
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 4500000000161108722    

3 Полное наименование услуги 
Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду без проведения 

торгов 

4 Краткое наименование услуги Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду без проведения 
торгов 

5 Административный регламент предоставления услуги 

Постановление Губернатора Курганской области от 13 декабря 2019 года № 32 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

государственной услуги по предоставлению лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в 
аренду без проведения торгов» 

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 – ГБУ «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. 

a.menshikov
Новый штамп



 

 

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 
 

Срок предоставления в зависимости от 
условий 

Основания 
отказа в 
приеме 

документов 

Основания отказа в 
предоставлении 

«подуслуги» 

Основания 
приоста-
новления 

предостав-
ления 

«подуслуги» 

Срок  
приоста-
новления 

предостав- 
ления 

«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 

не должен превышать 
30 дней со дня 

поступления заявления 
в Департамент 

(Многофункциональный 
центр Курганской 

области) 

не должен превышать 
30 дней со дня 

поступления заявления 
в Департамент 

(Многофункциональный 
центр Курганской 

области) 

Отсутствуют 

1) Наличие в отношении 
лесного участка, на который 
претендует заявитель, прав  

третьих лиц (за 
исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 
статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации; а 
также случаев заготовки 

древесины на лесных 
участках, предоставленных 

юридическим лицам или 
индивидуальным для 

использования лесов в 
соответствии со статьями 

43-46 Лесного кодекса 
Российской Федерации; 
2) подача заявления и 

документов , необходимых 
для предоставления 

государственной услуги с 
нарушением требований, 

указанных в пункте 13 
Административного 

регламента; 
3) предоставление 

заявителем недостоверных 
сведений; 

4) запрещение в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

осуществления заявленного 
вида использования лесов 
на данном лесном участке; 

5) несоответствие 
заявленной цели  (целей) 
использования лесного 
участка Лесному плану 
Курганской области или 

лесохозяйственному 
регламенту  лесничества 

Курганской области; 
6) площадь лесного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает 
его площадь , указанную в 
проектной документации 

лесного участка, в 
соответствии с которой 

такой участок образован, 
более чем на 10 процентов 

Отсутствуют - бесплатно нет нет 

1) личное 
обращение (через 

представителя) 
в орган, 

предоставляющий 
услугу;; 

2) личное 
обращение в 

МФЦ; 
3) Единый портал 
государственных 

услуг; 
4) почтовая связь 

 

1) в органе,  
предоставляющем 

услугу, на 
бумажном 
носителе; 

2) в МФЦ на 
бумажном 
носителе, 

полученном из 
органа, 

предоставляющего 
услугу; 

3) почтовая связь 
 

a.menshikov
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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 лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду без проведения торгов  

1 

Заявителями при предоставлении государственной 

услуги являются юридические лица и граждане (их 

законные представители), заинтересованные в 

предоставлении государственной услуги, в случаях, 

определенных частью 3 статьи 73-1 Лесного кодекса 

Российской Федерации, подавшие в порядке, 

предусмотренном Административным регламентом, 

заявление о предоставлении лесных участков, 

расположенных в границах земель лесного фонда, в 

аренду без проведения торгов с прилагаемыми к 

нему документами 

 
 

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя (представителя 

заявителя), 
Документ, удостоверяющий права 

(полномочия) представителя 
юридического лица 

Документы должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями 

законодательства РФ 
Возможно 

Представители, 
наделенные 

полномочиями выступать 
от имени юридического 
лица или гражданина по 

доверенности, 
оформленной в порядке, 

установленном 
законодательством 

Российской Федерации 

Доверенность 
В соответствии с 

действующим 
законодательство РФ 

consultantplus://offline/ref=56B1E811C1B3BEE18C8994677044584F653DB9991F56B0DBE119E7928229A2AB6C4B16D2D537A49C645FB77D904AB68315FD6AF37569f4H
a.menshikov
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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 лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду без проведения торгов  

1 
Заявление 

 

   заявление о 

предоставлении лесного 

участка, 

расположенного в 

границах земель лесного 

фонда, в аренду без 

проведения торгов 

1 оригинал Обязательное 

Заявление должно содержать: 
1) наименование, организационно-правовая форма заявителя, его местонахождение, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), реквизиты банковского счета – для юридического лица; 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, адрес места жительства 
(временного пребывания), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) – для гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя, основной государственный номер записи о государственной регистрации 
(ОГРНИП) – для индивидуального предпринимателя, реквизиты банковского счета; 

2) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в аренду; 
3) кадастровый номер лесного участка; 
4) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления лесного участка в 

случае, если испрашиваемый лесной участок образовался или его границы уточнялись на 
основании данного решения (при наличии); 

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем, телефон; 
6) обоснование цели, вида (видов) и срока использования лесного участка, который 

предполагается взять в аренду. 

Приложение 1 к 
Технологической 
схеме (далее – 

Схема) 

Приложение 2 к 
Схеме 

2 

Документ, 
подтверждающий  

полномочия лица на 
осуществление 

действий от имени 
заявителя, в случае 

обращения с 
заявлением 

представителя 
заявителя 

Доверенность 
1 оригинал или 

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, копия доверенности должна быть 
заверена в установленном порядке. 

- - 

3 

 Документы, 
подтверждающие 

необходимость 
использования 

испрашиваемого 
лесного участка  

По усмотрению заявителя 
(государственная, 

региональная, 
муниципальная программа, 

план, договор, 
государственный контракт, 

иные документы,  для 
выполнения которых 

необходим лесной участок) 

1 копия  Обязательное  
Документы, подтверждающие необходимость использования испрашиваемого  лесного 

участка, заверены в установленном порядке 
- - 

4 Выписка из ЕГРЮЛ Выписка из ЕГРЮЛ 
1 оригинал или   

 1 копия 

Заявитель (юридическое 
лицо) вправе представить 

по собственной 
инициативе 

По установленной законом форме, в случае представления копии заверяется в 
установленном порядке 

- - 

5 Выписка из ЕГРИП Выписка из ЕГРИП 
1 оригинал или   

 1 копия 

Заявитель 
(индивидуальный 

предприниматель) вправе 
представить по 

собственной инициативе 

По установленной законом форме, в случае представления копии заверяется в 
установленном порядке 

- - 

6 
 Сведения о постановке 

на налоговый учет в 
налоговом органе 

Свидетельство о 
постановке на налоговый 

учет (далее – 
свидетельство) либо 
выписка из ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП 

1 копия 
свидетельства 
или 1 оригинал 
(копия) выписки 

из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП) 

Заявитель вправе 
представить по 

собственной инициативе 

По установленной законом форме, в случае представления копии заверяется в 
установленном порядке 

- - 

a.menshikov
Новый штамп



 

 

7 

Сведения о наличии 
правоустанавливающих 

или 
правоудостоверяющих 

документов на 

объекты, подлежащие 

реконструкции 

Свидетельство о праве 
собственности на объекты 

недвижимости (далее – 
свидетельство) или 

сведения из ЕГРП, или 
иные документы, 

подтверждающие права на 
объекты 

1 копия 

При предоставлении 
лесных участков для 

строительства, 
реконструкции, 

эксплуатации линейных 
объектов в целях 

реконструкции объекта 
заявитель вправе 
представить по 

собственной инициативе 

Заверенные в установленном порядке копии свидетельства, сведений из ЕГРП - по 
установленной законом форме, иных правоустанавливающих, правоудостоверяющих 

документов согласно требованиям к таким документам 
- - 

8 
Сведения о наличии 

лицензии на 
пользование недрами 

Лицензия на право 
пользования недрами 

(далее – лицензия) 
1 копия 

При предоставлении 
лесных участков для 
выполнения работ по 

геологическому изучению 
недр, разработки 

месторождений полезных 
ископаемых заявитель 
вправе представить по 

собственной инициативе 

Заверенная в установленном порядке копия лицензии утвержденной формы - - 

a.menshikov
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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 

 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 дней 
По принятой в СМЭВ-3 

форме 

- 
 
 
 

 
Выписка из ЕГРИП 

Полные сведения об 
индивидуальном 
предпринимателе 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

Управление 
Федеральной налоговой 

службы России по 
Курганской области 

 5 дней 
По принятой в СМЭВ-3 

форме 
- 

 
Свидетельство о 

постановке на 
налоговый учет 

Сведения о постановке на 
налоговый учет в 
налоговом органе 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

Управление 
Федеральной налоговой 

службы России по 
Курганской области 

 5 дней 
По принятой в СМЭВ-3 

форме 
- 

 
Выписка из ЕГРН 

Сведения о наличии 
правоустанавливающих 

или 
правоудостоверяющих 

документов на объекты, 
подлежащие 

реконструкции (при 
предоставлении лесных 

участков для 
строительства, 
реконструкции, 

эксплуатации линейных 
объектов) 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

Управление 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 
Курганской области 

(Росреестр) 

 5 дней 
По принятой в СМЭВ-3 

форме 
- 

 Лицензия на 
пользование недрами 

Сведения о наличии 
лицензии на пользование 

недрами (при 
предоставлении лесных 

участков для 
осуществления 

геологического изучения 
недр, разведки и добычи 
полезных ископаемых) 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

Федеральное агентство 
по недропользованию 

(Роснедра) 
 5 дней 

По принятой в СМЭВ-3 
форме 

- 

 

Решение о включении 
инвестиционного 
проекта в области 
освоения лесов в 

перечень приоритетных 
инвестиционных 

проектов 

Сведения о документах, 
подтверждающих 

включение 
инвестиционного проекта 
в области освоения лесов 
в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов 

(при предоставлении 
лесных участков в целях 

реализации приоритетных 
инвестиционных проектов 

в области освоения 
лесов) 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

Министерство 
промышленности и 

торговли Российской 
Федерации 

 

5 дней 
По принятой в СМЭВ-3 

форме 

- 

 
Документы, 

удостоверяющие право 
собственности на 

Сведения о наличии прав 
собственности на здания, 
сооружения, помещения в 

них, расположенные на 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

Управление 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 

 

5 дней 
По принятой в СМЭВ-3 

форме 
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здания, сооружения, 
помещения в них, 
расположенные на 

лесном участке, или 
документы, 

подтверждающие 
право хозяйственного 

ведения или 
оперативного 

управления такими 
объектами (при 
предоставлении 

лесных участков в 
соответствии с 

подпунктом 4 части 3 
статьи 73-1 Лесного 
кодекса Российской 

Федерации) 

лесном участке, или 
документы, 

подтверждающие право 
хозяйственного ведения 

или оперативного 
управления такими 

объектами (при 
предоставлении лесных 

участков в соответствии с 
подпунктом 4 части 3 
статьи 73-1 Лесного 
кодекса Российской 

Федерации) 

картографии по 
Курганской области 

(Росреестр) 
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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 лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду без проведения торгов  

1 

Договор аренды лесного 
участка 

Договор аренды лесного участка должен соответствовать приказу 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 
декабря 2017 г. № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных 

участков» 

Положительный Приложение 3 - 

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 
Письмо с отказом в 
предоставлении в 

аренду лесных участков 

Письмо с отказом в предоставлении в аренду лесных участков 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 
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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 лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду без проведения торгов  

Прием и регистрация заявления  

1 
Прием и регистрация 

заявления и документов 

Основанием для начала выполнения административной процедуры приема, 
регистрации заявления и документов является поступление заявления и документов в 
Департамент. 

Специалист отдела организационной работы в течение 15 минут с момента 
поступления в Департамент заявления и документов регистрирует их в электронной базе 
данных по документообороту, присваивает им входящий номер, оформляет регистрационную 
карточку документа. По требованию заявителя специалист отдела организационной работы 
ставит штамп о приеме заявления на втором экземпляре заявления, который возвращает 
заявителю. 

Заявление и документы в день поступления в Департамент передаются специалистом 
отдела организационной работы заместителю директора Департамента - начальнику 
управления лесного хозяйства либо лицу, исполняющему его обязанности (далее - начальник 
управления лесного хозяйства), для рассмотрения и оформления поручения о 
предоставлении государственной услуги (далее - поручение). 

Начальник управления лесного хозяйства в течение одного рабочего дня с момента 
поступления к нему заявления и документов письменно оформляет на регистрационной 
карточке документа поручение начальнику отдела лесопользования управления лесного 
хозяйства Департамента (далее - начальник отдела лесопользования) и передает ему 
заявление и документы в порядке делопроизводства. 

Результатом выполнения административной процедуры приема, регистрации 
заявления и документов является получение начальником отдела лесопользования 
заявления и документов с поручением начальника управления лесного хозяйства. 

Максимальный срок исполнения 
административной процедуры в 
случае поступления заявления 

через канцелярию Департамента 
не должен превышать двух 

рабочих дней со дня поступления 

Должностные лица 
Департамента 

природных ресурсов и 
охраны окружающей 

среды Курганской 
области 

 

Документационное 
обеспечение 

- 

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

 - - - - - - 

Рассмотрение заявления 

2 
Рассмотрение заявления 

и документов  

Основанием для начала выполнения административной процедуры рассмотрения 
заявления и документов является получение начальником отдела лесопользования 
заявления и документов с поручением начальника управления лесного хозяйства. 

Начальник отдела лесопользования в день получения заявления и документов лично 
передает заявление и документы специалисту отдела лесопользования управления лесного 
хозяйства Департамента (далее - специалист отдела лесопользования) для проведения 
проверки на наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
указанных в пункте 19 Административного регламента. 

Специалист отдела лесопользования в течение трех рабочих дней с момента 
получения от начальника отдела лесопользования заявления и документов подготавливает и 
направляет межведомственные запросы в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного информационного 
взаимодействия в: 

1) Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области о представлении 
документов (сведений, содержащихся в них), указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 14 
Административного регламента; 

2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курганской области о представлении документов (сведений, содержащихся в 
них), указанных в подпунктах 4, 7 пункта 14 Административного регламента; 

3) Федеральное агентство по недропользованию о представлении документов 
(сведений, содержащихся в них), указанных в подпункте 5 пункта 14 Административного 
регламента; 

4) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении 
документов (сведений, содержащихся в них), указанных в подпункте 6 пункта 14 
Административного регламента. 

В случае представления заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в пункте 14 Административного регламента, межведомственные запросы не 
направляются. 

В течение одного рабочего дня с момента получения документов (сведений, 

Срок выполнения 
административной процедуры 

рассмотрения заявления и 
документов, необходимых для 

предоставления 
государственной услуги, не 
может превышать 18 дней 

Должностные лица 
Департамента 

природных ресурсов и 
охраны окружающей 

среды Курганской 
области. 

Документационное 
обеспечение, 

технологическое 
обеспечение 
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содержащихся в них), полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия, специалист отдела лесопользования проверяет заявление и документы на 
наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 
19 Административного регламента, и принимает решение: 

1) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
подготовить проект распоряжения Департамента о предоставлении лесных участков, 
расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду без проведения торгов (далее - 
распоряжение); 

2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
подготовить проект письма Департамента об отказе заявителю в предоставлении лесных 
участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду без проведения торгов 
и возвратить заявителю документы с указанием причин отказа (далее - письмо об отказе). 

В течение одного рабочего дня с момента принятия решения, указанного в подпункте 1 
пункта 48 Административного регламента, специалист отдела лесопользования 
подготавливает проект распоряжения. 

Проект распоряжения в течение одного рабочего дня с момента его подготовки 
специалистом отдела лесопользования согласовывается с начальником отдела 
лесопользования, начальником управления лесного хозяйства и экспертом отдела 
информационно-аналитической и правовой работы Департамента, в должностные 
обязанности которого в соответствии с должностным регламентом входит согласование таких 
проектов распоряжений (далее - эксперт). 

В течение одного рабочего дня согласованный начальником отдела лесопользования, 
начальником управления лесного хозяйства и экспертом проект распоряжения передается 
специалистом отдела лесопользования специалисту отдела организационной работы. 

В день поступления согласованного проекта распоряжения специалист отдела 
организационной работы передает его на подпись директору Департамента либо лицу, 
исполняющему его обязанности. 

В течение одного рабочего дня с момента поступления на подпись согласованного 
проекта распоряжения директор Департамента (лицо, исполняющее его обязанности) 
подписывает указанный документ и направляет его специалисту отдела организационной 
работы. 

Специалист отдела организационной работы в течение одного рабочего дня с момента 
получения подписанного директором Департамента (лицом, исполняющим его обязанности) 
распоряжения регистрирует его и один экземпляр распоряжения передает в отдел 
лесопользования. 

Специалист отдела лесопользования в течение одного рабочего дня с момента 
поступления распоряжения в отдел лесопользования подготавливает проект уведомления 
заявителю о предоставлении лесных участков в аренду (далее - уведомление), 
согласовывает его с начальником отдела лесопользования и направляет проект уведомления 
с приложением копии распоряжения на подпись начальнику управления лесного хозяйства. 

Начальник управления лесного хозяйства в день поступления проекта уведомления 
подписывает его и направляет в порядке делопроизводства специалисту отдела 
организационной работы. 

Специалист отдела организационной работы в течение одного рабочего дня 
присваивает уведомлению регистрационный номер, один экземпляр уведомления с 
приложением копии распоряжения направляет заявителю почтовым отправлением, другой 
экземпляр уведомления передает в отдел лесопользования. 

В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 48 Административного 
регламента, специалист отдела лесопользования в день принятия решения подготавливает 
проект письма об отказе, прилагает представленные с заявлением документы, согласовывает 
проект письма об отказе с начальником отдела лесопользования, начальником управления 
лесного хозяйства и направляет через специалиста отдела организационной работы на 
подпись директору Департамента (лицу, исполняющему его обязанности). 

В течение одного рабочего дня с момента поступления на подпись проекта письма об 
отказе директор Департамента (лицо, исполняющее его обязанности) подписывает его и 
направляет специалисту отдела организационной работы. 

Специалист отдела организационной работы в течение одного рабочего дня 
присваивает письму об отказе регистрационный номер, один экземпляр с приложением 
представленных документов направляет заявителю почтовым отправлением, другой 
экземпляр передает в отдел лесопользования. 

Заявитель может получить лично уведомление с копией распоряжения либо письмо об 
отказе с представленными документами у специалиста отдела лесопользования. 

Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и 
документов является принятие Департаментом распоряжения либо решения об отказе в 
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предоставлении лесных участков с указанием оснований отказа и возврат заявителю 
заявления и документов. 

Заявитель вправе повторно направить заявление в Департамент после устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения об отказе в 
предоставлении лесного участка в аренду.    

Подготовка и заключение договора аренды лесного участка 

3 
Подготовка и заключение 
договора аренды лесного 

участка 

Основанием для исполнения административной процедуры по подготовке и 
заключению договора аренды лесного участка является принятие Департаментом 
распоряжения. 

В течение двух рабочих дней с момента принятия распоряжения специалист отдела 
лесопользования подготавливает в двух (при необходимости государственной регистрации - 
в трех) экземплярах проект договора аренды лесного участка в соответствии с формой 
типового договора аренды лесного участка, утвержденной приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 693 "Об утверждении 
типовых договоров аренды лесных участков" (далее - договор). 

Подготовленный проект договора специалист отдела лесопользования в течение 
одного рабочего дня с момента его подготовки согласовывает с начальником отдела 
лесопользования, начальником отдела лесного реестра, экспертом и направляет его с 
сопроводительным письмом для заявителя в порядке делопроизводства на согласование 
начальнику управления лесного хозяйства. 

В день поступления на согласование проекта договора и сопроводительного письма 
начальник управления лесного хозяйства согласовывает проект договора, подписывает 
сопроводительное письмо и направляет специалисту отдела организационной работы для 
подписания проекта договора директором Департамента (лицом, исполняющим его 
обязанности) и регистрации сопроводительного письма. 

В течение одного рабочего дня с момента поступления согласованного проекта 
договора директор Департамента (лицо, исполняющее его обязанности) подписывает его и 
направляет специалисту отдела организационной работы. 

Специалист отдела организационной работы в течение одного рабочего дня с момента 
получения подписанного директором Департамента (лицом, исполняющим его обязанности) 
проекта договора, сопроводительного письма направляет их в адрес заявителя. 

Заявитель может получить лично проект договора и сопроводительное письмо у 
специалиста отдела лесопользования под расписку. 

Договор считается заключенным с даты подписания обеими сторонами договора 
 Результатом выполнения административной процедуры по подготовке и заключению 

договора аренды лесного участка является заключенный договор. 

Максимальный срок исполнения 
административной процедуры не 

должен превышать 6 дней 

Должностные лица 
Департамента 

природных ресурсов и 
охраны окружающей 

среды Курганской 
области. 

Документационное 
обеспечение, 

технологическое 
обеспечение. 
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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 лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду без проведения торгов 

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

1.1 

Проверка документа, 
удостоверяющего 

личность заявителя 

Специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 
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) 

Специалист 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 
Отказ в приеме 

заявления Основания отсутствуют - - - - 

1.4 

Регистрация 
заявления в 

автоматизированной 
информационной 

системе МФЦ (далее 
– АИС МФЦ) 

Работник МФЦ, ответственный за организацию работы по приему документов при обращении 

заявителя, принимает заявление и документы, выполняя при этом следующие действия; 

1) проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально 

заверенных) их оригиналам; 

2) осуществляет экспертизу документов, представленных заявителем для получения 

государственной услуги, в том числе; 

3) сопоставляет представленные заявителем документы с перечнем документов, 

необходимых для получения государственной услуги, указанных в пунктах 13, 14 

Административного регламента (при предоставлении документов в соответствии с пунктом 15 

Административного регламента). 

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 
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 лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в аренду без проведения торгов 

1) Путем обращения в форме электронного сообщения 
на электронную почту (prirodresurs@kurganobl.ru), 

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

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

4) - в ГБУ «МФЦ», в сети «Интернет» www.mfc45.ru 
5) по телефону. 

нет 
Через экранную форму на 

ЕПГУ 

Требуется предоставление 
заявителем документов на 

бумажном носителе для 
оказания услуги 

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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