Проект

Административный регламент
по исполнению государственной функции в сфере установления видов топлива
для расположенных на территории области действующих, строящихся,
расширяемых и реконструируемых предприятий (объединений), других
хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок, независимо от
их ведомственной подчиненности и форм собственности.
.
1. Общие положения
1.1 Цель настоящего регламента
1.1. Настоящий регламент определяет порядок установления видов топлива
для расположенных на территории области действующих, строящихся,
расширяемых
и реконструируемых
предприятий
(объединений),
других
хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок, независимо от их
ведомственной подчиненности и форм собственности.
1.2 Нормативно-правовая база разработки регламента
1.2. Исполнение государственной функции по установлению видов топлива
для расположенных на территории области действующих, строящихся,
расширяемых
и реконструируемых
предприятий
(объединений),
других
хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок, независимо от их
ведомственной подчиненности и форм собственности осуществляется в
соответствии с постановлением Российской Федерации от 29 октября 1992 года №
832 "О порядке
установления
вида
топлива
для
предприятий
и
топливопотребляющих
установок", от 21 января 2002 года
№ 29 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства
Российской Федерации от 29 октября 1992 года № 832", и совместным приказом
Министерств Экономического развития и торговли, Энергетики и ОАО "Газпром"
от 15 октября 2002 года №№ 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".
1.3. Исполнение настоящей государственной функции осуществляет отдел
экономического развития топливно-энергетического комплекса
управления
координации
топливно-энергетического
комплекса
Комиссии
по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.

2.

Административные процедуры

2.1.
Описание
последовательности
действий
при
осуществлении
государственной функции по установлению видов топлива для расположенных на
территории области действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых
предприятий
(объединений),
других
хозяйствующих
субъектов
и
топливопотребляющих установок, независимо от их ведомственной подчиненности
и форм собственности:
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области осуществляет:
- рассмотрение представленных юридическими лицами материалов по
установлению топливного режима по утвержденным
правительственными
документами формам;
- подготавливает в Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации, в ОАО "Газпром" ходатайства об установлении в качестве топлива
природного газа;
- оформление разрешения на использование природного газа в качестве топлива.
2.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала действия
настоящего административного регламента является заявление юридического лица
об установлении топливного режима в соответствии с постановлением
правительства Российской Федерации от 29 октября 1992 года № 832 "О порядке
установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок",
от 21 января 2002 года № 29 "О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Российской Федерации от 29 октября 1992 года № 832".
2.3. Должностным лицом, ответственным за выполнением настоящего
регламента
является
начальник
отдела
экономического
развития
топливно-энергетического
комплекса
управления
координации
топливно-энергетического
комплекса
Комиссии
по
государственнму
регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
2.4. Максимальный срок выполнения действия
В сроки, определенные Правительством области.
2.5. Права и обязанности должностного лица:
-определять ход исполнения административного действия;
-исполнять административную функцию в соответствии
правовыми актами РФ и Белгородской области;
-исполнять административное действие в установленный срок;

с

нормативными

2.6. Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием
решений
Контроль аппарата губернатора области за соответствием сроков оформления
разрешения.
2.7. Способ фиксации результата административной функции
Разрешения направляются руководителю предприятия, учреждения на бумажном
носителе за подписью начальника департамента экономического развития области
2.8. Результат действия и порядок передачи результата.
Заключение договора с ООО "Белрегионгаз" на поставку газа.
2.9. Порядок обжалования
установлению топливного режима
действующим законодательством.

действия (бездействия) и решений по
осуществляется в порядке, установленном

3. Ответственность за нарушение норм административного регламента
В соответствии с действующим законодательством и Положением об
отделе экономического развития топливно-энергетического комплекса.
4. Формы и процедуры контроля за применением регламента
4.1. Критерии оценки исполнения административного регламента.
Соответствие постановлению Российской Федерации от 29 октября 1992 года
№ 832 "О порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок", от 21 января 2002 года № 29 "О внесении
изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от
29 октября 1992 года № 832".
4.2. Формы отчетности о применении административного регламента
Выдача разрешения на использование природного газа в качестве топлива
юридическому лицу.
4.3. Порядок запроса информации
функции
Электронной почтой, почтой, факсом.

о деятельности

по реализации

4.4. Уполномоченные органы, должностные лица для осуществления
контроля за применением административного регламента
Аппарат губернатора области

4.5. Процедура информирования контрольного органа о нарушениях
исполнения административного регламента.
Электронной почтой, почтой
4.6. Порядок рассмотрения жалоб уполномоченными органами для
осуществления контроля
Проведение совещания по урегулированию разногласий при оформлении
разрешения на использование природного газа в качестве топлива
5. Заключительные положения
5.1.
Порядок
внесения
изменений,
административного регламента
Постановления правительства РФ

дополнений

или

отмена

