
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О признании утратившим силу постановления Правительства Курганской 
области от 24 ноября 2008 года № 522 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Департаментом строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области государственной 

функции по выдаче разрешений на использование природного газа в качестве 
топлива для предприятий и газопотребляющих установок на территории 

Курганской области»

На  основании  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Курганской области 
от  24  ноября  2008  года  №  522  «Об  утверждении  Административного  регламента 
исполнения Департаментом строительства,  госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства  Курганской  области  государственной  функции  по  выдаче  разрешений  на 
использование  природного  газа  в  качестве  топлива  для  предприятий  и 
газопотребляющих установок на территории Курганской области».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
Миронова В.В. 

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Колчанов А.В.
(3522) 49-89-08



Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Курганской области 

«О признании утратившим силу постановления Правительства Курганской области от 
24 ноября 2008 года № 522 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области государственной функции по выдаче разрешений на 

использование природного газа в качестве топлива для предприятий и 
газопотребляющих установок на территории Курганской области»

На  основании  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  признается 
утратившим силу постановление Правительства Курганской области от 24 ноября 2008 
года  №  522  «Об  утверждении  Административного  регламента  исполнения 
Департаментом  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства 
Курганской области государственной функции по выдаче разрешений на использование 
природного газа в качестве топлива для предприятий и газопотребляющих установок на 
территории Курганской области». 

Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

                                                                  
       

                                          В.В. Миронов

Колчанов А.В.
(3522) 49-89-08


