
 
 
 
 
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

 
от   «______»_______________2012 года   №  _______ 
                                   г. Курган 
 
 

Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 

государственной услуги по установлению вида топлива (природного газа) для 
расположенных на территории Курганской области действующих, строящихся, 

расширяемых и реконструируемых предприятий (объединений), других хозяйствующих 
субъектов и топливопотребляющих установок, независимо от их ведомственной 

подчиненности и форм собственности из расчета на одно предприятие (объединение), 
установку 

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 12 июля 

2011 года N 344 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Курганской области" 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области государственной услуги по установлению вида топлива (природного газа) для 
расположенных на территории Курганской области действующих, строящихся, расширяемых и 
реконструируемых предприятий (объединений), других хозяйствующих субъектов и 
топливопотребляющих установок, независимо от их ведомственной подчиненности и форм 
собственности из расчета на одно предприятие (объединение), установку. 

2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-политической 
газете «Новый мир» и разместить на официальном сайте Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области в сети интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области Кайгородова Е.Н. 

 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента строительства,  
госэкспертизы и жилищно-коммунального  
хозяйства Курганской области                            В.В. Миронов 
 
Серебряков С.В. 
(3522) 49-89-03 
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Приложение 
к приказу Департамента строительства, госэкспертизы и  
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области  
от «     » ____________ 20__ года N ______ 
"Об утверждении Административного регламента 
предоставления Департаментом строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
государственной услуги по  установлению вида топлива 
(природного газа) для расположенных на территории 
Курганской области действующих, строящихся, расширяемых 
и реконструируемых предприятий (объединений), других 
хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок, 
независимо от их ведомственной подчиненности и форм 
собственности из расчета на одно предприятие 
(объединение), установку" 

 
 

Административный регламент 
предоставления Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области государственной услуги по установлению 
вида топлива (природного газа) для расположенных на территории Курганской области 

действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых предприятий 
(объединений), других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок, 
независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности из расчета на 

одно предприятие (объединение), установку 
 

Раздел I. Общие положения 
 
1. Предметом регулирования Административного регламента является предоставление 

Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области (далее – Департамент) государственной услуги по установлению вида топлива 
(природного газа) для расположенных на территории Курганской области действующих, 
строящихся, расширяемых и реконструируемых предприятий (объединений), других 
хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок, независимо от их 
ведомственной подчиненности и форм собственности из расчета на одно предприятие 
(объединение), установку (далее - государственная услуга). 

 
2. Кругом заявителей для предоставления государственной услуги, предусмотренной 

настоящим Административным регламентом, являются заинтересованные в получении 
разрешения на использование природного газа в качестве топлива юридические или 
физические лица, в собственности которых находятся действующие, строящиеся, 
расширяемые и реконструируемые предприятия (объединения) и другие хозяйствующие 
субъекты на территории Курганской области независимо от их ведомственной подчиненности и 
форм собственности (далее - заявитель). 

 
3. Требованиями к порядку информирования о предоставлении государственной услуги 

являются: 
1) Информация о месте нахождения и графике работы Департамента и организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги: 
Место нахождения Департамента: г. Курган, ул. Кирова, д. 83. 
Место нахождения приёмной заместителя Губернатора Курганской области - директора 

Департамента (далее – директор Департамента) и специалиста по делопроизводству: г. Курган, 
ул. Гоголя, д. 56. 

Почтовый адрес Департамента: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, д. 56.  
График работы Департамента: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8-00 до 

17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, выходные дни - суббота, воскресенье.  
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В предпраздничные дни время работы сокращается на 1 час.  
 
Информация о месте нахождении и графике работы организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги: 
 

Наименование организации Почтовый адрес График работы 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Газпром трансгаз Екатеринбург" 

620151, 
г. Екатеринбург, 
ул. Клары Цеткин, 14 

с 8-30 до 17-15 часов 
рабочие дни недели 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Газпром трансгаз Сургут" 

628412, Тюменская область, 
ХМАО - Юрга, г. Сургут,  
ул. Университетская, 1 

с 8-00 до 17-00 часов 
рабочие дни недели 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
ООО "Газпром межрегионгаз Курган " 

640002, г. Курган, 
а/я 291, 
ул. Гоголя, 78/1 

с 9-00 до 18-15 часов 
рабочие дни недели 

Открытое акционерное общество 
"Курганоблгаз" 

640007, г. Курган,  
ул. Омская, 169-А,  

с 8-15 до 17-00 часов 
рабочие дни недели 

Открытое акционерное общество 
"Кургангоргаз" 

640000, г. Курган, 
ул. К. Мяготина, 90 а 

с 8-00 до 17-00 часов 
рабочие дни недели 

Открытое акционерное общество 
"Шадринскмежрайгаз" 

641875, г. Шадринск, 
ул. Герцена, 27 

с 8-00 до 17-00 часов 
рабочие дни недели 

Открытое акционерное общество 
"Кургангазком" 

640000, г. Курган, 
ул. К. Мяготина, 90 а 

с 9-00 до 17-00 часов 
рабочие дни недели 

Государственное учреждение 
"Кургангазсеть" 

640000, г. Курган, 
ул. Ленина, 5, офис 412 

с 8-00 до 17-00 часов 
рабочие дни недели 

Открытое акционерное общество 
"Газпром" 

117997, г. Москва, 
ГСП-7, ул. Наметкина, д. 16 

с 9-00 до 18-00 часов (МСК) 
рабочие дни недели 

 
Информация о многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) не указывается, так как  
государственная услуга через многофункциональные центры не предоставляется. 

Информация о месте нахождения Департамента, графике его работы  предоставляется 
заявителям следующими способами: 

- посредством телефонной связи при обращении по телефону приёмной директора 
Департамента в устной форме ответственным специалистом Департамента; 

- посредством размещения на официальном сайте Департамента, на информационном 
стенде Департамента. 

2) Справочные телефоны структурных подразделений Департамента и организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги: 

- управление жилищно-коммунального хозяйства: 8 (3522) 49-89-05; 
- отдел газификации и экономического анализа управления жилищно-коммунального 

хозяйства: 8 (3522) 49-89-03, главный специалист отдела газификации и экономического 
анализа управления жилищно-коммунального хозяйства 8 (3522) 49-89-08; 

Телефон приёмной директора Департамента: 8 (3522) 42-95-61, факс: 8 (3522) 41-78-71. 
 

Наименование организации Телефон 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Газпром трансгаз Екатеринбург" 

(343) 3597-530 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Газпром трансгаз Сургут" 

(3462) 28-38-10 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Газпром межрегионгаз Курган " 

(3522) 41-77-78 

Открытое акционерное общество "Курганоблгаз" (3522) 64-25-12 
Открытое акционерное общество "Кургангоргаз" (3522) 41-67-12 
Открытое акционерное общество "Шадринскмежрайгаз" (35253) 3-76-55 
Открытое акционерное общество "Кургангазком" (3522) 46-16-06 
Государственное учреждение "Кургангазсеть" (3522) 46-09-80 
Открытое акционерное общество  "Газпром" (495) 719-30-01 
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3) Адрес официального сайта Департамента в сети «Интернет»: 
http://www.gkh.kurganobl.ru (далее – официальный сайт Департамента).  

Адрес электронной почты Департамента: gkh@kurganobl.ru. 
 
Адреса официальных сайтов и электронной почты организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги: 
 
Наименование организации Адрес сайта  Адрес электронной почты 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Газпром трансгаз Екатеринбург" 

www.gazprom.ru Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Газпром трансгаз Сургут" 

www.gazprom.ru telegraf@surgut.gazprom.ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Газпром межрегионгаз Курган " 

www.mrg.ru mail@kurgangrc.ru 

Открытое акционерное общество 
"Курганоблгаз" www.kog.kgn.ru kurganoblgaz@kurganoblgaz.ru 

Открытое акционерное общество 
"Кургангоргаз" www.kurgangorgaz.ru info@kurgangorgaz.ru 

Открытое акционерное общество 
"Шадринскмежрайгаз"  aogas@shadrinsk.zaural.ru 

Открытое акционерное общество 
"Кургангазком" www.kurgangazcom.ru mail@kurgangazcom.ru 

Государственное учреждение 
"Кургангазсеть" - gaznetKurgan@mail.ru 

Открытое акционерное общество 
"Газпром" www.gazprom.ru gazprom@gazprom.ru 

 
4) Получение заявителями информации по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляется в следующем порядке: 
- при обращении по телефону ответственного специалиста Департамента (главный 

специалист отдела газификации и экономического анализа управления жилищно-
коммунального хозяйства) информация предоставляется в устной форме; 

- по письменному обращению в Департамент, направленному  почтовым отправлением, 
по электронной почте на адрес электронной почты Департамента, через интернет-приемную 
Департамента на официальном сайте Департамента информация направляется на почтовый 
или электронный адрес заявителя; 

- при личном обращении в Департамент информация предоставляется в устной форме 
ответственным специалистом Департамента; 

- посредством  размещения на официальном сайте Департамента; 
- посредством размещения  в федеральной государственной информационной системе 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее - 
Единый портал); 

- посредством размещения на информационном стенде Департамента. 
5) Получение заявителями информации о ходе предоставления государственной услуги 

осуществляется в следующем порядке: 
 - по письменному обращению в Департамент, направленному  почтовым отправлением, 

по электронной почте на адрес электронной почты Департамента, через интернет-приемную 
Департамента на официальном сайте Департамента. 

- при обращении по телефону ответственного специалиста Департамента (названного 
приемной) информация предоставляется в устной форме. 

6)  Информация, указанная в настоящем пункте, размещается в следующем порядке: 
- на информационном стенде Департамента, на официальном сайте Департамента, на 

Едином портале. 
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Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги  
 
4. Наименование государственной услуги: государственная услуга по установлению 

вида топлива (природного газа) для расположенных на территории Курганской области 
действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых предприятий (объединений), 
других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок, независимо от их 
ведомственной подчиненности и форм собственности из расчета на одно предприятие 
(объединение), установку. 

 
5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу - 

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области. 

В соответствии с совместным приказом Минэкономразвития России, Минэнерго России 
и ОАО «Газпром» от 15 октября 2002 г. № 333/358/101 «Об утверждении Порядка оформления 
решений об установлении видов топлива для предприятий и топливопотребляющих установок 
и Перечня газоиспользующих установок и оборудования, для которых не требуется получать 
специальных разрешений на использование природного газа» в предоставлении 
государственной услуги участвуют: 

1) Газотранспортные организации: 
- Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург". 
- Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут". 
2) Компании по реализации природного газа: 
- Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Курган ". 
3) Газораспределительные организации: 
- Открытое акционерное общество "Курганоблгаз".  
- Открытое акционерное общество "Кургангоргаз". 
- Открытое акционерное общество "Шадринскмежрайгаз". 
- Открытое акционерное общество "Кургангазком". 
- Государственное учреждение "Кургангазсеть". 
4) Компания по добыче, транспортировке и реализации природного газа:  
- Открытое акционерное общество "Газпром". 
 
В соответствии с  пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Департамент не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством Курганской области. 

 
6. Результатом предоставления государственной услуги, в зависимости от способа ее 

предоставления является: 
1) выдача письменного разрешения Департамента в случае годового расхода 

природного газа более 0,1 тыс. тут, но менее 10 тыс. тут (приложение 1); 
2) выдача письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения на использование 

природного газа в качестве топлива в случае годового расхода природного газа менее 0,1 тыс. 
тут (приложение 2); 

3) представление ходатайства Департамента в Министерство экономического развития 
Российской Федерации в случае годового расхода природного газа свыше 10 тыс. тут, либо 
направление заявителю отказа в направлении ходатайства. 

 
7. Срок предоставления государственной услуги (без учета обращения заявителем в 

организации, участвующих в предоставлении государственной услуги) не превышает 30 дней 
со дня регистрации заявления и документов, представленных заявителем. 

Возможность приостановления предоставления государственной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрена. 
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8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги: 
- Конституция Российской Федерации ("Российская газета" от 25 декабря 1993 года 

N 237); 
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 
2006 года N 19, ст. 2060); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 1992 года N 832 
"О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок" 
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации от 06 ноября 1992 года 
N 18, ст. 1468); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 года N 162 
"Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 9 февраля 1998 года N 6, ст. 770); 

- приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, 
Министерства энергетики Российской Федерации, открытого акционерного общества "Газпром" 
от 15 октября 2002 года N 333/358/101 "Об утверждении Порядка оформления решений об 
установлении видов топлива для предприятий и топливопотребляющих установок и Перечня 
газоиспользующих установок и оборудования, для которых не требуется получать специальных 
разрешений на использование природного газа" (Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти от 27 января 2003 года N 4); 

- постановление Правительства Курганской области от 24 июля 2007 года N 318 "О 
Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области" ("Новый мир" - документы" от 27 июля 2007 года N 51); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета" от 
30 июля 2010 года № 5247); 

- постановление Правительства Курганской области от 10 апреля 2007 года № 124 «О 
порядке досудебного обжалования действий (бездействий), решений исполнительных органов 
государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление, их должностных лиц» ("Новый мир" - документы" от 20 апреля 
2007 года № 27); 

- постановление Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 344 "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Курганской области" ("Новый мир" - 
документы" от 26 июля 2011 года); 

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, является следующим: 

- заявление по форме; 
- копия согласования газотранспортной организации о наличии технической 

возможности подачи газа через соответствующую газораспределительную станцию; 
- копия согласования газораспределительной организации (далее - ГРО) о технической 

возможности подачи газа к заявленному объекту по газораспределительным сетям ГРО 
осуществляющая техническое обслуживание газовых сетей; 

- копия согласования компании по реализации природного газа о возможности поставки 
требуемых объемов газа; 

- копия согласования компании по добыче, транспортировке и реализации природного 
газа на использование природного газа при годовом объеме газопотребления свыше 0,1 
тысячи тонн (в условном исчислении). 

9.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем запрашивается в организациях, указанных в пункте 5 настоящего 
Административного регламента. 
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9.2. Требования к оформлению документов, необходимых для исполнения 
государственной услуги: 

- тексты документов написаны разборчиво и поддаются прочтению; 
- наименование заявителя написано полностью и соответствует учредительным 

документам; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений; 
- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 
Примерная форма запроса представлена в приложении 3 к настоящему 

Административному регламенту. 
 
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе представить отсутствует, так как для 
предоставления государственной услуги не требуется предоставление таких документов. В 
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ  "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Департамент не в 
праве требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги, а так же представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Курганской области и муниципальными правовыми актами. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе представить запрашивается в организациях, 
указанных в пункте 5 настоящего Административного регламента. 

 
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги – отсутствует, так как таких оснований нет. 
 
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предоставлении 

государственной услуги -  отсутствует, так как таких оснований нет. 
 
13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги является следующим: 
1) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для 

направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с 
направившим запрос заявителем; 

2) не представлен исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги. 

3) отнесение газоиспользующих установок и оборудования к газоиспользующим 
установкам и оборудованию, для которых не требуется получать специальных разрешений на 
использование природного газа в соответствии с Приложением к приказу Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства энергетики 
Российской Федерации, открытого акционерного общества "Газпром" от 15 октября 2002 года 
N 333/358/101 "Об утверждении Порядка оформления решений об установлении видов топлива 
для предприятий и топливопотребляющих установок и Перечня газоиспользующих установок и 
оборудования, для которых не требуется получать специальных разрешений на использование 
природного газа". 
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14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги запрашивается в организациях, указанных в пункте 5 настоящего Административного 
регламента. 

 
15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной 

услуги – услуга предоставляется бесплатно. 
 
16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы запрашивается в организациях, 
указанных в пункте 5 настоящего Административного регламента. 

 
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления услуг не может 
превышать 20 минут. 

 
18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя. 
В случае поступления запроса в Департамент почтовой корреспонденцией 

специалистом по делопроизводству осуществляется регистрация в день его поступления. 
В случае личного обращения заявителя срок регистрации запроса составляет не более 

10 минут. 
 
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 

являются следующими: 
- здание, в котором расположен Департамент, должно соответствовать всем 

требованиям к обеспечению безопасности труда, должно быть оборудовано входом для 
свободного доступа заявителей; 

- в помещении Департамента размещается информационный стенд, обеспечивающий 
получение заявителями информации о предоставлении государственной услуги, пункт доступа 
к сети «Интернет»; 

- места ожидания приема, места сдачи и получения документов заявителями, места для 
информирования и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и 
столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями. 

 
20. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются 

наличием: 
- размещения актуальной информации о порядке предоставления 

государственной услуги на информационном стенде, на официальном сайте Департамента, на 
Едином портале; 

- различных способов получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги; 

- приема и регистрации запроса о предоставлении государственной услуги в день 
его поступления; 

- достоверной информации о предоставлении государственной услуги; 
- соблюдения сроков и порядка предоставления государственной услуги; 
- своевременного, достоверного и полного информирования заявителя о ходе 

рассмотрения его запроса о предоставлении государственной услуги; 
- профессиональной подготовки специалистов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги; 
- высокой культуры обслуживания заявителей. 
В случае представления запроса о предоставлении государственной услуги 

непосредственно в приёмную Департамента, заявитель взаимодействует со специалистом по 
делопроизводству: 

- 1 раз: при представлении запроса о предоставлении государственной услуги 
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лично и получении ответа на запрос почтовым отправлением или по электронной почте;  
- 1 раз: при представлении запроса о предоставлении государственной услуги 

почтовым отправлением или по электронной почте и  получении ответа на запрос лично;  
- 2 раза: при представлении запроса о предоставлении государственной услуги и 

получении ответа на запрос лично. 
Продолжительность взаимодействия заявителя и специалиста по делопроизводству при 

представлении запроса о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут, при 
получении ответа на запрос о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут. 

В случае направления запроса о предоставлении государственной услуги и получения 
ответа на запрос о предоставлении государственной услуги почтовым оправлением, по 
электронной почте взаимодействие заявителя с должностными лицами Департамента не 
осуществляется. 

Государственная услуга через многофункциональные центры и в электронной форме не 
предоставляется. 

 
21. Иные требования к предоставлению государственной услуг отсутствуют.  

 
 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к порядку их выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме 
 
22. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) регистрация запроса; 
2) проверка полноты сведений, содержащихся в запросе; 
3) подготовка и направление (выдача) заявителю разрешения или отказа в выдаче 

разрешения,  подготовка и направление в Минэкономразвития России ходатайства или 
направление (выдача) заявителю отказа в направлении ходатайства. 

 
23. Состав документов, которые находятся в распоряжении Департамента и которые 

должны быть представлены в иные органы и организации –  не определен в связи с 
отсутствием таких документов. 

 
24. Состав документов, которые необходимы Департаменту, но находятся в иных 

органах и организациях: 
- согласование газотранспортной организации о наличии технической возможности 

подачи газа через соответствующую газораспределительную станцию; 
- согласование газораспределительной организации (далее - ГРО) о технической 

возможности подачи газа к заявленному объекту по газораспределительным сетям ГРО 
осуществляющая техническое обслуживание газовых сетей; 

- согласование компании по реализации природного газа о возможности поставки 
требуемых объемов газа; 

- согласование компании по добыче, транспортировке и реализации природного газа на 
использование природного газа при годовом объеме газопотребления свыше 0,1 тысячи тонн 
(в условном исчислении). 

 
25. Порядок осуществления в электронной форме некоторых административных 

процедур – осуществление в электронной форме административных процедур не 
предусмотрено. 

 
26. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 4 к 

настоящему Административному регламенту. 
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Глава 1. Регистрация запроса. 
27. Основанием для начала административной процедуры, является поступление в 

Департамент запроса по установлению вида топлива (природного газа) для расположенных на 
территории Курганской области действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых 
предприятий (объединений), других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих 
установок, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности из расчета 
на одно предприятие (объединение), установку. 

28. Содержание каждого административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, сведения о должностном лице, ответственном за  его 
выполнение, продолжительность и (или) максимальный срок  его выполнения: 

28.1. Регистрация запроса в сроки и в порядке, установленные пунктом 18 настоящего 
Административного регламента и его передача для рассмотрения и оформления резолюции об 
организации предоставления государственной услуги директору Департамента. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий 
день с момента поступления запроса. 

Административное действие исполняет специалист по делопроизводству. 
28.2. Рассмотрение запроса,  оформление резолюции на персональном бланке и 

передача запроса с приобщенной к нему резолюцией специалисту по делопроизводству. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий 

день с момента поступления запроса на рассмотрение от специалиста по делопроизводству. 
Административное действие исполняет директор Департамента. 
28.3. Занесение текста резолюции в электронный журнал входящей документации, 

передача запроса с резолюцией основному исполнителю (соисполнителям). 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий 

день с момента поступления запроса с резолюцией от директора Департамента. 
Административное действие исполняет специалист по делопроизводству. 
29. Критерии принятия решений в рамках административной процедуры: 
- наличие или отсутствие в запросе информации о заявителе. 
30. Результатом административной процедуры и порядком передачи результата 

административной процедуры является: 
- регистрация запроса и его передача в управление жилищно-коммунального хозяйства, 

по резолюции директора Департамента или списание запроса в дело. 
31. Способ фиксации результата административной процедуры, в том числе в 

электронной форме: 
- отметка в журнале входящей корреспонденции Департамента о регистрации запроса и 

списании запроса в дело или отметка в журнале входящей корреспонденции Департамента о 
регистрации запроса и его передача в управление жилищно-коммунального хозяйства, по 
резолюции директора Департамента; 

- проставление регистрационного номера и даты регистрации на первом листе запроса. 
 
Глава 2. Проверка полноты сведений, содержащихся в запросе. 
  
32. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

управление жилищно-коммунального хозяйства, указанное в резолюции директора 
Департамента, зарегистрированного запроса. 

33. Содержание каждого административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, сведения о должностном лице, ответственном за  его 
выполнение, продолжительность и (или) максимальный срок  его выполнения: 

33.1. Проверка полноты сведений, содержащихся в запросе, осуществляется в отделе 
газификации и экономического анализа управления жилищно-коммунального хозяйства (далее 
– Отдел). 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 4 рабочих дня 
с момента поступления запроса. 

Административное действие исполняет главный специалист Отдела. 
34. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является   

полнота сведений, представленных в запросе. 
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35. Результатом административной процедуры и порядком передачи результата 
административной процедуры является: 

- подготовка акта проведения экспертизы документов на предмет выдачи разрешения 
или отказа в выдаче разрешения, направления в Минэкономразвития России ходатайства или 
направления (выдачи) заявителю отказа в направлении ходатайства. 

36. Способом фиксации результата административной процедуры является: 
- оформление «Акта проведения экспертизы документов на предмет установления наличия 
оснований для выдачи разрешения на использование природного газа в качестве топлива» 
(приложение 5) и его подписание главным специалистом Отдела. 

 
Глава 3. Подготовка и направление (выдача) заявителю разрешения или отказа в 

выдаче разрешения, подготовка и направление в Минэкономразвития России 
ходатайства или направление (выдача) заявителю отказа в направлении ходатайства. 

  
37. Основанием для начала административной процедуры является: 
- оформленный «Акт проведения экспертизы документов на предмет установления 

отсутствия оснований для выдачи разрешения на использование природного газа в качестве 
топлива» и подписанный главным специалистом Отдела. 

38. Содержание каждого административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, сведения о должностном лице, ответственном за  его 
выполнение, продолжительность и (или) максимальный срок  его выполнения: 

38.1. Оформление главным специалистом отдела следующих документов: 
1) При годовом расходе топлива заявителем из расчета на одну организацию, 

использующую топливо, (топливопотребляющую установку) в пределах годового расхода 
природного газа более 0,1 тыс. тут, но менее 10 тыс. тут: 

- проекта Приказа на разрешение и разрешения на использование природного газа в 
качестве топлива; 

2) При годовом расходе топлива заявителем из расчета на одну организацию, 
использующую топливо, (топливопотребляющую установку) в пределах годового расхода 
природного газа менее 0,1 тыс. тут: 

- проекта Приказа и письма об отказе в выдаче разрешения на использование 
природного газа в качестве топлива; 

3) При годовом расходе топлива заявителем из расчета на одну организацию, 
использующую топливо, (топливопотребляющую установку) свыше 10 тыс. тут: 

- проекта Приказа и ходатайства в Министерство экономического развития Российской 
Федерации или проекта Приказа и письма об отказе в направлении ходатайства на 
использование природного газа в качестве топлива. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 11 рабочих 
дней. 

Административное действие исполняет главный специалист Отдела. 
38.2. Передача подготовленных документов согласно пункта 38.1. Административного 

регламента начальнику отдела на рассмотрение и визирование. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий 

день. 
Административное действие исполняет главный специалист Отдела. 
38.3. Рассмотрение и визирование начальником отдела представленных документов 

согласно пункта 38.1. Административного регламента и передача их начальнику управления 
жилищно-коммунального хозяйства на рассмотрение и визирование. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих 
дня. 

Административное действие исполняет начальник Отдела. 
38.4. Рассмотрение и визирование начальником управления жилищно-коммунального 

хозяйства представленных документов согласно пункта 38.1. Административного регламента. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих 

дня. 
Административное действие исполняет начальник управления жилищно-коммунального 
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хозяйства. 
38.5. Передача подготовленных документов согласно пункта 38.1. Административного 

регламента специалисту по делопроизводству. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий 

день. 
Административное действие исполняет начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства. 
38.6. Передача подготовленных документов согласно пункта 38.1. Административного 

регламента на рассмотрение и подписание директору Департамента. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий 

день. 
Административное действие исполняет специалист по делопроизводству. 
38.7. Рассмотрение и подписание представленных документов согласно пункта 38.1. 

Административного регламента директором Департамента. 
 Максимальный срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих 

дня. 
Административное действие исполняет директор Департамента. 
38.8. Передача директором Департамента рассмотренных и подписанных документов 

согласно пункта 38.1. Административного регламента специалисту по делопроизводству. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий 

день. 
Административное действие исполняет директор Департамента. 
38.9. Регистрация документов согласно пункта 38.1. Административного регламента 

подписанных директором Департамента и направление их в адрес заявителя. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих 

дня. 
Административное действие исполняет специалист по делопроизводству. 
39. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 

количественные показатели годового расхода топлива заявителя из расчета на одну 
организацию, использующую топливо, (топливопотребляющую установку). 

40. Результатом административной процедуры и порядком передачи результата 
административной процедуры является: 

при годовом расходе топлива заявителем из расчета на одну организацию, 
использующую топливо, (топливопотребляющую установку) в пределах годового расхода 
природного газа более 0,1 тыс. тут, но менее 10 тыс. тут: 

- направление (выдача) заявителю разрешения на использование природного газа в 
качестве топлива; 

при годовом расходе топлива заявителем из расчета на одну организацию, 
использующую топливо, (топливопотребляющую установку) в пределах годового расхода 
природного газа менее 0,1 тыс. тут: 

- направление (выдача) заявителю письма об отказе в выдаче разрешения на 
использование природного газа в качестве топлива; 

при годовом расходе топлива заявителем из расчета на одну организацию, 
использующую топливо, (топливопотребляющую установку) свыше 10 тыс. тут: 

- направление ходатайства в Министерство экономического развития Российской 
Федерации или письма заявителю об отказе в направлении ходатайства на использование 
природного газа в качестве топлива. 

41. Способом фиксации результата административной процедуры является: 
- запись в журнале исходящей корреспонденции Департамента о регистрации и 

направлении заявителю разрешения или отказа в выдаче разрешения, ходатайства в 
Минэкономразвития России или отказа заявителю в направлении ходатайства на 
использование природного газа в качестве топлива. 
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Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 
42. Текущий контроль за соблюдением и  исполнением ответственными должностными 

лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений осуществляется в следующем порядке:  

1) Контроль за установлением вида топлива (природного газа) для расположенных на 
территории Курганской области действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых 
предприятий (объединений), других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих 
установок, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности из расчета 
на одно предприятие (объединение), установку осуществляет директор Департамента. 

2) Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги (далее – 
текущий контроль), осуществляется руководителями структурных подразделений 
Департамента, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги. 

3) Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Курганской области. 

4) По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений 
последовательности административных действий, определенных Административным 
регламентом предоставления государственной услуги, и принятием в ходе ее предоставления 
решений, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 
43. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги устанавливаются 
следующие: 

1) Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги, выявления и установления нарушений прав заявителей, принятия 
решений об устранении соответствующих нарушений Департаментом проводятся плановые и 
внеплановые проверки предоставления государственной услуги. 

2) Плановые проверки осуществляются на основании квартальных, полугодовых, 
годовых планов работы, утверждаемых первым заместителем директора Департамента. 

3) Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению. 
4) Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается 
специалистом, осуществлявшим проверку. 

Директор Департамента ставит свою подпись в справке, после чего один экземпляр 
справки передается руководителю структурного подразделения, в котором проводилась 
проверка, второй экземпляр хранится у специалиста по делопроизводству. 

5)  В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в течение 
30 дней со дня регистрации обращения в Департаменте, обратившемуся направляется по 
почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению. Данная информация 
подписывается директором Департамента. 

 
44. Ответственность должностных лиц Департамента за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 
услуги предусмотрена следующая: 

1) Специалисты, допустившие нарушения настоящего Административного регламента, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2) Специалисты несут ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
совершения административных процедур. Ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных регламентах. 
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45. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций установлены следующие: 
Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение в 

адрес Департамента с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Курганской области, положений 
Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, полноты и качества предоставления государственной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении государственной 
услуги. 

В течение 30 дней со дня регистрации обращения в Департаменте обратившимся 
направляется по почте информация о результатах проведенной проверки. 

 
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Департамента, а также его должностного лица либо государственного 
служащего 

 
46. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Департамента, 

его должностных лиц, государственных служащих, принятые (осуществляемые) в ходе 
исполнения государственной услуги. 

 
47. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в том числе  являются:  
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, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги; 

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации; 

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

7) отказ Департамента или его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

 
48. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не 

дается установлен в статье 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы не имеется. 

 
49. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является регистрация поступления жалобы или претензии (далее – жалоба) в Департамент 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области или в 
Правительство Курганской области. 

 
50. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
Департамент по письменному запросу заявителя должен предоставить информацию и 
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документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 
 
51. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке определяются в 
следующем порядке: 

1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области. Жалобы на решения, принятые директором Департамента, подаются в Правительство 
Курганской области.  

2) Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих  Департамента 
устанавливается нормативными правовыми актами Курганской области (в частности, 
Постановлением Правительства Курганской области от 10 апреля 2007 г. № 124 "О порядке 
досудебного обжалования действий (бездействий), решений исполнительных органов 
государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление, их должностных лиц"). 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр (при 
появлении такой возможности), с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официального сайта Департамента, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 
52. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Департамента как органа, предоставляющего государственную услугу, 

его должностного лица либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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) Департамента, его 
должностного лица либо государственного служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Департамента, его должностного лица либо государственного служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

 
53. Сроки рассмотрения жалобы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
следующие:  

1) жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента или  его  должностного лица 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.  

Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

2) жалоба, поступившая в Правительство Курганской области подлежит рассмотрению в 
срок, установленный Постановлением Правительства Курганской области от 10 апреля 2007 г. 
№ 124 "О порядке досудебного обжалования действий (бездействий), решений 
исполнительных органов государственной власти Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое управление, их должностных лиц". 

 
54. Результат досудебного (внесудебного) обжалования, в зависимости от инстанции 
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обжалования может быть следующим: 
1) По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих 

решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Департаментом 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 субъектов Российской Федерации, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме (по желанию заявителя - в электронной форме) направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

2) По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с Постановлением 
Правительства Курганской области от 10 апреля 2007 г. № 124 "О порядке досудебного 
обжалования действий (бездействий), решений исполнительных органов государственной 
власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, их 
должностных лиц" Правительство Курганской области принимает одно из следующих решений: 

- признает в действиях (бездействиях), решениях Департамента, его должностных лиц 
нарушение действующего законодательства Российской Федерации,  и обязывает 
Департамент, его должностных лиц устранить допущенные нарушения прав и законных 
интересов заявителя; 

- признает действия (бездействия), решения Департамента, его должностных лиц 
соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации. 

Соответствующее решение Правительства Курганской области направляется заявителю 
и директору Департамента. 

 
 

–       –       – 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
государственной услуги по установлению вида топлива (природного 
газа) для расположенных на территории Курганской области 
действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых 
предприятий (объединений), других хозяйствующих субъектов и 
топливопотребляющих установок, независимо от их ведомственной 
подчиненности и форм собственности из расчета на одно 
предприятие (объединение), установку 

 
 

Примерная форма 
 

______________________ 
(кому) 

______________________ 
(адрес) 

 
Разрешение 

на использование природного газа в качестве топлива 
 
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области устанавливает основным видом топлива природный газ, начиная                              
с                              для    
    (квартал, год)               (наименование объекта, принадлежность) 

 
Местонахождение объекта, наименование 
предприятия, организации, другого 
хозяйствующего субъекта 

 

Готовность объекта к использованию топлива  

Тип и количество топливопотребляющих 
установок 

 

Общий годовой расход (тыс.тут), 
год начала потребления 

 

Год выхода на проектную мощность,  
Наименование резервного (аварийного) вида 
топлива 

 

 
 
 

                          Заместитель Губернатора Курганской области - 
                                  директор Департамента строительства, 

                                 госэкспертизы и жилищно-коммунального 
                                          хозяйства Курганской области 

                                                          В.В. Миронов 
 

–       –       – 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
государственной услуги по установлению вида топлива (природного 
газа) для расположенных на территории Курганской области 
действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых 
предприятий (объединений), других хозяйствующих субъектов и 
топливопотребляющих установок, независимо от их ведомственной 
подчиненности и форм собственности из расчета на одно 
предприятие (объединение), установку 

 
 

Примерная форма 
 

______________________ 
(кому) 

______________________ 
(адрес) 

 
 

Уведомление об отказе 
в выдаче разрешения на использование природного 

газа в качестве топлива 
 

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области уведомляет Вас об отказе в выдаче разрешения на использование 
природного газа в качестве топлива по следующим основаниям: 
 
 
 
 

                         
 
 

 Заместитель Губернатора Курганской области - 
                                  директор Департамента строительства, 

                                 госэкспертизы и жилищно-коммунального 
                                          хозяйства Курганской области 

                                                          В.В. Миронов 
 
 
 

–       –       – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 19

Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
государственной услуги по установлению вида топлива (природного 
газа) для расположенных на территории Курганской области 
действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых 
предприятий (объединений), других хозяйствующих субъектов и 
топливопотребляющих установок, независимо от их ведомственной 
подчиненности и форм собственности из расчета на одно 
предприятие (объединение), установку 

 
Примерная форма 

 
Заместителю Губернатора Курганской 
области – директору Департамента 
строительства, госэкспертизы  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области  
В.В. Миронову  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать разрешение на использование природного газа в качестве топлива, 

начиная  с                               для  

(квартал, год)   (наименование газопотребляющего объекта, принадлежность) 

находящегося в стадии 
          (проектирования, капитального ремонта, реконструкции, строительства и т.д.) 

расположенного по адресу:  
(населенный пункт, улица, номер дома) 

с годовым объемом потребления                       тыс. т у.т.  

Тип и количество топливопотребляющих установок, с указанием установленной 

мощности (Гкал/час): 

-  

Начало использования природного газа в              году, планируемый выход на 

проектную мощность в                        году. 

Резервным топливом прошу установить  

 
 

                                                                (подпись)    
(наименование должности и  предприятия;          (инициалы, фамилия) 
индивидуальный предприниматель; 
физическое лицо) 
 
«        »                             20    г. 
 

–       –       – 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области государственной услуги по установлению вида топлива 
(природного газа) для расположенных на территории Курганской области действующих, 
строящихся, расширяемых и реконструируемых предприятий (объединений), других 
хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок, независимо от их ведомственной 
подчиненности и форм собственности из расчета на одно предприятие (объединение), установку 

 
Блок-схема 

предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на использование природного газа в качестве топлива для 
предприятий и газопотребляющих установок на территории Курганской области 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАЯВИТЕЛЬ 

 
Регистрация  и выдача 
документов заявителю 

Подписание приказов на выдачу разрешения, отказа в 
выдаче разрешения, ходатайства или отказе в ходатайстве в 
направлении в Минэкономразвития России на использование 
природного газа в качестве топлива и разрешения на 
использование природного газа в качестве топлива 
 

Оформление проекта приказа и 
проекта уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на 
использование природного газа в 
качестве топлива 

Оформление проекта приказа и 
проекта разрешение на 
использование природного газа в 
качестве топлива 

 
Прием и регистрация 
заявления и 
прилагаемых к нему 
документов заявителя 

Установление отсутствия 
оснований  для  выдачи 
разрешения  на использование 
природного газа в качестве 
топлива 

Установление наличия оснований  
для  выдачи разрешения  на 
использование природного газа в 
качестве топлива 

Экспертиза документов   
заявителя 

Рассмотрение  документов,  
представленных заявителем 
для предоставления   
государственной  услуги 

Установление наличия оснований  
для направления в 
Минэкономразвития России 
ходатайства или направление 
(выдача) заявителю отказа в 
направлении ходатайства на 
использование природного газа в 
качестве топлива 
 

Оформление проекта приказа и 
ходатайства в Минэкономразвития 
России или отказа в направлении 
ходатайства на использование 
природного газа в качестве топлива 

–   –   – 
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Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
государственной услуги по установлению вида топлива (природного 
газа) для расположенных на территории Курганской области 
действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых 
предприятий (объединений), других хозяйствующих субъектов и 
топливопотребляющих установок, независимо от их ведомственной 
подчиненности и форм собственности из расчета на одно предприятие 
(объединение), установку 

 
Примерная форма 

 
 

Акт 
проведения экспертизы документов на предмет установления наличия оснований для выдачи 

разрешения на использование природного газа в качестве топлива 
 

от  «___» ________ 20__ года 
 
 
 

Специалистом отдела газификации и экономического анализа управления жилищно-
коммунального хозяйства  ____________________________________________________________ 
       

в соответствии с Административным регламентом исполнения Департаментом 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
государственной услуги по установлению вида топлива (природного газа) для расположенных на 
территории Курганской области действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых 
предприятий (объединений), других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих 
установок, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности из расчета на 
одно предприятие (объединение), установку  проведена экспертиза документов, представленных 
 
                         ______________________________________________________________________  
  (наименование юридического лица, фамилия, инициалы физического лица) 
 
 

В результате проведения экспертизы установлено: _________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Главный специалист отдела газификации и экономического анализа   ______________________ 
                        (подпись) 
 


