
Приложение  к  Указу  Губернатора  Курганской 
области от_____2010 года №_______
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления  Департаментом  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области государственной услуги  по обеспечению 
выбора лесного участка земель лесного фонда и 
проведению  процедур  согласования  в  случаях, 
предусмотренных федеральными законами»

 
Административный регламент предоставления Департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области государственной услуги 
по обеспечению выбора лесного участка земель лесного фонда 

и проведению процедур согласования в случаях, предусмотренных 
федеральными законами

I. Общие положения

1. Настоящий  Административный  регламент  Департамента  природных  ресурсов  и 
охраны окружающей среды Курганской области по предоставлению государственной услуги 
по обеспечению выбора лесного участка  земель лесного фонда и проведению процедур 
согласования  в  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами  (далее  – 
Административный  регламент)  разработан  в  целях  повышения  эффективности 
предоставления государственной услуги  по обеспечению выбора участка земель лесного 
фонда и проведению процедур согласования в случаях, предусмотренных федеральными 
законами  на  территории  Курганской  области  (далее  –  государственная  услуга). 
Административный  регламент  определяет  сроки  и  последовательность  действий 
(административных  процедур)  при  осуществлении  полномочий  по  обеспечению  выбора 
участка  земель  лесного  фонда  и  проведению  процедур  согласования  в  случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

2. Государственная  услуга  исполняется  отделом  учёта  и  лесовосстановления 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее 
–  Департамент)  и  подведомственными Департаменту государственными учреждениями – 
лесничествами (далее – «Лесничество»).

3. Исполнение государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25 декабря 1993 года, 

№ 237);
2) Лесным  кодексом  Российской  Федерации  от  4  декабря  2006  года  №  201-ФЗ 

(«Российская газета», 08 декабря 2006 года, № 277);
3) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 

(«Парламентская газета», № 204-205, 30 октября 2001 года);
4) Федеральным законом Российской Федерации от  2  мая 2006 года № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" («Российская газета», 
05 мая 2006 года, № 4061);

5) приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 ноября 
2004  года  №  701  «Об  утверждении  Порядка  подготовки  и  утверждения  акта  натурного 
технического  обследования  участка  лесного  фонда»  («Бюллетень  нормативных  актов 
федеральных органов исполнительной власти», от 27 декабря 2004 года № 52);

6) приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 ноября 
2004  года  №  702  «Об  утверждении  формы  акта  выбора  участка  лесного  фонда», 
(«Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти»,  от  27 
декабря 2004 года № 52);

7) постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года № 
310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу 
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площади  лесного  участка,  находящегося  в  федеральной  собственности»  ("Собрание 
законодательства РФ", 04.06.2007, N 23, ст. 2787);

8) постановлением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года N 388 
"О  Порядке  разработки  и  утверждения  административных  регламентов  исполнения 
государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления 
государственных  услуг  исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской 
области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление"  ("Новый  мир"  - 
Документы от 21 сентября 2007 года N 66);

9) постановлением  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  25 
сентября 2006 года № 338 «О Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области» («Новый мир - документы», 12 октября 2006 года, № 30).

4. Результатом  исполнения  государственной  услуги  является  утверждение  акта 
выбора лесного участка и акта натурного технического обследования лесного участка или 
мотивированного отказа в предоставлении лесного участка.

5. Получателями государственной  услуги  являются юридические лица,  граждане,  в 
том числе индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

6. От  имени  муниципальных  образований,  граждан  и  юридических  лиц заявления 
могут подавать лица, действующие в соответствии законодательством и учредительными 
документами  без  доверенности,  представители  -  в  силу  полномочий,  основанных  на 
доверенности или договоре.

7. В  настоящем  регламенте  используются  понятия  и  термины  в  соответствии  с 
Лесным кодексом Российской Федерации.

II. Требования к порядку предоставления государственной услуги

Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги

8. Информация  о  предоставлении  государственной  услуги  расположена  в  сети 
Интернет на официальном сайте Департамента.

9. Консультации  по  процедуре  получения  государственной  услуги,  проводятся 
специалистами  отдела  учёта  и  лесовосстановления  Департамента,  исполняющими 
государственную услугу.

10. График работы специалистов Департамента, предоставляющих государственную 
услугу,  предусматривает  прием,  информирование  и  проведение  консультаций 
заинтересованных лиц в рабочие дни с понедельника по пятницу:
Часы работы Департамента:
Понедельник

с 800 до 1700

обеденный перерыв
с 1200 до 1300

Вторник
Среда
Четверг
Пятница 
Суббота, воскресенье выходные дни

Место нахождения Департамента: город Курган, ул. Володарского, 65 а.
Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений:  640021,  г.  Курган,  ул. 
Володарского  65,  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области.  Электронный  адрес  для  направления  обращений: 
prirodresurs@kurganobl.ru.

11. Сведения  о  порядке  предоставления  государственной  услуги  помещены  на 
официальном сайте Департамента (www.priroda.kurganobl.ru) и на информационном стенде 
в  помещении  отдела  учёта  и  лесовосстановления  (3  этаж  административного  здания, 
кабинет 305).
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12. На информационном стенде размещается следующая информация:
1) местонахождение,  почтовый  адрес,  номера  телефонов  отдела  учета  и 

лесовосстановления;
2) адреса электронной почты и официального сайта Департамента в сети Интернет;
3) график работы должностных лиц отдела учета и лесовосстановления;
4) порядок получения консультаций по процедуре предоставления государственной 

услуги;
5) процедура предоставления государственной услуги в текстовом виде;
6) порядок  обжалования  решений,  действия  или  бездействия  должностных  лиц, 

участвующих в предоставлении государственной услуги;
7) перечень документов и материалов, необходимых для исполнения государственной 

услуги;
8) примерный  образец  заявления  для  представления  материалов  на  получение 

разрешения (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
9) основания для отказа в выборе лесного участка;
10) извлечения  из  законодательных  и  нормативных  правовых  актов,  содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги.
13. Консультации  по  процедуре  предоставлению  государственной  услуги  могут 

предоставляться:
1) при личном обращении;
2) по письменным обращениям;
3) по электронной почте;
4) по телефону.
Консультации предоставляются бесплатно.
14. При  личном  обращении  заинтересованное  лицо  получает  устную  информацию, 

связанную  с  предоставлением  государственной  услуги.  При  необходимости  заявителю 
предоставляются копии нормативных документов, образцы заявлений (общим количеством 
не более 10 листов). Продолжительность консультирования не должна превышать 10 минут.

15. При  консультировании  по  письменным  обращениям  ответ  на  обращение 
направляется  почтой  в  адрес  заявителя  в  срок,  не  превышающий  30  дней  со  дня 
регистрации письменного обращения в Департаменте.

16. При  консультировании  по  электронной  почте  лицу,  направившему  обращение, 
дается четкий и  понятный ответ  на  поставленные вопросы,  указываются  фамилия,  имя, 
отчество, должность и номер телефона исполнителя.

17. Ответ  на  обращение  направляется  на  адрес  электронной  почты  лица, 
направившего обращение, в срок,  не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления 
обращения.

18. При  консультировании  по  телефону  специалист  отдела  учёта  и 
лесовосстановления предоставляет информацию по следующим вопросам:

1) сведения  о  нормативных  актах,  регламентирующих  выбор  лесного  участка 
(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);

2) перечень необходимых документов и материалов по выбору лесного участка;
3) информацию  о  комплектности  материалов,  представленных  в  Департамент  для 

получения разрешения на выбор лесного участка.
Иные  вопросы  рассматриваются  только  на  основании  письменного  или  устного 

обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты отдела учёта и 

лесовосстановления  подробно  и  в  вежливой  (корректной)  форме  информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ  на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информации  о  наименовании 
органа,  в  который  позвонил  гражданин,  фамилии,  имени,  отчестве  и  должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
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При невозможности  специалиста  отдела  учета  и  лесовосстановления,  принявшего 
звонок,  самостоятельно  ответить  на  поставленные  вопросы телефонный  звонок  должен 
быть  переадресован  (переведен)  другому  специалисту,  или  же  заявителю  должен  быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Требования к перечню документов,
необходимых для исполнения государственной услуги

19. Получатели государственной услуги - юридические лица, граждане, в том числе 
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

20. Входящим  документом,  представляемым  получателем  государственной  услуги 
является  заявление  (приложение  1  к  настоящему  Административному  регламенту)  с 
указанием следующих сведений:

1) для юридического лица – полное и сокращенное наименование и организационно-
правовая форма заявителя, его юридический адрес, фактический адрес, местонахождение, 
банковские реквизиты;

2) для  гражданина,  в  том  числе  для  индивидуального  предпринимателя  без 
образования  юридического  лица  –  фамилия,  имя,  отчество  заявителя,  его  место 
регистрации и фактический адрес места жительства, паспортные данные;

3) вид  права:  предоставление лесных участков  в  аренду,  постоянное  (бессрочное) 
пользование,  безвозмездное  срочное  пользование,  выдаче  разрешений  для  проведения 
работ по геологическому изучению недр;

4) сведений  о  виде  использования  лесного  участка:  выполнение  работ  по 
геологическому  изучению  недр;  для  разработки  месторождений  полезных  ископаемых; 
строительства  объектов  религиозного  значения;  строительство,  реконструкция, 
эксплуатация  линий  электропередачи,  линий  связи,  дорог,  трубопроводов,  и  других 
линейных объектов; строительство гидротехнических сооружений;

5) цель  использования  лесов:  наименование  планируемых  работ,  обоснование 
необходимости проведения работ;

6) местоположение: номер квартала, номер выдела лесного участка;  наименование 
«Лесничества»;  площадь  лесного  участка  необходимого  для  выполнения  планируемых 
работ и обоснование её размера;

7) срок использования лесного участка для заявленных целей.
21. К заявлению прилагается следующий перечень документов:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенная в 

установленном порядке копия – для юридического лица;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или заверенная в установленном порядке копия – для индивидуального предпринимателя 
без образования юридического лица;

3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
4) копия  лицензии  (с  приложениями)  на  пользование  недрами  (в  случаях 

использования лесных участков  в целях выполнения работ по геологическому изучению 
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых),  или копия государственного 
контракта  на  выполнение  работ  по  геологическому  изучению  недр  для  государственных 
нужд.

III. Административные процедуры предоставления государственной услуги

Последовательность административных процедур 

22. Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя  следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, представленных в Департамент;
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2) рассмотрение  заявления  и  документов,  представленных  в  Департамент  на 
соответствие установленным требованиям;

3) принятие  решения  о  выборе  лесного  участка  либо  о  мотивированном  отказе  в 
выборе;

4) письменное  поручение  лесничеству  об  оформлении  акта  выбора  и  акта 
технического обследования лесного участка;

5) оформление лесничеством акта выбора и акта технического обследования лесного 
участка;

6) направление  лесничеством  в  Департамент  акта  выбора  и  акта  технического 
обследования лесного участка

7) подготовка проектов приказов Департамента об утверждении акта выбора лесного 
участка и акта натурного технического обследования лесного участка;

8) направление  заявителю  приказов  Департамента  об  утверждении  акта  выбора 
лесного  участка  и  акта  натурного  технического  обследования  лесного  участка  или 
мотивированного отказа в выборе.

В  целом  срок  исполнения  государственной  услуги   не  должен  превышать  60 
календарных дней от даты поступления в Департамент заявления и документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении лесного участка и документов, 
представленных в Департамент

23. Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему и 
регистрации  заявления  о  предоставлении  лесного  участка  и  документов   является 
поступление заявления и приложенных к нему документов  в Департамент.

24. Заявление о предоставлении лесного участка с приложением к нему документов, 
поступают в Департамент путем их передачи заявителем в канцелярию (3 этаж, кабинет 
303) или в порядке направления по почте.

Заявление  и  представленные  документы  принимаются  специалистом  отдела 
кадровой и правовой работы Департамента, в должностные обязанности которого входит 
прием и регистрация документов, в период рабочего времени с 8 часов до 12 часов и с 13 
часов до 17 часов.

25. Специалист  отдела  кадровой  и  правовой  работы,  в  должностные  обязанности 
которого  входит  прием  и  регистрация  документов,  регистрирует  заявление  о 
предоставлении  земельного  участка  и  документов,  в  электронной  базе  данных  по 
документообороту, присваивает им входящий номер, оформляет регистрационную карточку 
документа  организации,  и  при  наличии  заявления  в  двух  экземплярах  ставит  штамп  о 
приеме  заявления  на  втором  экземпляре  заявления,  возвращаемом  заявителю.  При 
отсутствии  у  заявителя  второго  экземпляра  заявления  производится  снятие  копии  с 
единственного экземпляра заявления посредством множительной техники.

26. Заявление  и  документы,  представленные  в  Департамент,  в  порядке 
делопроизводства  передаются  специалистом  отдела  кадровой  и  правовой  работы,  в 
должностные  обязанности  которого  входит  прием  и  регистрация  документов,  директору 
Департамента.

27. Директор Департамента рассматривает заявление и документы, представленные 
в  Департамент,  письменно  оформляет  на  регистрационной  карточке  резолюцию  о 
предоставлении государственной услуги и в порядке делопроизводства  возвращает их в 
отдел кадровой и правовой работы Департамента.

28. Заявление  о  предоставлении  государственной  услуги  и  документы, 
представленные в Департамент, с резолюцией директора Департамента о предоставлении 
государственной  услуги  передаются  в  порядке  делопроизводства  специалистом  отдела 
кадровой и правовой работы Департамента, в должностные обязанности которого входит 
прием и регистрация документов, начальнику управления лесного хозяйства с отметкой в 
регистрационной карточке для исполнения государственной услуги.
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29. Начальник  управления  лесного  хозяйства  на  основании  резолюции  директора 
Департамента  дает  письменное  поручение  о  предоставлении  государственной  услуги 
начальнику отдела учёта и лесовосстановления.

30. Заявление и документы, представленные в Департамент, с резолюцией директора 
Департамента  о  предоставлении  государственной  услуги  и  поручением  начальника 
управления  лесного  хозяйства передаются специалистом управления  лесного  хозяйства, 
уполномоченном  по  приему  и  регистрации  документов,  начальнику  отдела  учёта  и 
лесовосстановления для исполнения государственной услуги.

Рассмотрение заявления о предоставлении лесного участка и документов, 
представленных в Департамент, на соответствие установленным требованиям

и проверка комплектности

31. Основанием  для  исполнения  административной  процедуры  по  рассмотрению 
заявления  о  предоставлении  лесного  участка  и  документов,  представленных  в 
Департамент,  на  соответствие  установленным  требованиям  и  проверке  комплектности 
является  их  получение  начальником  отдела  учёта  и  лесовосстановления  с  резолюцией 
директора  Департамента  о  предоставлении  государственной  услуги  и  поручением 
начальника управления лесного хозяйства.

32. Начальник  отдела  учёта  и  лесовосстановления  лично  передает  заявление  и 
представленные  с  ним  документы  для  рассмотрения  специалисту  отдела  учета  и 
лесовосстановления.

33. Специалист  отдела  учета  и  лесовосстановления  рассматривает  заявление  о 
предоставлении  лесного  участка  и  поступившие  документы,  проверяет  комплектность 
согласно требованиям пунктов 19 настоящего Административного регламента.

По результатам рассмотрения заявления принимается следующее решение:
1) о  соответствии  заявления  и  документов,  представленных  в  Департамент, 

требованиям  пункта  19  настоящего  Административного  регламента  по  комплектности  и 
содержанию;

2) о  несоответствии  заявления  и  документов,  представленных  в  Департамент, 
требованиям  пункта  19  настоящего  Административного  регламента  по  комплектности  и 
содержанию.

34. При  соответствии  заявления  и  документов,  представленных  в  Департамент, 
требованиям  настоящего  Административного  регламента  осуществляется 
административная   процедура  принятия  решения  о  начале  процедуры  предоставления 
лесного участка в пользование либо о мотивированном отказе.

35. При  обнаружении  несоответствия  заявления  и  документов,  представленных  в 
Департамент,  требованиям  пункта  19  настоящего  Административного  регламента, 
ответственный  исполнитель  подготавливает  письмо  с  уведомлением  об  отказе  в 
предоставлении  лесного  участка,  согласовывает  его  с  начальником  отдела  учёта  и 
лесовосстановления,  с  начальником  управления  лесного  хозяйства,  подписывает 
директором  Департамента  и  направляет  заявителю  почтовым  отправлением  в  порядке 
делопроизводства.

36. При рассмотрении заявления Департаментом учитывается, что в соответствии с 
лесным,  земельным,  водным,  природоохранным,  градостроительным  и  иным 
законодательством Российской Федерации и Курганской области вводятся ограничения в 
использовании защитных и  особо защитных участков лесов и если заявленные цели не 
соответствуют  установленному  законодательством  режиму  территории  указанные 
документы возвращаются заявителю со следующими обоснованиями причин возврата:

1) осуществление использования лесов на лесном участке,  на который претендует 
заявитель, другими гражданами и (или) юридическими лицами;

2) подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением требований, 
установленных настоящим регламентом и действующим лесным законодательством;

3) предоставление заявителем неверных сведений о себе;
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4) запрещение  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации 
осуществления заявленного вида использования лесов на данном лесном участке;

5) несоответствие  заявленного  использования  лесного  участка  Лесному  плану 
Курганской области или лесохозяйственному регламенту «Лесничества»;

6) несоответствие  проведения  планируемых  работ  требованиям,  установленным 
законодательством Российской Федерации и Курганской области.

Составление акта выбора лесного участка и 
акта натурного технического обследования лесного участка

37. Основанием  для  исполнения  административной  процедуры  составления  акта 
выбора  лесного  участка  и  акта  натурного  технического  обследования  лесного  участка 
является письменное поручение Департамента лесничеству.

38. В  случае  допущения  правовым  режимом  территории  возможности  ее 
использования для заявленных целей, на основании заявления Департамент в трёхдневный 
срок  письменно  поручает  соответствующему  лесничеству  совместно  с  заявителем 
оформление акта выбора лесного участка и прилагаемого к нему плана (чертежа) и акта 
натурного  технического  обследования  лесного  участка  с  чертежом  по  данным 
инструментальной съемки.

39. Акт  выбора  лесного  участка  (приложение  2  к  настоящему  Административному 
регламенту) и план (чертеж) составляются соответствующим лесничеством на основании 
подобранного с заявителем оптимального варианта использования лесного участка в 3-х 
экземплярах в недельный срок.

40. Акт  натурного  технического  обследования  лесного  участка  (приложение  3  к 
настоящему  Административному  регламенту) составляется  в  месячный  срок,  для  его 
оформления может привлекаться специализированная организация. 

41. При натурном техническом обследовании лесного участка проводится:
1) отграничение  лесного  участка  путем  прорубки  граничных  визиров  и  установки 

столбов на углах поворота границ;
2) инструментальная геодезическая съемка границ лесного участка с определением 

румбов и длин линий, а также привязка лесного участка к твердым ориентирам на местности 
(межевым знакам);

3) определение  площади  лесного  участка  по  данным геодезической съемки границ;
4) составление  таксационного  описания  лесного  участка  по  местоположению, 

целевому назначению лесов, категориям защитных лесов;
5) составление характеристики участка лесного фонда по местоположению, группам 

лесов, категориям защитности лесов первой группы и другим показателям, которые могут 
повлиять на режим пользования и необходимы для определения размера потерь лесного 
хозяйства;

6) составление чертежа лесного участка в масштабе лесоустроительного планшета 
или плана лесонасаждений с нанесением границ лесничества, кварталов, выделов, дорог и 
населенных пунктов,  границ лесного участка  с номерами поворотных точек,  с  указанием 
румбов и длин линий.

42. Акт  натурного  технического  обследования  оформляется  в  трёх  экземплярах 
вместе с чертежами и расчетами платы за единицу площади лесного участка, выполненные 
в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 
года № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов  и ставках платы за 
единицу площади лесного участка,  находящегося в  федеральной собственности» и  от  2 
октября 2009 года № 781 «О внесении изменения в ставки платы за единицу объема лесных 
ресурсов  и  ставки  платы  за  единицу  площади  лесного  участка,  находящегося  в 
федеральной собственности».

43. Акты выбора с планами (чертежами) и акты натурного технического обследования 
с чертежами и расчетами платы подписываются и утверждаются подписями, печатями (для 
юридических  лиц  и  муниципальных  образований)  заявителя  и  лесничества  после  чего 
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направляются лесничеством в Департамент на рассмотрение и утверждение в недельный 
срок.

Подготовка проектов приказов Департамента об утверждении акта выбора лесного 
участка и акта натурного технического обследования лесного участка

44. Основанием  для  исполнения  административной  процедуры  по  подготовке 
проектов  приказов  Департамента  об  утверждении  акта  выбора  лесного  участка  и  акта 
натурного  технического  обследования  лесного  участка или  мотивированного  отказа  в 
предоставлении лесного участка,  является принятие решения о предоставлении лесного 
участка либо принятии решения об отказе в предоставлении лесного участка.

45. При  принятии  решения  о  предоставлении  лесного  участка специалист  отдела 
учета  и  лесовосстановления  подготавливает  проекты  приказов  Департамента  об 
утверждении  акта  выбора  лесного  участка  и  акта  натурного  технического  обследования 
лесного  участка,  согласовывает  с  начальником  отдела  учёта  и  лесовосстановления,  с 
начальником управления лесного хозяйства, подписывает директором Департамента.

Приказы Департамента об утверждении акта выбора лесного участка и акта натурного 
технического обследования лесного участка должны содержать:

1) сведения  о  заявителе  (наименование  юридического  лица  или  фамилия,  имя, 
отчество гражданина);

2) сведения о местоположении и площади лесного участка;
3) вид использования лесов;
4) срок выполнения работ.
46. При  принятии  решения  об  отказе  в  предоставлении  лесного  участка 

ответственный исполнитель подготавливает проект письма-уведомления с мотивированным 
отказом,  с  указанием  причин  отказа,  согласовывает  с  начальником  отдела  учёта  и 
лесовосстановления,  с  начальником  управления  лесного  хозяйства,  подписывает 
директором Департамента.

Направление заявителю приказов Департамента об утверждении акта выбора лесного 
участка и акта натурного технического обследования лесного участка  или 

мотивированного отказа

47. Основанием  для  исполнения  административной  процедуры  по  направлению 
приказов  Департамента  об  утверждении  акта  выбора  лесного  участка  и  акта  натурного 
технического  обследования  лесного  участка  или  мотивированного  отказа  является 
поступление  в  отдел  учёта  и  лесовосстановления  приказов,  подписанных  директором 
Департамента, и зарегистрированных в порядке делопроизводства.

48. По  поручению  начальника  отдела  учёта  и  лесовосстановления  ответственный 
исполнитель  подготавливает  письмо  заявителю  с  уведомлением  об  утверждении  акта 
выбора лесного участка и акта натурного технического обследования, согласовывает его с 
начальником  отдела  учёта  и  лесовосстановления,  начальником  управления  лесного 
хозяйства,  и  направляет  на  подпись  директору  Департамента,  с  приложением  приказов 
Департамента об утверждении акта выбора лесного участка и акта натурного технического 
обследования  лесного  участка.  После  подписания  письмо   направляется  заявителю 
почтовым отправлением в порядке делопроизводства.

49. Письмо-уведомление  с  мотивированный  отказом  в  предоставлении  лесного 
участка  направляется  заявителю после  подписания  директором Департамента  почтовым 
отправлением в порядке делопроизводства.

50. По  одному  экземпляру  приказов  Департамента  об  утверждении  акта  выбора 
лесного  участка  и  акта  натурного  технического  обследования  лесного  участка  с 
сопроводительным письмом заявителю об утверждении актов или письмо-уведомление с 
мотивированным  отказом  сброшюровываются  вместе  с  заявлением  о  предоставлении 
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лесного участка и представленной заявителем документацией и хранятся в отделе учёта и 
лесовосстановления.

IV. Контроль за предоставлением государственной услуги по обеспечению выбора 
лесного участка земель лесного фонда и проведению процедур согласования в 

случаях, предусмотренных федеральными законами

51. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием 
решений  специалистами  Департамента  осуществляется  должностными  лицами 
Департамента,  ответственными  за  организацию  работы  по  исполнению  государственной 
услуги.

52. Специалист  службы  делопроизводства  отдела  кадровой  и  правовой  работы 
Департамента,  в  должностные  обязанности  которого  входит  прием  и  регистрация 
документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка приема и 
правильность учета входящих и исходящих документов.

53. Начальник  отдела  учёта  и  лесовосстановления,  специалист  отдела  учёта  и 
лесовосстановления несут персональную ответственность: 

1) за соблюдение сроков, порядка исполнения государственной услуги, принимаемые 
решения по результатам рассмотрения;

2) за разработку проектов приказов Департамента, направление писем-уведомлений 
в адрес заявителя.

54. Персональная  ответственность  специалистов,  ответственных  за  обеспечение 
выбора лесного участка земель лесного фонда, закрепляется в должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

55. Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  должностным  лицом, 
ответственным  за  организацию  работы  по  предоставлению  государственной  услуги, 
проверок  соблюдения  и  исполнения  специалистами  положений  настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Периодичность  осуществления  текущего  контроля  устанавливается  директором 
Департамента в порядке, установленном действующим законодательством.

56. Правительство  Курганской  области  организует  и  осуществляет  контроль  за 
предоставлением государственной услуги Департаментом.

57.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления  государственной  услуги 
включает  в  себя  проведение  проверок,  выявление  и  устранение  нарушений  прав 
физических и юридических лиц, рассмотрение и принятие решений и подготовку ответов на 
обращения  физических  и  юридических  лиц,  содержащие  жалобы на  решения,  действия 
(бездействие) должностных лиц Департамента.

58. По  результатам  проверок,  в  случае  выявления  нарушений  действующего 
законодательства,  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в 
соответствии с действующим законодательством.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также 
принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги

59. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных 
лиц Департамента в досудебном и судебном порядке.

60. Заявители  вправе обратиться с жалобой лично или письменно.
61. Жалоба подается в Департамент либо в Правительство Курганской области.
62. Жалоба, направленная физическим лицом, должна соответствовать требованиям, 

предусмотренным  Федеральным  законом  от  02.05.2006г.  №  59-ФЗ  «О  порядке 
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  для  письменных  обращений 
граждан.
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63. Жалоба,  направленная  юридическим  лицом,  должна  быть  подписана 
руководителем юридического лица или представителем, уполномоченным в установленном 
порядке.

В жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 
заявителя, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения жалобы.

64. Письменное  обращение,  поступившее  в  Департамент,  подлежит  обязательной 
регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в Департамент.

65. Письменное  обращение,  содержащее  вопросы,  решение  которых  не  входит  в 
компетенцию  Департамента  в  соответствии  с  действующим  законодательством, 
направляется  в  течение  семи  дней  со  дня  регистрации  в  соответствующий  орган  или 
соответствующему  должностному  лицу,  в  компетенцию  которых  входит  решение 
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением лица, направившего обращение, о 
переадресации обращения.

66. Департамент  при  получении  письменного  обращения,  в  котором  содержатся 
нецензурные  либо  оскорбительные  выражения,  угрозы  жизни,  здоровью  и  имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу  поставленных  в  нем  вопросов  и  сообщить  физическому  лицу,  направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

67. Жалоба, поданная в Правительство Курганской области, регистрируется в течение 
трех календарных дней с момента поступления в Правительство Курганской области.

68. В  день  регистрации  жалоба  направляется  в  комиссию  по  досудебному 
обжалованию (далее — Комиссия).

69. Жалоба  должна  быть  рассмотрена  Комиссией  по  существу  не  позднее  20 
календарных дней с момента ее регистрации.

70. По  результатам  рассмотрения  жалобы  на  решение,  действия  (бездействие) 
уполномоченных должностных лиц Департамента Комиссия принимает одно из решений:

1) рекомендовать  Правительству  Курганской  области  признать  в  действиях 
(бездействии),  решениях  Департамента,  его  должностных  лиц  нарушение  действующего 
законодательства  Российской  Федерации,  повлекшее  нарушение  прав  и  законных 
интересов заявителя, и обязать должностных лиц Департамента совершить определенные 
действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и 
законных интересов заявителя в месячный срок;

2) рекомендовать  Правительству  Курганской  области  признать  действия 
(бездействие),  решения  Департамента,  его  должностных  лиц  соответствующими 
требованиям законодательства Российской Федерации.

71. Физическое  лицо  в  своем  письменном  обращении  в  обязательном  порядке 
указывает  наименование  государственного  органа,  в  который  направляет  письменное 
обращение,  либо  фамилию,  имя,  отчество  соответствующего  должностного  лица,  либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

72. В  случае  необходимости  в  подтверждение  своих  доводов  заявитель  может 
приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

73. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

74. В  случае,  если  в  письменном  обращении  заявителя  содержится  вопрос,  на 
который  ему  многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства,  директор  Департамента  вправе  принять  решение  о  безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии,  что  указанное  обращение  и  ранее  направляемые  обращения  направлялись  в 
Департамент. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
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75. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным  законом  тайну,  заявителю,  направившему  обращение,  сообщается  о 
невозможности  дать  ответ  по  существу  поставленного  в  нем  вопроса  в  связи  с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

76. По  результатам  проверок,  в  случае  выявления  нарушений  прав  заявителей, 
осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

Приложение  1  к  Административному  регламенту 
предоставления  Департаментом  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области  государственной услуги по обеспечению 
выбора лесного участка земель лесного фонда и 
проведению  процедур  согласования  в  случаях, 
предусмотренных федеральными законами

фирменный бланк заявителя Заместителю Губернатора Курганской 
области – директору Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области  Шевелёву В.П.
от _________________________________
____________________________________
(для юридического лица указывается полное наименование, для 
физического лица - фамилия, имя, отчество)

от _____________№ ____________

Заявление
о предоставления лесного участка

Прошу предоставить лесной участок в целях 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
на срок____________________________________________________________________

(указывается обоснование использования лесов и срок предоставления лесного участка)

1. Сведения о заявителе
(для юридического лица)

1.1. Полное и сокращенное наименование 
юридического лица
1.2. Организационно-правовая форма
1.3. Юридический и фактический адрес
1.5. Банковские реквизиты
1.6. Фамилия, имя, отчество,  должность 
представителя организации

(для гражданина и для лица, действующего по доверенности)
1.1. Фамилия, имя, отчество
1.2. Адрес места жительства
1.3. Данные документа, удостоверяющего 
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личность заявителя
2. Сведения о лесном участке

2.1. Местоположение лесного участка 
(Муниципальный район области, 
лесничество, участковое лесничество, 
мастерский участок, квартал, выдел)
2.2. Площадь участка

3. Перечень приложений к заявлению
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического 
лица
2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - 
для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - при необходимости
3. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе
4. Копия лицензии на пользование недрами или копия государственного контракта на 
выполнение работ по геологическому изучению недр для государственных нужд
5. Картографические материалы, содержащие местоположение и площадь земель 
лесного фонда, испрашиваемых для использования

Должность      _______________      И.О. Фамилия
                                                          (подпись)
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Приложение  2  к  Административному  регламенту 
предоставления  Департаментом  природных  ресурсов 
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области 
государственной  услуги  по  обеспечению  выбора 
лесного участка земель лесного фонда и проведению 
процедур  согласования  в  случаях,  предусмотренных 
федеральными законами

УТВЕРЖДАЮ

(Ф.И.О., подпись и печать)

(дата)

Акт
выбора участка лесного фонда №  

(населенный пункт) (дата)

Наименование лесничества     
Наименование заявителя  
Площадь (в гектарах) и заявленные цели использования участка лесного фонда:

Состав комиссии:
Лесничество  

(должность, Ф.И.О. представителя лесничества)
Заявитель  

(должность, Ф.И.О. заявителя)
Иные заинтересованные лица:  

(наименования организаций, должностей, Ф.И.О. заинтересованных лиц)

Краткое обоснование заявленных целей и местоположения участка
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Рассмотренные варианты выбора участка лесного фонда
Вариант 1:  

(местоположение, рельеф, категория земель лесного фонда, характеристика насаждений,

режима охраны территории, смежеств и др. существенных особенностей)

Вариант 2:  
(местоположение, рельеф, категория земель лесного фонда, характеристика насаждений,

режима охраны территории, смежеств и др. существенных особенностей)

Вариант 3:  
(местоположение, рельеф, категория земель лесного фонда, характеристика насаждений,

режима охраны территории, смежеств и др. существенных особенностей)

Обоснование выбора оптимального варианта

Заключение

Подписи членов комиссии:

(должность) (подпись и печать) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись и печать) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись и печать) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись и печать) (Ф.И.О.)

Неотъемлемой  частью  настоящего  акта  выбора  участка  лесного  фонда  является  план  (чертеж) 
участка лесного фонда с нанесением рассмотренных вариантов.
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Приложение  3  к  Административному  регламенту 
предоставления Департаментом природных ресурсов 
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области 
государственной  услуги  по  обеспечению  выбора 
лесного участка земель лесного фонда и проведению 
процедур  согласования  в  случаях,  предусмотренных 
федеральными законами

УТВЕРЖДАЮ
_________________________

__
(Ф.И.О., подпись и печать)

(дата)

АКТ
натурного технического обследования участка лесного фонда

(населенный пункт) (дата)

(Ф.И.О., должности и наименования

организаций лиц, проводивших обследование)

провели  натурное  техническое  обследование  участка  лесного  фонда,  выбранного  на 
основании
акта выбора 
от №

для 
перевода

(лесных земель в нелесные или (и)

земель лесного фонда в другие категории земель (указать конкретно))
в целях  

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено:
1. Участок расположен в 
лесах группы

категории защитности лесов 1 группы
мастерского 

участка
участкового 
лесничества лесничества,

в кварталах №  
Субъект Российской Федерации  
Муниципальный район  
2. Лесистость муниципального района  %.
3. Общая площадь участка  га,
в том числе:
лесных земель  га
из них: покрытых лесом  га
не покрытых лесом  га
в том числе несомкнувшихся лесных культур  га
нелесных земель  га
из них: пашни  га
сенокосов  га
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пастбищ  га
вод  га
прочих земель  га.
4. Таксационное описание участка

Наименование 
участкового

лесничества, 
мастерского 

участка

№ 
квартала

№ 
выдела

Площадь, 
га

Состав 
насаждения

Класс 
возрас

та

Бонитет Полнот
а

Общий 
запас 

древесин
ы, куб. мвозрас

т, лет

Итого

5. Перевод  создает  (не  создает)  чересполосицы,  разрывы  лесного  массива  на  части, 
отрывы его от транспортных путей  
6. Участок  особо защитное значение, выражающееся в следующем:

(имеет или не имеет)

7. Лесохозяйственные особенности участка  

8. Участок  для заявленных целей.
(пригоден или не пригоден)

9. Цели использования: всего  га,
в том числе:
перевод лесных земель в нелесные земли под  

(цели использования)
- га;

перевод земель лесного фонда в категорию  
(категория земель)

под
- га.

10. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения  

Лица, проводившие обследование:

(Ф.И.О., подпись и печать)

(Ф.И.О., подпись и печать)

(Ф.И.О., подпись и печать)

Лесничий
лесничества

(наименование 
лесничества) (подпись и печать) (Ф.И.О.)

Неотъемлемой частью настоящего акта является чертеж участка лесного фонда.
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Приложение  4  к  Административному  регламенту 
предоставления Департаментом природных ресурсов 
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области 
государственной  услуги  по  обеспечению  выбора 
лесного участка земель лесного фонда и проведению 
процедур  согласования  в  случаях,  предусмотренных 
федеральными законами

Блок-схема последовательности выполнения административных процедур исполнения 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

государственной услуги по обеспечению выбора лесного участка земель лесного фонда и 
проведению процедур согласования в случаях, предусмотренных федеральными законами

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
лесного участка в пользование

Рассмотрение заявления и документов, представленных в Департамент на 
соответствие установленным требованиям

Принятие решения о выборе лесного 
участка либо о мотивированном 

отказе в выборе

Отрицательный  
результат рассмотрения

Письменное поручение 
лесничеству об оформлении акта 

выбора и акта технического 
обследования лесного участка

Оформление лесничеством акта 
выбора и акта технического 

обследования лесного участка

Направление лесничеством в Департамент 
акта выбора и акта технического 
обследования лесного участка

Подготовка проектов приказов 
Департамента об утверждении 
акта выбора лесного участка и 
акта натурного технического 

обследования лесного участка

Письменный мотивированный 
отказ в предоставлении лесного 

участка в пользование

Правовой режим территории 
допускает её использование для 

заявленных целей

Правовой режим территории не 
допускает её использование для 

заявленных целей

Направление заявителю приказов об 
утверждении акта выбора и акта 

технического обследования лесного участка
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