
Приложение №1     
к Административному регламенту 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 «Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей» 



 
  

 

Направление заявления с обосновывающими документами в Отдел – ответственный за подготовку 
заключения (2 дня) 

Рассмотрение специалистом Отдела документов по установлению надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса и (или) тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов 

недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры (5 дней) 

Прием и регистрация заявления с обосновывающими документами в Общем отделе 
 Администрации города Элисты (2 дня) 

 

Начальник Отдела назначает исполнителя по делу и передает ему полученные документы (1 день) 

Издание постановления Администрации города Элисты об 
установлении тарифов на подключение (5 дней)   

Подготовка заявителю мотивированного 
отказа в предоставлении услуги (5 дней) 

Подготовка Отделом предложения, заключения об экономической обоснованности 
расходов и о размере тарифа на подключение и надбавки (5 дней) 

Публикация постановления об утверждении тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение 

и тарифов на подключение вновь создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе 

коммунальной инфраструктуры  
(5 дней) 

Направление копии постановления об утверждении тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение и 

тарифов на подключение вновь создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе 

коммунальной инфраструктуры 
заявителю  в недельный срок со дня подписания 

постановления (5 дней) 

Предложение о размере 
надбавки к тарифу для 

принятия решения 
направляется в 

Элистинское городское 
Собрание (5 дней) 

Направление заявления Заместителю Главы Администрации города Элисты, 
курирующему деятельность Отдела (1 день) 
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