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Приложение         к                указу 
Губернатора Курганской  области
от _______________№ _________ 
«Об  утверждении 
Административного  регламента 
предоставления  Департаментом 
природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской 
области государственной услуги по 
проведению  государственной 
экспертизы  проектов  освоения 
лесов»

Административный регламент 
предоставления Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектов освоения лесов

I. Общие положения

1. Административный  регламент  предоставления  Департаментом  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области государственной услуги по 
проведению  государственной  экспертизы  проектов  освоения  лесов  (далее  – 
Административный  регламент)  устанавливает  сроки  и  последовательность 
административных действий и административных процедур Департамента природных 
ресурсов  и  охраны окружающей  среды Курганской  области  (далее  –  Департамент), 
порядок  взаимодействия между структурными подразделениями Департамента,  его 
должностными  лицами,  взаимодействие  с  заявителями  при  предоставлении 
государственной  услуги   по  проведению  государственной  экспертизы  проектов 
освоения лесов (далее – государственная услуга). 

2. Заявителями государственной услуги являются юридические лица, граждане, в 
том числе индивидуальные предприниматели, которым лесные участки предоставлены 
в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду (далее – заявитель).

3. Место нахождения Департамента – г. Курган, ул. Володарского, д. 65 а.
Почтовый  адрес для  направления  заявления и документов: ул. Володарского, 

д. 65 а, г. Курган, 640021.
График работы Департамента: понедельник -  пятница с 8-00 до 17-00, перерыв 

на обед с 12-00 до 13-00 ч.
Справочные  телефоны:  отдел  экологической  экспертизы:  (3522)  43-30-33, 

приемная директора Департамента (3522) 43-19-00. Факс (3522) 42-65-17.
Официальный сайт Департамента: www.priroda.kurganobl.ru. 
Электронный адрес для направления обращений: prirodresurs@kurganobl.ru. 
4.  Информация и  консультации по вопросам предоставления государственной 

услуги  могут  быть  получены путем обращения  в  Департамент  лично,  в  письменной 
форме,  в  форме  электронного  сообщения,  в  том  числе   с  использованием 
федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.  При  личном  обращении  заинтересованное  лицо  получает  устную 
информацию,  связанную  с  предоставлением  государственной  услуги. 
Продолжительность консультирования 15 минут.
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6.  При  консультировании  по  письменным  обращениям  ответ  на  обращение 

направляется  почтой  специалистом  отдела  экологической  экспертизы  управления 
государственного контроля и охраны окружающей среды, в должностном регламенте 
которого  закреплена  обязанность  предоставления  государственной  услуги,  в  адрес 
заявителя  в  срок,  не  превышающий  30  дней  со  дня  поступления  письменного 
обращения.

7. При консультировании по электронной почте лицу, направившему обращение, 
дается  ответ  на  обращение,  в  срок,  не  превышающий  30  рабочих  дней  со  дня 
поступления обращения.

8.  При  ответах  на  телефонные  звонки  специалисты  отдела  экологической 
экспертизы управления государственного  контроля и охраны окружающей среды,   в 
должностных  регламентах  которых  закреплена  обязанность  предоставления 
государственной  услуги,  информируют  обратившихся  по  вопросу  предоставления 
государственной услуги.

9. Информация о порядке предоставления государственной услуги расположена: 
1) в приемной Департамента (2 этаж, кабинет 201);
2) на информационном стенде в помещении отдела экологической экспертизы 

(цокольный этаж административного здания, кабинет 5)
3) на официальном сайте Департамента (www.priroda.kurganobl.ru);
4)  в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru).

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 1. Наименование государственной услуги и наименование органа 
исполнительной власти Курганской области, предоставляющего 

государственную услугу
 

10.  Наименование  государственной  услуги  –  проведение  государственной 
экспертизы проектов освоения лесов.

11.  Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  Департаментом 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  и 
непосредственно  специалистами  отдела  экологической  экспертизы  управления 
государственного контроля и охраны окружающей среды, в должностных регламентах 
которых  закреплена  обязанность  предоставления  государственной  услуги  (далее  – 
ответственные специалисты).

 
Глава 2. Результат предоставления государственной услуги

 
12. Результатом предоставления государственной услуги является:
1)  положительное  заключение  государственной  экспертизы проектов освоения 

лесов;
2)  отрицательное  заключение  государственной  экспертизы  проектов  освоения 

лесов. 

Глава 3. Срок предоставления государственной услуги
 

13. Государственная экспертиза проектов освоения лесов проводится в срок до 
30 дней с даты поступления заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.  Срок проведения государственной экспертизы проектов 
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освоения лесов может быть продлен в зависимости от содержания проекта освоения 
лесов, но не более чем на 10 дней. 

Глава 4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением  государственной услуги

 
14. Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  отношения, 

возникающие в связи с предоставлением  государственной услуги:
1)  Лесной  кодекс  Российской  Федерации  («Собрание  законодательства 

Российской Федерации» от 11 декабря 2006 года № 50, ст. 5278); 
2) приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 февра-

ля 2010 года № 32 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его 
разработки» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти» от 17 мая 2010 года № 20);

3)  приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 22 декабря 2011 года 
№  545  «Об  утверждении  Порядка  государственной  или  муниципальной  экспертизы 
проекта освоения лесов»;

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

Глава 5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами, для предоставления 

государственной услуги

15.  В соответствии с пунктом 5  Порядка государственной или муниципальной 
экспертизы проекта освоения лесов, утвержденного приказом Федерального агентства 
лесного  хозяйства  от  22  декабря  2011  года  №  545,  для  предоставления 
государственной  услуги заявитель  подает  в  Департамент  письменное  заявление  с 
приложением проекта освоения лесов на бумажном носителе в двух  экземплярах в 
прошитом и пронумерованном виде и в электронном виде.

В заявлении указываются:
сведения о заявителе:
полное  и  сокращенное  наименование,  юридический  и  фактический  адрес, 

банковские реквизиты - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостове-

ряющего личность, - для гражданина или индивидуального предпринимателя;
дата, номер регистрации договора аренды или права постоянного (бессрочного) 

пользования лесным участком;
местоположение, площадь лесного участка, вид и срок использования лесов.
Заявление может быть направлено в Департамент в форме электронного доку-

мента. 
16. Примерная форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему Адми-

нистративному регламенту. 

Глава 6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

17.  Оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для 
предоставления государственной услуги, нет.
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Глава 7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги

18.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении 
государственной услуги:

1) несоответствие документов, представленных на государственную экспертизу, 
полномочиям Департамента на проведение государственной экспертизы;

2) некомплектность представленных документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

Глава 8. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
    или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

19. Предоставление государственной услуги является бесплатным.

Глава 9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги 

20.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о 
предоставлении государственной услуги и   при получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 30 минут.

Глава 10. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги 

21.  Срок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  государственной 
услуги составляет 30 минут.

Глава 11. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга,  к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг

22.  Здание,  в  котором  расположен  Департамент,  оборудовано  входом, 
обеспечивающим свободный доступ заявителей. 

23.  Центральный  вход  в  здание   оборудован  информационной  табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование Департамента.

24. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях (цокольный этаж, кабинет 5).

25.  Помещения,  в  которых  предоставляется  государственная  услуга, 
соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические 
требования  к  персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03".

26.  Каждое  рабочее  место  ответственных  специалистов  оборудовано 
персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода специалистов из помещения при необходимости.

27.  Места   ожидания  и  приема  заявителей,  места  для  информирования 
заявителей  о  порядке  предоставления  государственной  услуги  и  заполнения 
необходимых  документов  оборудуются  стульями  (креслами),  столами  и 
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обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями. В доступном для 
осмотра  месте  размещаются  схемы расположения  средств  пожаротушения  и  путем 
эвакуации посетителей и ответственных специалистов.

28.  На  информационном  стенде,  расположенном  в  отделе  экологической 
экспертизы,  размещается  следующая  обязательная  информация:  сведения  о  месте 
нахождения  и  графике  работы;  справочные  телефоны;  адреса  электронной  почты; 
извлечения  из  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих 
нормы,  регулирующие  деятельность  по  предоставлению  государственной  услуги; 
перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  услуги  и 
способы их получения; формы заявлений, подаваемых заявителем в целях получения 
государственной услуги, и образцы их заполнения.

Глава 12. Показатели доступности и качества государственной услуги

29. Показателями доступности государственной услуги являются:
1)  размещение  актуальной  информации  о  порядке  предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Департамента  в сети Интернет;
2)  возможность  заявителя  обратиться  в  Департамент  лично  или  путем 

направления  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления 
государственной услуги, письменно;

3) наличие информационных стендов и консультаций для заявителей.
30.  Показателями качества государственной услуги являются:
1)прием заявлений в день обращения;
2)соблюдение сроков и порядка  предоставления государственной услуги;
3)возможность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги;
4)количество  взаимодействий  заявителей  с  ответственными  специалистами 
Департамента  при  предоставлении  государственной  услуги,  в  случае 
предоставления  на  государственную  экспертизу  проектов  освоения  лесов 
комплектных материалов, не должно превышать 3 раз.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности  выполнения административных процедур в электронной форме

Глава 13. Состав административных процедур
 
31.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя  следующую 

административную процедуру:
1) проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов.
32.  Последовательность  административных  действий  по  предоставлению 

государственной услуги отражена в блок - схеме, согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту.

Глава 14. Проведение государственной экспертизы проектов освоения 
лесов

33. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
поступление  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления 
государственной услуги, в Департамент.

34.  Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
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работы  управления  организационной,  правовой  и  кадровой   работы  (далее  – 
специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой работы), в 
должностном регламенте которого закреплена обязанность по приему и регистрации 
документов,  в течение 30 минут регистрирует заявление и документы, необходимые 
для  предоставления  государственной  услуги,  в  электронной  базе  данных  по 
документообороту,  присваивает  им  входящий  номер,  оформляет  регистрационную 
карточку  и  по  желанию  заявителя  ставит  штамп  на  втором  экземпляре  заявления, 
возвращаемом заявителю. 

35. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы, в должностном регламенте которого закреплена обязанность по приему и реги-
страции документов, в течение 1 рабочего дня с момента приема и регистрации заяв-
ления, направляет заявление и документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, директору Департамента для наложения резолюции.

36. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента получения заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, накла-
дывает резолюцию о предоставлении государственной услуги и направляет заявление 
и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке де-
лопроизводства начальнику управления лесного хозяйства. 

37. Начальник управления лесного хозяйства в течение 1 рабочего дня с момента 
получения заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, передает заявление с резолюцией директора Департамента  и документы, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, начальнику отдела экологиче-
ской экспертизы. 

38. В течение 2 часов с момента получения заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, начальник отдела экологической экс-
пертизы передает их ответственному специалисту и поручает ему проверить заявление 
и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, на соответ-
ствие пунктам 15, 18 настоящего Административного регламента. 

39. Ответственный специалист в течение 3 рабочих дней  с момента регистрации 
заявления и  документов,  необходимых для предоставления государственной услуги, 
проверяет их на соответствие пунктам 15, 18 настоящего Административного регламен-
та.

40. В случае, если представленные заявителем заявление и документы, необхо-
димые для предоставления государственной услуги, не соответствуют пункту 15 насто-
ящего Административного регламента, ответственный специалист в течение 2 рабочих 
дней подготавливает на  имя заявителя проект  письма с  уведомлением об отказе в 
предоставлении государственной услуги и возврате заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, с указанием органа, в который выше-
указанные заявление и документы должны быть направлены, согласовывает его с на-
чальником отдела экологической экспертизы Департамента, с начальником управления 
лесного хозяйства и передает на подпись директору Департамента в порядке дело-
производства. 

41. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента получения под-
писывает письмо с уведомлением об отказе в предоставлении государственной услуги 
и возврате заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и направляет его в порядке делопроизводства в службу делопроизводства 
отдела организационной и кадровой работы. 

42. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы, в должностном регламенте которого закреплена обязанность регистрации ис-
ходящих документов Департамента и направления почтовой корреспонденции, в тече-
ние 1 рабочего дня с момента получения письма с уведомлением об отказе в предо-
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ставлении государственной услуги от директора Департамента регистрирует вышеука-
занное письмо и направляет его заявителю почтовым отправлением.

43. В случае несоответствия заявления и документов, необходимых для пред-
ставления государственной услуги, пункту 18 настоящего Административного регламен-
та, ответственный специалист в течение 2 рабочих дней подготавливает на имя заяви-
теля проект письма с уведомлением необходимости предоставлении недостающих до-
кументов, согласовывает его с начальником отдела экологической экспертизы Депар-
тамента, с начальником управления лесного хозяйства Департамента и передает на 
подпись директору Департамента в порядке делопроизводства. 

44. Директор Департамента подписывает письмо с уведомлением о необходимо-
сти предоставления недостающих документов в течение 1 рабочего дня с момента по-
лучения и направляет в порядке делопроизводства в службу делопроизводства отдела 
организационной и кадровой работы. 

45. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы, в должностном регламенте которого закреплена обязанность регистрации ис-
ходящих документов Департамента и направления почтовой корреспонденции,  реги-
стрирует вышеуказанное письмо и направляет его заявителю почтовым отправлением.

46. В случае, если представленные заявителем заявление и документы, необхо-
димые для предоставления государственной услуги, соответствуют пунктам  15, 18 на-
стоящего Административного регламента, ответственный специалист  в течение 1 рабо-
чего дня с момента рассмотрения документов информирует о результате рассмотрения 
начальника отдела экологической экспертизы Департамента.

47. Для проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов прика-
зом Департамента сформирована постоянно действующая комиссия государственной 
экспертизы проектов освоения лесов в составе:

председатель комиссии – начальник отдела экологической экспертизы (в отсут-
ствии – начальник отдела лесного реестра);

секретарь комиссии – специалист 1 разряда отдела лесного реестра (в  отсут-
ствии – специалист 1 разряда отдела пожарного надзора, охраны и защиты леса);

члены комиссии:
начальник отдела лесного реестра;
главный специалист отдела лесопользования (с правом замены на ведущего спе-

циалиста отдела лесопользования);
главный специалист отдела лесного реестра (с правом замены на ведущего спе-

циалиста отдела лесного реестра);
главный специалист отдела пожарного надзора, охраны и защиты леса;
главный специалист отдела охотничьего хозяйства (при использовании лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства).
48.  В  состав  комиссии  государственной  экспертизы  проектов  освоения  лесов 

должны входить не менее 2 представителей общественных объединений.
Представители общественных объединений участвуют в работе комиссии госу-

дарственной экспертизы проектов освоения лесов на договорной основе.
49. В случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления го-

сударственной услуги,  соответствуют пунктам 15,  18  настоящего Административного 
регламента, председатель комиссии в течение 3 дней с момента информирования от-
ветственным специалистом о результате рассмотрения заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, распределяет документы, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, между членами комиссии, опре-
деляет срок представления индивидуальных заключений. 

50.  В  течение  14  дней  с  момента  получения  документов,  необходимых  для 
предоставления государственной услуги, от председателя комиссии члены комиссии го-
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товят индивидуальные заключения по соответствующим направлениям деятельности и 
передают их секретарю комиссии на бумажном и электронном носителе. 

51. Секретарь комиссии в течение 3 дней с момента получения индивидуальных 
заключений членов комиссии формирует сводное заключение государственной экспер-
тизы проекта освоения лесов (далее – заключение государственной экспертизы). 

52. В соответствии с пунктом 7 Порядка государственной или муниципальной экс-
пертизы  проекта  освоения  лесов,  утвержденного  приказом  Федерального  агентства 
лесного хозяйства от 22 декабря 2011 года № 545, срок проведения государственной 
экспертизы может быть продлен в зависимости от содержания проекта освоения лесов, 
но не более чем на 10 дней. 

53. В течение 1 рабочего дня с момента принятия членами комиссии решения о 
продлении срока предоставления государственной услуги  ответственный специалист 
готовит проект приказа Департамента о продлении срока проведения государственной 
экспертизы проектов освоения лесов, согласовывает его с начальником отдела эколо-
гической экспертизы, начальником управления лесного хозяйства и передает на под-
пись  директору Департамента в порядке делопроизводства. 

54. В течение 1 рабочего дня с момента получения проекта приказа Департамен-
та о продлении срока проведения государственной экспертизы проектов освоения ле-
сов директор Департамента подписывает вышеуказанный приказ и передает его в по-
рядке делопроизводства в службу делопроизводства отдела организационной и кадро-
вой работы.

55. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы, в должностном регламенте которого закреплена обязанность регистрации при-
казов Департамента, регистрирует вышеуказанный приказ.

56. Заключение государственной экспертизы может быть положительным или от-
рицательным и готовится секретарем  комиссии в четырех экземплярах. 

57. Срок действия положительного заключения государственной экспертизы уста-
навливается на срок действия проекта освоения лесов, определяемый в соответствии с 
пунктом 28 состава проекта освоения лесов и порядка его разработки, утвержденного 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 февраля 2010 
года  №  32  «Об  утверждении  состава  проекта  освоения  лесов  и  порядка  его 
разработки». 

58. Проект заключения государственной экспертизы (как отрицательный, так и по-
ложительный) подписывается всеми членами комиссии в течение 1 рабочего дня с мо-
мента подготовки его секретарем комиссии. 

59. Ответственный специалист  в течение 1 рабочего дня с момента подписания 
заключения государственной экспертизы всеми членами комиссии готовит проект при-
каза Департамента об утверждении заключения государственной экспертизы, сопрово-
дительное письмо заявителю о завершении государственной экспертизы, согласовыва-
ет вышеуказанный проект приказа с начальником отдела экологической экспертизы, на-
чальником управления лесного хозяйства  и в порядке делопроизводства передает на 
подпись директору Департамента. 

60.  Директор  Департамента  в  течение  1  рабочего  дня  с  момента  получения 
проекта приказа Департамента об утверждении заключения государственной эксперти-
зы подписывает вышеуказанный приказ и сопроводительное письмо заявителю о за-
вершении государственной экспертизы  и передает их в порядке делопроизводства  в 
службу делопроизводства отдела организационной и кадровой работы.

61. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы, в должностном регламенте которого закреплена обязанность регистрации при-
казов Департамента, регистрирует вышеуказанный приказ.
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62. В течение 7 дней с момента подписания приказа Департамента об утвержде-

нии  заключения  государственной  экспертизы  специалист  службы  делопроизводства 
отдела организационной и кадровой работы, в должностном регламенте которого за-
креплена обязанность регистрации исходящих документов Департамента и направле-
ния почтовой корреспонденции, направляет заявителю один экземпляр заключения го-
сударственной экспертизы почтовым отправлением.

63. По желанию заявителя перечисленные документы могут быть выданы ему 
(его законному представителю) лично или могут быть направлены заявителю в элек-
тронном виде в пределах указанного срока. 

64. Один экземпляр заключения государственной экспертизы проектов освоения 
лесов хранится в отделе экологической экспертизы.

65. В течение 1 рабочего дня с момента подписания директором Департамента 
приказа об утверждении заключении государственной экспертизы  ответственный спе-
циалист  передает по 1 экземпляру заключения в лесничество, на территории которого 
предполагается реализация проекта освоения лесов, и в отдел лесопользования Де-
партамента. 

66. Результатом выполнения административной процедуры является: 
1) положительное заключение государственной экспертизы;
2) отрицательное заключение государственной экспертизы. 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением
государственной услуги

 
67.  Контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных 

административными  процедурами  по  предоставлению  государственной  услуги,  и 
принятием  решений  ответственными  специалистами,  осуществляется  начальником 
управления лесного хозяйства.

Контроль  за  принятием  решений  начальником  управления  лесного  хозяйства 
осуществляется директором Департамента.

68. Директор Департамента, начальник управления лесного хозяйства, начальник 
отдела  экологической  экспертизы,  ответственные  специалисты  Департамента  несут 
персональную  ответственность  за  соблюдение  сроков  и  порядка  предоставления 
государственной услуги, за полноту, качество и сроки выполнения административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

Персональная  ответственность  закрепляется  в  должностных  регламентах  в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

69.  Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  начальником 
управления  лесного  хозяйства  проверок  соблюдения  и  исполнения  ответственными 
специалистами  положений  настоящего  Административного  регламента,  иных 
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  и  Курганской  области, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги.

70. Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании плана работы 
Департамента) и внеплановыми. Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

71. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает  в  себя  проведение  проверок  по  конкретному  обращению  заявителей, 
выявление  и  устранение  нарушений  прав  заявителей,  рассмотрение,  принятие 
решений  и  подготовку  ответов  на  обращения  заявителей,  содержащих  жалобы  на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц  Департамента.

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

 
Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица Де-
партамента, а также принимаемого ими решения при исполнении государствен-

ной функции

73. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействий) 
ответственных специалистов Департамента, в должностные обязанности которых вхо-
дит предоставление государственной услуги, в досудебном порядке.

74.  Заявители  вправе  обратиться  с  жалобой  на  решения,  действия 
(бездействие),  принятые ответственными специалистами Департамента,  в  должност-
ные обязанности которых входит предоставление государственной услуги,  (далее — 
жалоба), лично к директору Департамента, письменно по почте, через многофункцио-
нальный центр,  с  использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта Департамента, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба также может быть подана в Правительство Курганской области в соот-
ветствии с действующим законодательством.

75. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, у заявителя;
5)  отказ  в  предоставлении государственной услуги,  если основания  отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

7) отказ Департамента, предоставляющего государственную услугу,  ответствен-
ного специалиста Департамента, предоставляющего государственную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

76. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государствен-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу,  должностного  лица органа,  предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего; 

2) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
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ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного  служащего.  Заявителем могут  быть  представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

77. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению директором 
Департамента в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Департамента в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

78. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления  государственной  услуги  документах,  возврата  заявителю  денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

87 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

80. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления директор Депар-
тамента в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.


