
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставляющего услугу Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – Департамент) 
2 Номер услуги в федеральном реестре 4500000000161081087 

3 Полное наименование услуги Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование 

4 Краткое наименование услуги Предоставление лесных участков в  постоянное (бессрочное) пользование 

5 Административный регламент предоставления услуги 
Приказ Минприроды России от 25 октября 2016 года № 558 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления органом государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений 
государственной услуги по предоставлению лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование» 

6 Перечень «подуслуг» Нет 

7 
Способы оценки качества предоставления услуги 

- радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)

- терминальные устройства в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее –МФЦ) 

- Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ)

- официальный сайт Департамента (далее – официальный сайт)

ОДОБРЕНА 
рабочей группой Комиссии при Правительстве 
Курганской области по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Курганской области 

«12» мая 2020 г. 
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Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 
 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания отказа 
в приеме 

документов 

Основания отказа в 
предоставлении 

«подуслуги» 

Основания 
приостановления 
предоставления 

«подуслуги» 

Срок 
приостановления 
предоставления 

«подуслуги» 

Плата за предоставление «подуслуги»  Способ 
обращения за 
получением 
«подуслуги» 

Способ 
получения 
результата 

«подуслуги» 
при подаче 

заявления по 
месту 

жительства 
(месту 

нахождения 
юр. лица) 

при подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 
(по месту 

обращения) 

наличие платы 
(государственной 

пошлины) 

реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины) 

КБК для взимания 
платы 

(государственной 
пошлины), в том 
числе через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование 

- не должен 
превышать 30 
дней со дня 
регистрации 

Департаментом 
заявления о 

предоставлении 
в пределах 

земель лесного 
фонда лесного 

участка в 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

(далее – 
заявление) 

 
 

- не должен 
превышать 30 
дней со дня 

регистрации в 
Департаменте 

заявления 

При  поступлении 
заявления в 

электронном виде в 
случае выявления 

несоблюдения  
установленных 

условий  признания 
действительности 

квалифицированной 
электронной 

подписи 

- непредставление заявления 
и необходимых документов; 

 
- несоответствие содержания 

заявления установленным 
требованиям ; 

 
- наличие запрета на 

использование лесов для 
заявленных целей в 

соответствии с действующим 
законодательством; 

 
- наличие ограничений или 

несоответствие цели 
использования 

испрашиваемого лесного 
участка лесному плану 

Курганской области, 
лесохозяйственному 

регламенту лесничества, за 
исключением случаев 

размещения линейного 
объекта в соответствии с 
утвержденным проектом 
планировки территории; 

 
- предоставление заявления 

лицом, которому в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

лесной участок не может 
быть предоставлен в 

постоянное (бессрочное) 
пользование; 

 
- указанный в заявлении 

лесной участок предоставлен 
на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования 
или аренды, за исключением 
случаев, если с заявлением о 

предоставлении лесного 
участка обратился 

обладатель данных прав; 
 

- на лесном участке, 
указанном в заявлении, 

отсутствуют - бесплатно нет нет 

1) в письменном 
виде по почте; 
2) электронной 

почтой (при 
наличии 

электронной 
подписи); 

3) лично либо 
через своих 

представителей 

 

 

1) в органе,  
предоставляющем 

услугу, на 
бумажном 
носителе; 

2) в МФЦ на 
бумажном 
носителе, 

полученном из 
органа, 

предоставляющего 
услугу; 

3) по почте 
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расположены здание, 
сооружение, объект 

незавершенного 
строительства, 

принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если 

сооружение (в том числе 
сооружение, строительство 

которого не завершено) 
размещается на лесном 

участке на условиях 
сервитута или на лесном 
участке размещен объект, 

предусмотренный пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного 

кодекса Российской 
Федерации и это не 

препятствует использованию 
лесного участка в 
соответствии с его 

разрешенным 
использованием либо с 
заявлением обратился 

собственник этих здания, 
строения, сооружения, 
помещения в них, этого 

объекта незавершенного 
строительства; 

 
- на лесном участке, 

указанном в заявлении, 
расположены здание, 
сооружение, объект 

незавершенного 
строительства, находящиеся 

в государственной или 
муниципальной 

собственности, за 
исключением случаев, если 

сооружение (в том числе 
сооружение, строительство 

которого не завершено) 
размещается на лесном 

участке на условиях 
сервитута или с заявлением 
обратился правообладатель 

этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого 

объекта незавершенного 
строительства; 

 
- указанный в заявлении 
лесной участок является 
изъятым из оборота и его 

предоставление не 
допускается на праве, 

указанном в заявлении; 
 

- указанный в заявлении 
лесной участок является 
зарезервированным для 

государственных или 
муниципальных нужд; 
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- указанный в заявлении 
лесной участок является 

предметом аукциона, 
извещение о проведении 

которого размещено в 
соответствии с частью 3 

статьи 79 Лесного кодекса 
Российской Федерации; 
- указанный в заявлении 

лесной участок в 
соответствии с 

утвержденными документами 
территориального 

планирования и (или) 
документацией по 

планировке территории 
предназначен для 

размещения объектов 
федерального значения, 
объектов регионального 
значения или объектов 
местного значения и с 

заявлением обратилось лицо, 
не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 
- указанный в заявлении 

лесной участок предназначен 
для размещения здания, 

сооружения в соответствии с 
государственной программой 

Российской Федерации, 
государственной программой 

субъекта Российской 
Федерации и с заявлением 

обратилось лицо, не 
уполномоченное на 

строительство этих здания, 
сооружения; 

- в отношении лесного 
участка, указанного в 

заявлении, не установлен вид 
разрешенного 

использования; 
- указанный в заявлении 

лесной участок не отнесен к 
определенной категории 

земель; 
- указанный в заявлении 
лесной участок изъят для 

государственных или 
муниципальных нужд и 

указанная в заявлении цель 
предоставления такого 

лесного участка не 
соответствует целям, для 

которых такой лесной участок 
был изъят; 

- площадь лесного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает 

его площадь, указанную в 
проектной документации о 
местоположении, границах, 

площади и об иных 
количественных и 
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качественных 
характеристиках лесных 

участков, в соответствии с 
которой он образован, более 

чем на десять процентов. 
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих право на получение 
«подуслуги» 

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории на 
получение «подуслуги» 

Установленные требования к документу, 
подтверждающему правомочие заявителя 
соответствующей категории на получение 

«подуслуги» 

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление 
«подуслуги» 

представителями 
заявителя 

Исчерпывающий перечень 
лиц, 

имеющих право на подачу 
заявления от имени 

заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование 

1 

Юридические лица (государственные, бюджетные и 
муниципальные учреждения, казенные предприятия, 

центры исторического наследия Президента Российской 
Федерации, прекративших исполнение своих 

полномочий) 

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя 

(представителя заявителя), 
Документ, удостоверяющий права 

(полномочия) представителя 
юридического лица 

Документы должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями 

законодательства РФ 
Возможно 

- руководитель 
юридического лица; 

- иные лица, действующие 
на основании 

доверенности, заверенной 
подписью руководителя 
юридического лица и его 
печатью (при наличии). 

- документ о 
назначении 
(избрании) 

руководителя на 
должность; 

-доверенность, 
заверенная подписью 

руководителя 
юридического лица и 

его печатью (при 
наличии) 

В соответствии с 
действующим 

законодательством 
РФ 
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
 

№ п/п Категория документа Наименования 
документов, которые 

предоставляет 
заявитель для 

получения 
«подуслуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копия 

Условие 
предоставления 

документа 

Установленные требования к документу Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 б 7 8 

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование   

1 
Заявление 

 

Заявление о 
предоставлении в 
пределах земель 

лесного фонда лесного 
участка в постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

 

1 оригинал 

- в письменном виде по 
почте; 

–электронной почтой 
(при наличии 

электронной подписи); 
- лично либо через 

своих представителей. 
Заявление заполняется 
в машинописном виде 

или от руки разборчиво 
(печатными буквами) 
чернилами синего или 

черного цвета 

Заявление должно содержать: 
- полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма заявителя, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет в 
налоговых органах (КПП), местонахождение и почтовый адрес, реквизиты банковского 

счета; 
- кадастровый номер, местоположение (лесничество, участковое лесничество, 

квартал, выдел) и площадь лесного участка, который предполагается взять в постоянное 
(бессрочное) пользование; 

- обоснование цели, вида и срока использования лесного участка, который 
предполагается взять в постоянное (бессрочное) пользование; 

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления лесного 
участка в случае, если испрашиваемый лесной участок образовывался или его границы 

уточнялись на основании данного решения 

Приложение 1 к 
Технологической 
схеме (далее – 

Схема) 

Приложение 2 
к Схеме 

2 

Документ, 
удостоверяющий 

полномочия 
представителя 

заявителя 

Доверенность 1 копия 
В случае обращения 

представителя 
заявителя 

Доверенность  должна соответствовать требованиям действующего законодательства 
РФ, подтверждать полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, в 

случае обращения с заявлением представителя заявителя, должна быть заверена 
подписью руководителя юридического лица – заявителя, печатью (при наличии), копия 

доверенности должна быть заверена в установленном порядке. 
 

- - 

3 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
юридического лица 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
юридического лица 

1 копия 

Заявитель 
(юридическое лицо) 

вправе представить по 
собственной 
инициативе 

Копия свидетельства утвержденной формы, заверенная в установленном порядке - - 

4 Выписка из ЕГРЮЛ Выписка из ЕГРЮЛ 1 оригинал 

Заявитель 
(юридическое лицо) 

вправе представить по 
собственной 
инициативе 

Выписка по установленной форме - - 

5 

Свидетельство о 
постановке заявителя 
на учет в налоговом 

органе 

Свидетельство о 
постановке на учет 

(далее – свидетельство) 
1 копия 

Заявитель вправе 
представить по 

собственной 
инициативе 

Копия свидетельства по утвержденной форме, заверенная в установленном порядке 

 

- - 

6 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра прав на 

недвижимое имущество 
и сделок с ним на 
испрашиваемый 
лесной участок 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра прав на 

недвижимое имущество 
и сделок с ним на 

испрашиваемый лесной 
участок 

1  оригинал 

Заявитель вправе 
представить по 

собственной 
инициативе 

По установленной форме 

- - 

7 
Кадастровый паспорт 

испрашиваемого 
лесного участка 

Кадастровый паспорт 
испрашиваемого лесного 

участка 
Оригинал 

Заявитель вправе 
представить по 

собственной 
инициативе 

По установленной форме 

- - 
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Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
 

 

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Наименование 
органа (организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование 
органа (организации), 
в адрес которого(ой) 

направляется 
межведомственный 

запрос 

SID электронного 
сервиса/ 

наименование 
вида сведений 

Срок 
осуществления 

межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

Образцы заполнения 
форм 

межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование  

 

Выписка из ЕГРЮЛ 
 

Полные сведения об 
юридическом лице 

 
 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

Управление 
Федеральной налоговой 

службы России по 
Курганской области 

 

5 дня 
 
 
 

По принятой в СМЭВ-3 
форме 

 
 

- 
 
 
 

 
Свидетельство о 

постановке на 
налоговый учет 

Сведения о постановке 
организации на 

налоговый учет в 
налоговом органе 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

Управление 
Федеральной налоговой 

службы России по 
Курганской области 

 5 дня 
По принятой в СМЭВ-3 

форме 
- 

 

Выписка из ЕГРН 

Сведения о праве на 
испрашиваемый лесной 

участок 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

Управление 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 
Курганской области 

(Росреестр) 

 5 дня 
По принятой в СМЭВ-3 

форме 
- 

 

a.menshikov
Новый штамп



 

 

 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

 
 

Документ/ 
документы, 

являющийся (иеся) 
результатом 
«подуслуги» 

 
 

Требования к документу/ документам, являющемуся (ихся) результатом 
«подуслуги» 

 
 

Характеристика 
результата 

«подуслуги» 
(положительный/ 
отрицательный) 

 
 

Форма 
документа/ 

документов, 
являющегося 

(ихся) 
результатом 
«подуслуги» 

 
 

Образец 
документа/ 

документов, 
являющегося 

(ихся) 
результатом 
«подуслуги» 

 
 

Способы получения 
результата «подуслуги» 

 
 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 
«подуслуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование  

1 

Решение о 
предоставлении в 
пределах земель 
лесного фонда 

лесного участка в 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

Распоряжение Департамента о предоставлении в пределах земель лесного 
фонда лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование на бланке 
установленного образца с присвоением ему регистрационного номера и 
занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства 

Положительный утверждена - 

В органе, предоставляющем 
услугу, на бумажном 

носителе; в МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 
услугу; почтовая связь 

До момента 
получения 

заявителем 
 

14 дней 

2 

Акт приема-
передачи лесного 

участка в 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

Акт приема-передачи лесного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование 

Положительный не утверждена - 

В органе, предоставляющем 
услугу, на бумажном 

носителе; в МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 
услугу; почтовая связь 

3 
Письмо  заявителю 

Письмо на бланке Департамента установленного образца в адрес заявителя 
о необходимости явки в уполномоченный орган для подписания акта приема-

передачи лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование 
Положительный утверждена - 

В органе, предоставляющем 
услугу, на бумажном 

носителе; в МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 
услугу; почтовая связь 

4 

Письмо с отказом в 
предоставлении 

лесного участка в 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

Письмо с отказом в предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 
лесного участка должно содержать обоснованную причину отказа 

Отрицательный - - 

В органе, предоставляющем 
услугу, на бумажном 

носителе; в МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 
услугу; почтовая связь 

 

a.menshikov
Новый штамп



 

 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в органе исполнительной власти (подведомственном учреждении) (далее – ОИВ (учреждение)) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры (процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование  

Прием и регистрация заявления о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

1 

Прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
лесного участка в 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

(далее - заявление) 

Основанием для начала административной процедуры является получение 
уполномоченным органом заявления о предоставлении в пределах земель лесного фонда 

лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование. 
Заявители имеют право направить документы почтовым отправлением, представить 

документы лично либо через уполномоченного представителя или направить в электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая 
Портал. 

При предоставлении заявления и документов лично либо через уполномоченного 
представителя заявителя должностное лицо уполномоченного органа делает отметку о 

приеме заявления и документов. Данная отметка проставляется на копии заявления, 
указывается дата и время приема, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица уполномоченного органа, принявшего заявление и документы, номера 
контактных и справочных телефонов. 

Копия заявления с отметкой о приеме заявления передается заявителю либо 
уполномоченному представителю заявителя. В случае отсутствия у заявителя либо у 

уполномоченного представителя заявителя копии заявления должностное лицо 
уполномоченного органа самостоятельно осуществляет копирование заявления. 

Должностное лицо, осуществляющее прием заявлений и документов, после 
получения указанных документов передает их для регистрации в структурное 

подразделение, на которое возложены функции по организации документооборота в 
уполномоченном органе. 

Заявление, направленное в электронном виде через Портал или официальный сайт 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

поступает в соответствующее структурное подразделение уполномоченного органа, на 
которое возложены функции по организации документооборота для регистрации 

(присвоения входящего номера). 
При поступлении заявления и документов в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая Портал, 
информация о получении заявления и документов в течение рабочего дня, следующего за 

днем их поступления, направляется заявителю в электронной форме по указанному им 
адресу электронной почты. 

При поступлении заявления, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, уполномоченное должностное лицо обязано провести процедуру проверки 

действительности квалифицированной электронной подписи, с использованием которой 
подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении 

государственной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в 
статье 11 Федерального закона N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

В случае, если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет 
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 

уполномоченное должностное лицо в течение трех дней со дня завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и 

направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона N 63-ФЗ "Об электронной подписи", которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного органа и 

направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на 
Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 

заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к 
рассмотрению первичного заявления. 

Регистрация заявления, поступившего в уполномоченный орган, независимо от 
способа его доставки осуществляется в системе электронного документооборота 

должностным лицом уполномоченного органа, осуществляющим регистрацию входящей 

Максимальный срок 
исполнения административной 

процедуры в случае 
поступления заявления через 
канцелярию Департамента не 
должен превышать 2 рабочих 

дней со дня поступления 

Должностные лица 
Департамента 

природных ресурсов 
и охраны 

окружающей среды 
Курганской области 

 

Документационное 
обеспечение 

- 

consultantplus://offline/ref=EE7B28245F2E12A080DD19BA055F4C884086BD64259A9A26AFB2B885FF11067AECB7907EEFC0161D543A52C98DD4F18B406963BDE99BD70CY83DL
consultantplus://offline/ref=EE7B28245F2E12A080DD19BA055F4C884086BD64259A9A26AFB2B885FF11067AECB7907EEFC0161D543A52C98DD4F18B406963BDE99BD70CY83DL
a.menshikov
Новый штамп



 

 

корреспонденции, в день его поступления (в случае, если заявление представлено в форме 
электронного документа, должностное лицо уполномоченного органа предварительно 

распечатывает его и приложенные к нему документы). При регистрации заявлению 
присваивается соответствующий входящий номер. 

Направление зарегистрированного заявления с приложением представленных 
документов на рассмотрение с целью назначения должностного лица, ответственного за 
предоставление государственной услуги, руководителю уполномоченного органа (лицу, 

исполняющему его обязанности) или по поручению руководителя уполномоченного органа 
(лица, исполняющего его обязанности) заместителю руководителя уполномоченного органа 

осуществляется в течение дня регистрации заявления. 
Максимальный срок выполнения данного действия составляет два рабочих дня с даты 

регистрации. 
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за делопроизводство, в 

день поступления к нему зарегистрированного заявления с приложением представленных 
документов с визой руководителя уполномоченного органа (лица, исполняющего его 

обязанности) или по поручению руководителя уполномоченного органа (лица, 
исполняющего его обязанности) заместителя руководителя уполномоченного органа 

передает их должностному лицу, ответственному за предоставление государственной 
услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры является передача 
зарегистрированного заявления должностному лицу, ответственному за предоставление 

государственной услуги. 
Результат исполнения административной процедуры приема и регистрации заявления 

фиксируется в системе электронного документооборота должностным лицом 
уполномоченного органа. 

Проверка заявления с приложенными к нему материалами на предмет комплектности, проверка внесения заявителем платы за предоставление государственной услуги 

- - - - - - - 

Рассмотрение заявления  

2 
Рассмотрение 

заявления 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
получение должностным лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, 

зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

При поступлении заявления с приложением документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, должностное лицо, ответственное за 

предоставление государственной услуги, осуществляет их рассмотрение на предмет 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет один рабочий день, 
следующий за днем передачи должностному лицу, ответственному за предоставление 

государственной услуги, зарегистрированного заявления и документов. 
При наличии оснований должностное лицо, ответственное за предоставление 

государственной услуги, обеспечивает подготовку, согласование и подписание 
мотивированного отказа в предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование с обязательным информированием заявителя о возможности повторно 

представить заявление с приложением необходимых документов. 
Данный отказ оформляется в виде письма за подписью руководителя 

уполномоченного органа (лица, исполняющего обязанности руководителя) или заместителя 
руководителя по поручению руководителя уполномоченного органа (лица, исполняющего 

обязанности руководителя) и вручается представителю заявителя лично либо 
направляется в адрес заявителя в виде почтового оправления с уведомлением о вручении. 

При принятии решения об отказе в предоставлении лесного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование представленные документы возвращаются заявителю 

одновременно с письменным уведомлением о принятом решении. 
Максимальный срок выполнения данного действия составляет десять рабочих дней, 

следующих за днем передачи должностному лицу, ответственному за предоставление 
государственной услуги, зарегистрированного заявления и документов. 
При отсутствии оснований для отказа должностное лицо, ответственное за 

предоставление государственной услуги, обеспечивает выполнение остальных 
административных процедур. 

Результатом административной процедуры является подготовка письма, 
содержащего мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги либо 

обеспечение выполнения дальнейших административных процедур. 
Способом фиксации результата административной процедуры в случае наличия 

оснований для отказа является оформление на бумажном носителе письма, содержащего 
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги. 

Максимальный срок 
выполнения административной 

процедуры не может 
превышать 11 рабочих дней 

Должностные лица 
Департамента 

природных ресурсов 
и охраны 

окружающей среды 
Курганской области. 

Документационное 
обеспечение, 

технологическое 
обеспечение 

 

a.menshikov
Новый штамп



 

 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги 

3 

Формирование и 
направление 

межведомственных 
запросов 

в органы (организации), 
участвующие в 

предоставлении 
государственной услуги 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
непредставление заявителем по собственной инициативе документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 
Предоставление документов и (или) информации, необходимой для предоставления 
государственной услуги, осуществляется в том числе в электронной форме с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего 

государственную услугу. 
Требования к межведомственному информационному взаимодействию при 

предоставлении государственных услуг и межведомственный запрос о представлении 
документов и информации, необходимых для предоставления государственных услуг, в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляется в 
соответствии со статьями 7.1 и 7.2 Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 
Межведомственный запрос о представлении документов или информации, 

необходимой для предоставления государственной услуги, если такие документы и (или) 
информация не представлены заявителем, а также межведомственные запросы о 

предоставлении документов и информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия должны содержать следующие сведения: 

- наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
- наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 
- наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа или информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре государственных услуг; 

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа или информации, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
- сведения, необходимые для представления документа или информации, 

установленные административным регламентом предоставления государственной услуги, а 
также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для 

предоставления таких документов или информации; 
- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

- дата направления межведомственного запроса; 
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 
почты данного лица. 

Непредставление (несвоевременное) представление органом или организацией по 
межведомственному запросу документов и информации не может являться основанием для 

отказа в предоставлении заявителю государственной услуги. 
Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется в течение 

трех рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления к должностному 
лицу, ответственному за предоставление государственной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры является получение 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления государственной 

услуги, по межведомственному запросу либо отказ в их предоставлении. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

запрашиваемых документов (присвоение входящего номера). 

В  течение 5 рабочих дней 
со дня поступления 

зарегистрированного 
заявления к должностному 
лицу, ответственному за 

предоставление 
государственной услуги 

Должностные лица 
Департамента 

природных ресурсов 
и охраны 

окружающей среды 
Курганской области. 

Документационное 
обеспечение, 

технологическое 
обеспечение 

 

Принятие решения о предоставлении лесного участка в постоянное (беессрочное) пользование 

4 

Принятие решения о 
предоставлении 

лесного участка в 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
представление заявителем в уполномоченный орган заявления и документов, 

соответствующих требованиям, а также наличие в уполномоченном органе необходимых 
документов и отсутствии оснований для отказа. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 
обеспечивает подготовку, согласование, а также подписание проекта решения 

уполномоченного органа о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет пять рабочих дней. 
Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 

передает согласованный проект решения уполномоченного органа о предоставлении 

Максимальный срок 
выполнения административной 

процедуры не может 
превышать 8 рабочих дней 

Должностные лица 
Департамента 

природных ресурсов 
и охраны 

окружающей среды 
Курганской области. 

Документационное 
обеспечение, 

технологическое 
обеспечение 
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лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование на подпись руководителю 
уполномоченного органа (лицу, исполняющего его обязанности) или по поручению 

руководителя уполномоченного органа (лица, исполняющего его обязанности) заместителю 
руководителя уполномоченного органа. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет два рабочих дня. 
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, передает решение 

уполномоченного органа о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование, подписанное руководителем уполномоченного органа (лицом, исполняющим 

его обязанности) или по поручению руководителя уполномоченного органа (лица, 
исполняющего его обязанности) заместителем руководителя уполномоченного органа, на 

регистрацию в соответствующее структурное подразделение. 
Максимальный срок выполнения данного действия составляет один рабочий день. 

Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения 
уполномоченного органа о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование. 
Способом фиксации результата административной процедуры является оформление 

решения уполномоченного органа о предоставлении лесного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного 

номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства, 
установленном в уполномоченном органе. 

Подготовка акта приема-передачи лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

5 

Подготовка акта 
приема-передачи 
лесного участка в 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
принятие уполномоченным органом решения о предоставлении лесного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование. 
Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 

обеспечивает подготовку, согласование, а также подписание проекта акта приема-передачи 
лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет два рабочих дня с даты 
принятия уполномоченным органом решения о предоставлении лесного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование. 
Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 

передает подготовленный и согласованный проект акта приема-передачи лесного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование на подпись руководителю уполномоченного органа 

(лицу, исполняющему обязанности руководителя) или заместителю руководителя по 
поручению руководителя уполномоченного органа (лица, исполняющего обязанности 

руководителя). 
Максимальный срок выполнения данного действия составляет один рабочий день. 
Результатом исполнения административной процедуры является оформление акта 

приема-передачи лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование. 
Способом фиксации результата административной процедуры является оформление 

акта приема-передачи лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование на 
бумажном носителе. 

Способом фиксации результата административной процедуры является оформление 
акта приема-передачи лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование на 

бумажном носителе. 

Максимальный срок 
исполнения административной 

процедуры не должен 
превышать 3 рабочих дней 

Должностные лица 
Департамента 

природных ресурсов 
и охраны 

окружающей среды 
Курганской области. 

Документационное 
обеспечение, 

технологическое 
обеспечение. 

 

Направление заявителю письма, извещающего о необходимости явки в уполномоченный орган для подписания акта приема-передачи лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование или направление заявителю 
копии решения уполномоченного органа о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование и акта приема-передачи лесного участка 
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Направление заявителю 
письма, извещающего о 
необходимости явки в 
уполномоченный орган 
для подписания акта 

приема-передачи 
лесного участка в 

постоянное 
(бессрочное) 

пользование или 
направление заявителю 

копии решения 
уполномоченного 

органа о 
предоставлении 

лесного участка в 
постоянное 

Основанием для начала административной процедуры является подписание со 
стороны уполномоченного органа акта приема-передачи лесного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование в двух экземплярах. 
После подписания со стороны уполномоченного органа акта приема-передачи лесного 

участка в постоянное (бессрочное) пользование должностное лицо, ответственное за 
предоставление государственной услуги, обеспечивает подготовку, согласование, 

подписание и направление в адрес заявителя письма, извещающего о необходимости явки 
в уполномоченный орган для его подписания. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет один рабочий день, 
следующий за днем подписания уполномоченным органом акта приема-передачи лесного 

участка в постоянное (бессрочное) пользование. 
В случае неявки заявителя в указанный день должностное лицо, ответственное за 

предоставление государственной услуги, обеспечивает направление копии решения 
уполномоченного органа о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование и двух экземпляров акта приема-передачи лесного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование заявителю по почте заказным письмом с уведомлением и с 

описью вложения. 

Максимальный срок 
исполнения административной 

процедуры не должен 
превышать 1 рабочий день 

Должностные лица 
Департамента 

природных ресурсов 
и охраны 

окружающей среды 
Курганской области. 

Документационное 
обеспечение, 

технологическое 
обеспечение. 
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(бессрочное) 
пользование и акта 
приема-передачи 
лесного участка 

Результатом исполнения административной процедуры является направление 
заявителю письма, извещающего о необходимости явки в уполномоченный орган для 

подписания акта приема-передачи лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование 
или направление заявителю копии решения уполномоченного органа о предоставлении 

лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование и двух экземпляров акта приема-
передачи лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование. 

Способом фиксации соответствующего результата административной процедуры 
является занесение в реестры исходящей корреспонденции отметок об отправке письма, 

извещающего о необходимости явки в уполномоченный орган для подписания акта приема-
передачи лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование или отметки о 

направлении заявителю копии решения уполномоченного органа о предоставлении лесного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование и двух экземпляров акта приема-передачи 

лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование. 
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Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в ГБУ «МФЦ» 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса 
Сроки исполнения 

процедуры (процесса) 
Исполнитель процедуры 

процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование  

1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги   

1.1 
Проверка документа, 

удостоверяющего 
личность заявителя 

Работник МФЦ проверяет соответствие документа, удостоверяющего личность нормативно 
установленным требованиям, соответствие лица, обратившегося за предоставлением услуги, 

фотографии в документе, удостоверяющем личность. 
Не более 5 минут 

Работник отдела ГБУ 
«МФЦ», ответственный за 

прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

1.2 

Проверка 
полномочий 

представителя 
заявителя (в случае 
обращения такового) 

Работник МФЦ проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в 

случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

подаются представителем заявителя) 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

1.3 
Проверка 

комплектности 
документов  

Работник МФЦ осуществляет проверку правильности заполнения заявления, принимает от 

заявителя согласие на обработку персональных  данных заявителя,  проверяет комплект  

документов, необходимых для предоставления государственной услуги.  

Не более 20 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

 

1.4 

Регистрация 
заявления в 

автоматизированной 
информационной 

системе МФЦ (далее 
– АИС МФЦ) 

Работник МФЦ регистрирует в АИС МФЦ заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги. В случае, если регистрация в АИС МФЦ невозможна по техническим 

причинам, куратор дел МФЦ регистрирует заявление и документы на бумажном носителе. 
Не более 60 минут 

Работник отдела ГБУ 
«МФЦ», ответственный за 

прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу 

2.1 
Передача 

документов в ОИВ Подготовка ведомости приема-передачи документов (расписки в получении документов) 

Передача документов из 
отдела ГБУ «МФЦ» в ОИВ 

осуществляется  не позднее 
рабочего дня, следующего за 

днем приема документов 

Работник отдела ГБУ 
«МФЦ», ответственный за 

прием документов 

Почтовые отправления, 
система 

межведомственного 
электронного 

взаимодействия (далее 
– СМЭВ), курьерская 

доставка. 

 

2.2 
Получение 

документов из ОИВ Подготовка ведомости приема-передачи итоговых документов 

Передача документов из ОИВ 
(учреждения) в отдел ГБУ 
«МФЦ» осуществляется не 

позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия 

решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) 
услуги ОИВ (учреждением) 

Специалист ОИВ, курьер 
отдела ГБУ «МФЦ» 

Почтовые отправления, 
СМЭВ, курьерская 

доставка. 

 

2.3 

Передача в ОИВ 
(учреждение) 

невостребованных 
заявителем 
документов 

ГБУ «МФЦ» обеспечивает хранение полученных от ОИВ документов, предназначенных для выдачи заявителю 
(представителю заявителя), в течение 14  дней со дня получения таких документов от ОИВ. 

Неполученные заявителем в ГБУ «МФЦ» документы в течении более чем 14 дней передаются по ведомости 
приема-передачи документов для хранения в ОИВ 

Передача документов из отдела 
ГБУ «МФЦ» в ОИВ (учреждение) 

осуществляется  не позднее 
рабочего дня, следующего за 

днем окончания хранения 
документов в ГБУ «МФЦ» 

Работник отдела ГБУ «МФЦ», 
ответственный за обработку 

документов 

Почтовые отправления, 
курьерская доставка. 

3. Выдача документов заявителю 

3.1 

Оповещение 
заявителя о 

результате услуги 

Оповещение заявителя о готовности результата предоставления услуги посредством оповещения 
по телефону или с помощью СМС, почтовой связью 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», специалист ОИВ 
Радиотелефонная 

связь, почта 
- 

3.2 
Выдача документов 

заявителю 
Работник МФЦ проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, выдает документы, проставляя 

отметки о выданных документах в расписке. Заявитель проставляет подпись в расписке. 
 Работник отдела ГБУ «МФЦ 

Автоматизированное 
рабочее место 

 

3.3. 

Оценка качества 
предоставления услуги 

заявителем 
Работник МФЦ информирует заявителя о возможности оценить качество предоставленной услуги  Работник отдела ГБУ «МФЦ» 

СМС рассылка (по 
телефону), пульт выбора 

услуг, на информационном 
портале vashkontrol.ru 
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Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме» 
 

Способ получения заявителем информации о сроках и 
порядке предоставления «подуслуги» 

Способ записи на прием в орган, МФЦ 
для подачи 

запроса о предоставлении «подуслуги» 

Способ формирования 
запроса о предоставлении 

«подуслуги» 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим услугу, 
запроса о предоставлении 

«подуслуги» и иных 
документов, необходимых 

для предоставления 
«подуслуги» 

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 

«подуслуги» и уплаты 
иных платежей, 

взимаемых в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления 
«подуслуги»  и досудебного 

(внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 

органа в процессе 
получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование  – предоставление услуги в электронной форме не предусмотрено (п.2.27 Административного 
регламента предоставления органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений государстве нной услуги по предоставлению лесных участков в постоянное 

(бессрочное) пользование, утвержденного приказом Минприроды от 25.10.2016 г. № 558)            

1) На официальном сайте Департамента в 
информационно - коммуникационной сети Интернет 

www.priroda.kurganobl.ru; 
2) через ЕПГУ; 

3) в ГБУ «МФЦ», в сети «Интернет» www.mfc45.ru 
 

нет 
В форме электронных 

документов, подписанных 
электронной подписью 

Регистрируется в 
ведомственной системе 

электронного 
документооборота с 

присвоением запросу 
входящего номера и 

указанием даты получения 

нет 

при личном обращении в 
Департамент; 

при письменном 
обращении в Департамент; 

по телефонам 
Департамента; 

по электронной почте 
Департамента; 

на официальном сайте 
Департамента в сети 

Интернет; 
на информационном 

стенде, расположенном в 
здании Департамента; 
на информационном 

стенде, расположенном в 
здании 

многофункционального 
центра; 

на официальном сайте 
многофункционального 

центра. 
 

Жалоба подается в 
письменной форме, в том 
числе при личном приеме 

заявителя, или в 
электронном виде. 

Прием жалоб в письменной 
форме осуществляется в 

Департаменте, МФЦ и 
Правительстве Курганской 

области. Жалоба в 
письменной форме может 
быть также направлена по 
почте. В электронном виде 
жалоба может быть подана 
посредством: официального 
сайта Департамента, МФЦ, 
Правительства Курганской 
области в сети Интернет; 
портала государственных 

услуг 
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