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Зарегистрировано в Минюсте России 18 апреля 2018 г. N 50820 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 26 марта 2018 г. N 201 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ 

ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. N 629 

 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент 
предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по 
предоставлению информации, содержащейся в реестре объектов топливно-энергетического 
комплекса, утвержденный приказом Минэнерго России от 18 сентября 2014 г. N 629 
(зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2014 г., регистрационный N 34624). 
 
Министр 
А.В.НОВАК 
 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Минэнерго России 

от 26.03.2018 N 201 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ ОБЪЕКТОВ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. N 629 
 
1. В пункте 3.2 слова "телефонам: +7 (495) 631-92-55, +7 (495) 631-92-37, +7 (495) 631-95-38" 
заменить словами "телефонам: +7 (495) 631-82-39; +7 (495) 631-91-87; +7 (495) 631-88-59". 
2. В пункте 3.4: 
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
"На информационных стендах в доступных для ознакомления местах, на официальном сайте 
Минэнерго России и на Едином портале размещается информация, указанная в пунктах 3.1 - 3.3 
Административного регламента, а также следующая информация: 
текст Административного регламента с приложениями; 
время приема заявителей; 
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги; 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Минэнерго России, 
предоставляющих государственную услугу."; 
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б) абзац второй считать абзацем третьим и изложить в следующей редакции: 
"Для получения исчерпывающей информации по вопросам предоставления государственной 
услуги и о ходе ее предоставления заявители могут обратиться письменно и (или) устно по 
телефону в Департамент. Информацию о ходе предоставления государственной услуги заявители 
также могут получить на Едином портале."; 
в) абзацы третий - шестой считать абзацами четвертым - седьмым соответственно. 
3. Дополнить пунктом 3.5 следующего содержания: 
"3.5. На Едином портале также размещается следующая информация: 
форма заявления, необходимого для предоставления государственной услуги, требования к 
оформлению указанного заявления; 
круг заявителей; 
срок предоставления государственной услуги; 
результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, 
являющегося результатом предоставления государственной услуги; 
о предоставлении государственной услуги без взимания государственной пошлины или иной 
платы; 
об отсутствии оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной 
услуги; 
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги. 
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на 
основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", предоставляется 
заявителю бесплатно. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных.". 
4. В пункте 8: 
а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
"Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 
1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2000, N 22, ст. 2267; 2001, N 24, ст. 2410; N 33 
(ч. I), ст. 3426; N 53 (ч. I), ст. 5024; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 
4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 
2008, N 9, ст. 817; N 29 (ч. I), ст. 3410; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. I), ст. 6224; 2009, N 18 (ч. I), ст. 
2152; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 30 (ч. I), ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 
47, ст. 6608; N 49 (ч. I), ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990; N 30, ст. 4175; N 53 (ч. I), ст. 7621; 2013, N 8, ст. 
717; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477; N 48, ст. 6160; N 52 (ч. I), ст. 6986; 2014, N 26 (ч. 
I), ст. 3406; N 30 (ч. I), ст. 4268; N 49 (ч. VI), ст. 6928; 2015, N 14, ст. 2008; N 27, ст. 3967; N 48 (ч. I), ст. 
6724; 2016, N 1 (ч. I), ст. 19; N 52 (ч. V), ст. 7493, ст. 7510; 2017, N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3485; N 45, ст. 
6581; N 50 (ч. III), ст. 7563; 2018, N 1 (ч. I), ст. 61; N 11, ст. 1582, ст. 1591) (далее - Федеральный 
закон N 181-ФЗ); 
б) абзацы пятый - шестой считать абзацами шестым - седьмым соответственно; 
в) дополнить абзацами следующего содержания: 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908; N 
36, ст. 4903; N 50 (ч. VI), ст. 7070; N 52, ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506; 2017, N 44, ст. 6523; 2018, N 6, ст. 
880); 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 "О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 
государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4829; 
2014, N 50, ст. 7113; 2015, N 47, ст. 6596; 2016, N 51, ст. 7370; 2017, N 44, ст. 6523).". 
5. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае подачи заявления в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
государственной услуги, опубликованной на Едином портале, отказ в приеме заявления не 
допускается.". 
6. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае подачи заявления в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
государственной услуги, опубликованной на Едином портале, отказ в предоставлении 
государственной услуги не допускается.". 
7. Пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Минэнерго России обеспечивает прием и регистрацию заявления посредством Единого портала 
без необходимости повторного представления заявления на бумажном носителе.". 
8. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
"22. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и 
должности должностного лица, режима работы. 
В соответствии с Федеральным законом N 181-ФЗ в целях организации беспрепятственного 
доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 
условия беспрепятственного доступа к помещению, где предоставляется государственная услуга, а 
также беспрепятственного пользования средствами связи и информации; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
помещения, где предоставляется государственная услуга, а также входа на такую территорию и 
выхода с нее, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, где предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; 
допуск собаки-проводника в помещения, где предоставляется государственная услуга; 
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги 
инвалидам наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить помещения с учетом потребности инвалида, 
ему обеспечивается доступ к месту предоставления государственной услуги либо, когда это 
возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.". 
9. Пункт 24 признать утратившим силу. 
10. В пункте 27 слова ", указанном в пункте 3.2." заменить словами ", указанном в пункте 3.4.". 
11. Дополнить пунктом 27.1 следующего содержания: 
"27.1. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Минэнерго России: 
при подаче заявителем заявления непосредственно через экспедицию Минэнерго России - не 
более двух; 
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при направлении заявления почтовым отправлением или с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий - заявитель с должностными лицами Минэнерго России не 
взаимодействует. 
Продолжительность взаимодействия - 15 минут.". 
12. Абзац пятый пункта 29 изложить в следующей редакции: 
"возможность оценить доступность и качество предоставления государственной услуги на Едином 
портале.". 
13. Раздел III "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме" дополнить подразделом "Порядок осуществления 
административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала" следующего содержания: 
 
"Порядок осуществления административных 
процедур в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала" 
 
30.1. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 
заявления на Едином портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-
либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 
Заявителю при формировании заявления обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения заявления, необходимого для предоставления 
государственной услуги; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
возможность доступа заявителя на едином портале к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года. 
Сформированное и подписанное заявление направляется в Минэнерго России посредством 
Единого портала. 
Запись на прием в Минэнерго России для подачи заявления с использованием Единого портала не 
осуществляется. 
Результат предоставления государственной услуги с использованием Единого портала, 
официального сайта Минэнерго России не предоставляется.". 
14. Пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания: 
"После присвоения регистрационного номера Минэнерго России статус заявления в личном 
кабинете на Едином портале обновляется до статуса "принято".". 
15. Пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Взаимодействия Минэнерго России с иными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями в части направления межведомственных запросов не 
требуется." 
16. Абзац первый пункта 44 после слов "услуги (далее - жалоба)" дополнить словами "в том 
числе". 
17. Раздел V "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Минэнерго России, а также его должностных лиц" дополнить подразделом 
"Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации" следующего 
содержания: 
 
"Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
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в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации 
 
53.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены.". 
 
 
 
 
 
 


