемых организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения по Приволжскому муниципальному району 

Ивановской области администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать комиссию по согласованию инвестиционных программ 

регулируемых организаций коммунального комплекса в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по Приволжскому 

муниципальному району (приложение 1). 

2. Утвердить Регламент согласования инвестиционных программ 

регулируемых организаций коммунального комплекса в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по Приволжскому 

муниципальному району (приложение 2). 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Вестнике Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и на официальном 

сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава   

Приволжского муниципального района                            В.В. Тихановский 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению 

администрации Приволжского  

муниципального района 

от  04.07.2016 №  392 - р 

 

Состав 

комиссии по согласованию инвестиционных программ регулируемых 

организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения по Приволжскому муниципальному 

району Ивановской области  

 

Тихановский Владимир 

Витальевич 

Глава Приволжского муниципального района, 

председатель комиссии 

Старкин Игорь 

Вадимович 

Заместитель Главы администрации 

Приволжского муниципального района,  

начальник финансового управления, 

заместитель председателя комиссии 

Галочкина Любовь 

Брониславовна 

Главный специалист комитета инфраструктуры 

и жизнеобеспечения администрации 

Приволжского муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Носкова Елена 

Борисовна 

Заместитель Главы администрации по 

экономическим вопросам администрации 

Приволжского муниципального района 

Мельникова Ирина 

Викторовна 

Заместитель Главы администрации по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации Приволжского муниципального 

района 

Румянцева Елена 

Валерьевна 

Председатель комитета инфраструктуры и 

жизнеобеспечения администрации 

Приволжского муниципального района 

Грязнов Сергей 

Васильевич 

Начальник отдела строительства 

администрации Приволжского муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению 

администрации Приволжского  

муниципального района 

от  04.07. 2016  № 392-р 

 

Регламент согласования 

инвестиционных программ регулируемых организаций коммунального 

комплекса в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по 

Приволжскому муниципальному району Ивановской области  

 

       
          1. Настоящий Регламент о согласовании инвестиционных программ регулируемых 

организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения (далее – Регламент) определяет порядок по  согласованию инвестиционных 

программ в сфере теплоснабжения (в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации),  утверждения технического задания и согласования инвестиционных программ 

в сфере водоснабжения и водоотведения (в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации и в рамках исполнения переданных полномочий). 

         2. Согласование указанных инвестиционных программ и утверждение технического 

задания в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренное действующим 

законодательством, осуществляет администрация Приволжского муниципального района 

(далее – Администрация) через комиссию по согласованию инвестиционных программ 

регулируемых организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения по Приволжскому муниципальному району Ивановской 

области  (далее – Комиссия) путем принятия муниципального правового акта – 

постановления администрации Приволжского муниципального района. 

         3. Согласование инвестиционных программ и утверждение технического задания в 

сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется Администрацией для организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения (далее – организации коммунального комплекса, заявители). 

         4. Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих  деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», от 

05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а 

также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике)», Уставом Приволжского муниципального района (в действующей 

редакции), соглашением между Ингарским сельским поселением и Приволжским 

муниципальным районом о передаче осуществления части полномочий от 31.12.2015 № 

1/2016. 

         5. Результатом исполнения Комиссии является: 

         5.1.Утверждение (отказ в утверждении) технического задания организациям 

коммунального комплекса, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения; 



         5.2.Согласование (отказ в согласовании) инвестиционной программы организациям 

коммунального комплекса, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения; 

         5.3.Согласование (отказ в согласовании) Департаменту энергетики и тарифов 

Ивановской области инвестиционной программы в сфере теплоснабжения организаций 

коммунального комплекса, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения. 

6. Для получения информации о работе Комиссии организации коммунального 

комплекса вправе обращаться: 

- в устной форме лично или по телефону к специалистам комитета инфраструктуры и 

жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района; 

- в письменной форме лично или почтой в адрес Администрации; 

            - в письменной форме по адресу электронной почты Администрации 

reception@privadmin.ru 

         7.  Блок – схема «Утверждение технического задания на разработку инвестиционной 

программы организации коммунального комплекса в сфере  водоснабжения и водоотведения  

по Приволжскому муниципальному району» (приложение № 1 к настоящему регламенту); 

            Блок – схема «Согласование инвестиционных программ  организаций коммунального 

комплекса в сфере теплоснабжения  по Приволжскому муниципальному району»  

(Приложение № 2 к настоящему регламенту); 

.           Блок – схема «Согласование инвестиционных программ  организаций коммунального 

комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения  по Приволжскому муниципальному 

району»  (Приложение № 3 к настоящему регламенту); 

          8.При работе Комиссии осуществляются следующие административные процедуры: 

          8.1.Утверждение технического задания на разработку инвестиционной программы 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и 

водоотведения: 

            а)  Обращение Заявителей в Администрацию. 

            б) Подготовка проекта технического задания на разработку инвестиционной 

программы в сфере водоснабжения или водоотведения; 

            в) Утверждение (отказ в утверждении) Комиссией технического задания на 

разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения. 

          8.2.Согласование инвестиционных программ регулируемых организаций 

коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: 

              а) Предоставление обращения организации коммунального комплекса и/или 

Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, с проектом инвестиционной 

программы в сфере теплоснабжения или водоснабжения и (или) водоотведения; 

              б) Рассмотрение проекта инвестиционной программы в сфере теплоснабжения или 

водоснабжения и (или) водоотведения и принятие решения Комиссией о согласовании 

(отказе в согласовании). 

           9. Утверждение технического задания на разработку инвестиционной программы 

организации коммунального комплекса, осуществляющей регулируемые виды деятельности 

в сфере водоснабжения и водоотведения. 

           9.1.Основанием для разработки технического задания на разработку инвестиционной 

программы в области водоснабжения и (или) водоотведения является обращение  

организации коммунального комплекса, осуществляющей регулируемые виды деятельности 

в сфере водоснабжения и водоотведения в Администрацию, не позднее 01 февраля текущего 

года. 

           9.2.Глава Приволжского муниципального района в течение 2-х рабочих дней поручает 

комитету инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 

mailto:reception@privadmin.ru


муниципального района (далее – Комитет) в срок до 20 февраля года, предшествующего году 

начала планируемого срока действия инвестиционной программы, разработать техническое 

задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

9.5. Комитет в течение 10 рабочих дней с привлечением структурных 

подразделений  Администрации и организации коммунального комплекса, осуществляющей 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, подготавливает 

проект технического задания на разработку инвестиционной программы в области 

водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с действующим законодательством, и 

выносит на заседание Комиссии. 

9.6. Комиссия рассматривает проект технического задания на разработку 

инвестиционной программы в области водоснабжения и (или) водоотведения  и утверждает 

(отказывает в утверждении) технического задания на разработку инвестиционной программы 

в сфере водоснабжения или водоотведения до 01 марта года, предшествующего году начала 

планируемого срока действия инвестиционной программы. 

          9.7. При утверждении Комиссией технического задания на разработку 

инвестиционной программы в сфере водоснабжения или водоотведения Комитет не позднее 

3 дней со дня его утверждения направляет его заявителю - организации коммунального 

комплекса, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и 

водоотведения, для разработки инвестиционной программы. 

         9.8. При отказе в утверждении технического задания на разработку инвестиционной 

программы, оно направляется на доработку в Комитет при условии, что срок утверждения 

(01 марта, предшествующего году начала планируемого срока действия инвестиционной 

программы) не истек или принято решение об отсутствии необходимости дальнейшей 

разработки технического задания. 

           10.Согласование инвестиционных программ в сфере теплоснабжения регулируемых 

организаций коммунального комплекса: 

           10.1.Ивестиционная программа  в сфере теплоснабжения регулируемых организаций 

коммунального комплекса поступает в Администрацию на согласование из Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент). 

           10.2.Комиссия рассматривает инвестиционную программу в течение 30 дней со дня 

получения из Департамента на предмет обеспечения реализации мероприятий по развитию 

системы теплоснабжения, включенных в схему теплоснабжения соответствующего 

поселения; на предмет достижения показателей надежности и энергетической 

эффективности и уведомляет его о согласовании (об отказе в согласовании) инвестиционной 

программы в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения в письменной 

форме. 

           10.3. Отказ в согласовании обосновывается в соответствии с действующим 

законодательством. 

           11.Согласование инвестиционных программ регулируемых организаций 

коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения: 

            11.1. Предоставление обращения регулируемых организаций коммунального 

комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения, с приложением проекта инвестиционной 

программы в сфере водоснабжения, водоотведения в адрес Администрации: 

11.2. Рассмотрение проекта инвестиционной программы в сфере  водоснабжения, 

водоотведения Комиссией на предмет ее соответствия утвержденному техническому 

заданию в части мероприятий, реализуемых на территории муниципального образования. 

Срок рассмотрения 30 календарных дней. 



11.3. Комиссия в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона «О 

водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению проекта 

инвестиционной программы в целях анализа её обоснованности независимые организации. 

            11.4.При принятии Комиссией решения о согласовании (об отказе в согласовании) 

инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения Администрация в 

течение 3 календарных дней направляет заявителю - организации коммунального комплекса 

согласованный проект инвестиционной программы либо уведомление об отказе в 

согласовании с указанием причин. 

           11.5. Доработка инвестиционной программы осуществляется организацией 

коммунального комплекса в течение 7 дней, затем доработанный проект инвестиционной 

программы направляется в Администрацию на повторное согласование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к п.7  регламента 
согласования инвестиционных программ  

регулируемых организаций коммунального комплекса  

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  

по Приволжскому муниципальному району Ивановской области  

 

Блок-схема 

Утверждение технического задания на разработку инвестиционной 

программы организации коммунального комплекса в сфере  

водоснабжения и водоотведения  

по Приволжскому муниципальному району  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителей (организаций коммунального комплекса) 

 в адрес Администрации  по разработке и утверждению технического задания на 

разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения) 

(до 01 февраля текущего года) 

 

Задание Главы Приволжского муниципального района  

 по разработке технического задания  комитету инфраструктуры и 

жизнеобеспечения Администрации  

Срок 2 рабочих дня. 

 

Комиссия  по согласованию инвестиционных программ регулируемых 

организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения по Приволжскому муниципальному району  
 

Утверждение  

технического задания на разработку 

инвестиционной программы в сфере 

водоснабжения, водоотведения  

до 01 марта года, предшествующего году 

начала планируемого срока действия 

инвестиционной программы и направление в 

течение 3 дней утвержденного технического 

задания в регулируемую организацию 

коммунального комплекса  для разработки 

инвестиционной программы. 
 

 

Отказ в утверждении 

технического задания на 

разработку инвестиционной 

программы в сфере 

водоснабжения, 

водоотведения и направление 

на доработку в Комитет 

 

Комитет 

с привлечением структурных подразделений Администрации и организации 

коммунального комплекса подготавливает проект технического задания.  

Срок 10 рабочих дней.  
В случае отказа в утверждении дорабатывает техническое задание и выносит на заседание 

Комиссии, на повторное согласование. 

 



Приложение № 2 

к п.7  регламента 
согласования инвестиционных программ  

регулируемых организаций коммунального комплекса  

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  

по Приволжскому муниципальному району Ивановской области  

 

 

Блок-схема 

Согласование инвестиционной программы организации 

коммунального комплекса в сфере  теплоснабжения 

по Приволжскому муниципальному району  

Департамент энергетики и тарифов Ивановской области  

направляет в Администрацию на согласование инвестиционную 

программу организации коммунального комплекса в сфере 

теплоснабжения 

 

Администрация  Приволжского муниципального района 

выносит инвестиционную программу организации коммунального 

комплекса в сфере теплоснабжения на согласование на Комиссию 

 

Комиссия  

рассматривает инвестиционную программу в сфере 

теплоснабжения регулируемой организации коммунального 

комплекса в течение 30 дней 

 

согласует или отказывает в согласовании и сообщает о принятом 

решении в течение 3-х дней 

Организация коммунального комплекса 

1.Получает утвержденную инвестиционную программу в сфере 

теплоснабжения. 

2. В случае отказа в согласовании и утверждении получает 

инвестиционную программу на доработку в течение 3-х дней  со 

дня поступления отказа в согласовании. После доработки 

инвестиционной программы, её повторно направляет для 

утверждения в Департамент. 



Приложение № 3 

к п.7  регламента 
согласования инвестиционных программ  

регулируемых организаций коммунального комплекса  

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  

по Приволжскому муниципальному району Ивановской области  

 

 

Блок-схема 

Согласование инвестиционной программы организации 

коммунального комплекса в сфере  водоснабжения и водоотведения  

по Приволжскому муниципальному району 

  

 
Организация коммунального комплекса  

направляет на согласование проект инвестиционной программы  

в сфере водоснабжения и водоотведения  

Администрация  Приволжского муниципального района 

выносит проект инвестиционной программы  

в сфере водоснабжения и водоотведения  

на согласование на комиссию 

Согласует  

инвестиционную 

программу в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения  

регулируемой организации 

коммунального комплекса  

Отказывает в согласовании 

(Направляет проект инвестиционной 

программы на доработку в 

организацию коммунального 

комплекса. Доработка 

осуществляется в течение 7 дней, 

затем доработанный проект 

инвестиционной программы 

направляется в Администрацию на 

повторное согласование 

Комиссия  

рассматривает инвестиционную программу в сфере водоснабжения и 

водоотведения регулируемой организации коммунального комплекса в 

течение 30 дней 


