
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Административного регламента исполнения 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области государственной функции по осуществлению 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
федерального государственного пожарного надзора в лесах, за 

исключением федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, 

расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения

В соответствии  со  статьёй  83  Лесного  кодекса  Российской  Федерации, 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  мая  2011  года 
№  373  «О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов 
исполнения  государственных  функций  и  административных  регламентов 
предоставления государственных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Административный  регламент  исполнения  Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области государ-
ственной функции по осуществлению  федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах, за исключением  федерального государственного лесного надзора (лес-
ной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах,  рас-
положенных на  землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения, согласно приложению к настояще-
му указу.

2.  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны окружающей  среды Кур-
ганской области обеспечить исполнение Административного регламента испол-
нения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Кур-
ганской области государственной функции по осуществлению федерального го-
сударственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государствен-
ного пожарного надзора в лесах, за исключением  федерального государствен-
ного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожар-
ного надзора в лесах, расположенных на  землях обороны и безопасности, зем-
лях особо охраняемых природных территорий федерального значения.

3.  Опубликовать  настоящий  указ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».



4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя 
Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

г. Курган

«____»______________2011 г.

№_______
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Приложение к указу
Губернатора Курганской области
от «___» _________ 2011 года № ___ 
«Об утверждении 
Административного регламента 
исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области государственной функции по 
осуществлению на землях лесного 
фонда государственного лесного 
контроля и надзора, 
государственного пожарного надзора 
в лесах, за исключением 
государственного лесного контроля и 
надзора, государственного 
пожарного надзора в лесах, 
расположенных на  землях обороны 
и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий 
федерального значения»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области государственной функции по осуществлению 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах, расположенных на 
землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения Департаментом природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Курганской области государственной функции по осу-
ществлению  федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением фе-
дерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах, расположенных на землях обороны и 
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значе-
ния (далее – Административный регламент), определяет сроки и последовательность 
административных  процедур  при  реализации  полномочий  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее — Департамент) по 
осуществлению  федерального государственного лесного надзора (лесной охра-
ны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерально-
го государственного пожарного надзора в лесах, расположенных на  землях оборо-
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ны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального 
значения (далее — государственная функция), порядок взаимодействия между струк-
турными подразделениями и должностными лицами Департамента, а также порядок 
взаимодействия Департамента с физическими и юридическими лицами при исполне-
нии государственной функции.

2. Исполнение государственной функции осуществляется Департаментом и под-
ведомственными государственными казенными учреждениями – лесничествами (далее 
– лесничества) и непосредственно должностными лицами Департамента, лесничеств, в 
должностные  обязанности  которых  входит  осуществление  федерального  государ-
ственного  лесного  надзора  (лесной  охраны),  федерального  государственного 
пожарного надзора в лесах (далее — должностные лица Департамента, лесничеств, 
в должностные обязанности которых входит исполнение государственной функции).

3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
1)  Конституцией  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства 

Российской Федерации, 26 января 2009 года, № 4, ст. 445);
2)  Лесным  кодексом  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства 

Российской Федерации, 11 декабря 2006 года, № 50, ст. 5278);
3) Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2 августа 2004 года, № 31, ст. 3215);

4) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060);

5)  Федеральным законом  от  4  декабря  2006  года  № 201-ФЗ  «О  введении  в 
действие  Лесного  кодекса  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства 
Российской Федерации, 11 декабря 2006 года, № 50, ст. 5279);

6) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  (далее  — 
Федеральный  закон  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального  контроля»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 
29 декабря 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249);

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 года 
№  394  «Об  утверждении  Положения  об  осуществлении  государственного  лесного 
контроля и надзора» (далее — постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного контроля и 
надзора»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2 июля 2007  года, 
№ 27, ст. 3282);

8) постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2010 года 
№ 595 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного пожарного 
надзора в лесах» (далее - постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении  Положения  об  осуществлении  государственного  пожарного  надзора  в 
лесах»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  9 августа 2010  года, 
№ 32, ст. 4336);

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№  373  «О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов  исполнения 
государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления 
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государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30 мая 
2011 года, № 22, ст. 3169);

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

4.  В  соответствии  с  пунктом  8  приложения  к  постановлению  Правительства 
Российской  Федерации  «Об  утверждении  Положения  об  осуществлении 
государственного  лесного  контроля  и  надзора»,  должностные  лица  Департамента, 
лесничеств при осуществлении государственного лесного контроля и надзора имеют 
право:

1)  предотвращать  нарушения  лесного  законодательства,  в  том  числе 
совершаемые лицами, не осуществляющими использование лесов;

2)  осуществлять  патрулирование  лесов  в  соответствии  с  нормативами, 
установленными Федеральным агентством лесного хозяйства;

3)  проверять  у  граждан  документы,  подтверждающие  право  осуществлять 
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;

4)  пресекать  нарушения  лесного  законодательства,  в  том  числе 
приостанавливать рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не имеющими 
предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации документов;

5)  ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транспортных средств 
на лесные участки в период действия ограничения или запрета на пребывание в лесах;

6) осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства;
7) составлять по результатам проверок соблюдения лесного законодательства 

акты  и  предоставлять  их  для  ознакомления  гражданам  и  юридическим  лицам, 
осуществляющим  использование,  охрану,  защиту,  воспроизводство  лесов  и 
лесоразведение;

8)  давать  обязательные  для  исполнения  предписания  об  устранении 
выявленных в результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений 
и  осуществлять  контроль за  исполнением указанных  предписаний в  установленные 
сроки;

9) осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств и при 
необходимости их задержание;

10)  уведомлять  в  письменной  форме  граждан  и  юридических  лиц, 
осуществляющих  использование,  охрану,  защиту,  воспроизводство  лесов  и 
лесоразведение,  о  результатах  проверок  соблюдения  лесного  законодательства  и 
выявленных нарушениях;

11)  предъявлять  гражданам  и  юридическим  лицам,  осуществляющим 
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, требования 
об  устранении  выявленных  в  результате  проверок  соблюдения  лесного 
законодательства нарушений;

12) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;
13)  осуществлять  в  пределах  своей  компетенции  производство  по  делам  об 

административных правонарушениях;
14)  привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-

изыскательские и другие организации для взятия проб, проведения соответствующих 
анализов, осмотров и подготовки соответствующих заключений;

15) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права.
5.  В  соответствии  с  пунктом  8  приложения  к  постановлению  Правительства 

Российской  Федерации  «Об  утверждении  Положения  об  осуществлении 
государственного  пожарного  надзора  в  лесах»  должностные  лица  Департамента, 
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лесничеств при осуществлении государственного пожарного надзора в лесах имеют 
право:

1)  осуществлять  государственный  пожарный  надзор  в  лесах  за  соблюдением 
требований  пожарной  безопасности  в  лесах  исполнительными  органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, а также 
должностными лицами и гражданами;

2) вносить в исполнительные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления предложения о выполнении мер пожарной безопасности в лесах;

3) проводить обследования и проверки лесных участков и расположенных на них 
объектов  в  целях  контроля  за  соблюдением  требований  пожарной  безопасности  в 
лесах и пресечения их нарушений;

4)  давать  руководителям  организаций,  должностным  лицам  и  гражданам 
обязательные  для  исполнения  предписания  по  устранению  нарушений  требований 
пожарной безопасности в лесах;

5)  проверять  соблюдение  гражданами,  пребывающими  в  лесах,  требований 
пожарной безопасности в лесах;

6) оказывать содействие компетентным органам, уполномоченным производить 
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  дознание  по  делам  о 
пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности в лесах;

7) вызывать должностных лиц и граждан по находящимся в производстве делам 
об административных правонарушениях и материалам о пожарах в лесах, получать от 
них необходимые объяснения, справки, документы и их копии;

8)  налагать  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  на 
граждан и юридических лиц административные взыскания за нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах, а также за иные правонарушения в области пожарной 
безопасности в лесах, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевременное 
исполнение  предписаний  и  постановлений  должностных  лиц,  осуществляющих 
государственный пожарный надзор в лесах.

6.  В  соответствии  со  статьей  21  Федерального  закона  «О  защите  прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» руководитель, иное 
должностное  лицо  или  уполномоченный  представитель  юридического  лица, 
индивидуальный  предприниматель,  его  уполномоченный  представитель  при 
проведении проверки имеют право:

1)  непосредственно  присутствовать  при  проведении  проверки,  давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Департамента, лесничества, их должностных лиц информацию, 
которая  относится  к  предмету  проверки  и  предоставление  которой  предусмотрено 
Федеральным  законом  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального контроля»;

3)  знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц Департамента, лесничеств;

4)  обжаловать  действия  (бездействие)  должностных  лиц  Департамента, 
лесничеств, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя  при  проведении  проверки,  в  административном и  (или)  судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.  Результатом  исполнения  государственной  функции  является  выявление, 
пресечение  и  обеспечение  устранения  нарушений  требований  лесного 
законодательства, установление отсутствия нарушений.

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Глава 1. Порядок информирования об исполнении
государственной функции

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

Электронный адрес для направления обращений: prirodresurs@kurganobl.ru.
9.  График  работы  должностных  лиц  Департамента,  исполняющих 

государственную  функцию,  предусматривает  прием,  информирование  и  проведение 
консультаций заинтересованных лиц в рабочие дни с понедельника по пятницу:

День недели Часы работы
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница 

С 8:00 до 17:00

Обеденный перерыв
с 12:00 до 13:00

Суббота, воскресенье Выходные дни

Справочные телефоны: 8 (3522) 46-36-96, 43-19-00.
Адрес официального сайта Департамента: www.priroda.kurganobl.ru.
10.  Лесничества,  осуществляющие  исполнение  государственной  функции, 

находятся по адресам:
Государственное  казенное  учреждение  «Белозерское  лесничество»:  641360, 

Курганская  область,  Белозерский  район,  село  Белозерское,  ул.  Советская,  д.  10, 
тел. 8 (35232) 2-11-75;

Государственное  казенное  учреждение  «Варгашинское  лесничество»:  641327, 
Курганская область, Варгашинский район, рабочий поселок Варгаши, ул. Кирова,       д.  
103а, тел. 8 (35233) 2-10-21;

Государственное  казенное  учреждение  «Глядянское  лесничество»:  641400, 
Курганская  область,  Притобольный  район,  село  Глядянское,  ул.  Гагарина,  д.  22, 
тел. 8 (35239) 9-25-51;

Государственное  казенное  учреждение  «Далматовское  лесничество»:  641730, 
Курганская область, город Далматово, ул. Матросова, д. 8, тел. 8 (35252) 3-12-83;

Государственное  казенное  учреждение  «Каргапольское  лесничество»: 
Курганская область, Каргапольский район, рабочий поселок Каргаполье, ул. Ленина, д. 
5, тел. 8 (35256) 2-11-57;

Государственное казенное учреждение «Курганское лесничество»: 640014, город 
Курган, ул. Лесопарковая, д. 8, тел. 8 (3522) 52-94-20;
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Государственное  казенное  учреждение  «Куртамышское  лесничество»:  641430, 
Курганская область, город Куртамыш, пер. Парковый, д. 6, тел. 8 (35249) 2-16-06;

Государственное  казенное  учреждение  «Петуховское  лесничество»:  641642, 
Курганская область, город Петухово, ул. Набережная, д. 39, тел. 8 (35235) 2-17-25;

Государственное  казенное  учреждение  «Шадринское  лесничество»:  641883, 
Курганская область, город Шадринск, ул. Промышленная, д. 13, тел. 8 (35253) 6-74-34;

Государственное  казенное  учреждение  «Шатровское  лесничество»:  641960, 
Курганская  область,  Шатровский  район,  село  Шатрово,  ул.  Элеваторная,  д.  2,  тел. 
8 (35257) 9-24-97;

Государственное  казенное  учреждение  «Шумихинское  лесничество»:  641100, 
Курганская область, город Шумиха, ул. Гоголя, д. 140, тел. 8 (35245) 2-18-78;

Государственное  казенное  учреждение  «Юргамышское  лесничество»,  641200, 
Курганская  область,  Юргамышский  район,  поселок  городского  типа  Юргамыш, 
ул. Мира, д. 77, тел. 8 (35248) 9-12-68.

График  работы  лесничеств:  понедельник  –  пятница  с  8.00  до  17.00,  обед
с 12.00 до 13.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

11.  Информация  о  правилах  исполнения  государственной  функции 
предоставляется:

1) по письменным обращениям;
2) по телефону;
3) при личном обращении;
4) по электронной почте.
Консультации предоставляются бесплатно.
12.  При  поступлении  письменного  обращения  в  Департамент,  лесничество 

должностное лицо Департамента, лесничества, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация корреспонденции,  принимает,  регистрирует  и  передает 
письменное  обращение  на  рассмотрение  директору  Департамента,  лесничему  в 
течение  одного  рабочего  дня  с  момента  поступления  письменного  обращения. 
Директор  Департамента,  лесничий  назначает  лицо,  ответственное  за  рассмотрение 
данного обращения.

13. Ответ на письменное обращение подготавливается лицом, ответственным за 
рассмотрение  обращения,  и  направляется  на  подпись  директору  Департамента, 
лесничему  в  срок,  не  превышающий  двадцати  пяти  дней  со  дня  регистрации 
письменного обращения.

14. Ответ на письменное обращение подписывается директором Департамента, 
лесничим в течение трех дней  со дня его поступления и направляется должностным 
лицом  Департамента,  лесничества,  в  должностные  обязанности  которого  входит 
направление почтовой корреспонденции, в адрес заявителя в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания.

15.  При  консультировании  по  телефону  должностные  лица  Департамента, 
лесничеств, в должностные обязанности которых входит исполнение государственной 
функции, предоставляют информацию по следующим вопросам:

1) входящие  номера,  под  которыми  зарегистрированы  в  системе 
делопроизводства Департамента, лесничества документы;
2) сведения  о  нормативных  правовых  актах,  регулирующих  деятельность 
Департамента,  лесничеств  по  исполнению  государственной  функции 
(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
3) место  размещения  на  официальном  сайте  Департамента  справочных 
материалов по осуществлению государственной функции.
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При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения  должностные  лица 
Департамента,  лесничеств,  в  должностные обязанности которых входит исполнение 
государственной функции, 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 
должностного лица Департамента, лесничества, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности должностного лица Департамента, лесничества, принявшего 

звонок,  самостоятельно  ответить  на  поставленные  вопросы,  телефонный  звонок 
должен  быть  переадресован  (переведен)  на  другое  должностное  лицо  или  же 
обратившемуся  гражданину  сообщается  телефонный  номер,  по  которому  можно 
получить необходимую информацию.

16. Информация о правилах исполнения государственной функции расположена 
в  сети  Интернет  на  официальном  сайте  Департамента  (www.priroda.kurganobl.ru),  в 
приемной Департамента (г. Курган, ул. Володарского, 65а, 2 этаж, кабинет 47).

Глава 2. Сроки исполнения государственной функции

17.  Общий  срок  исполнения  государственной  функции  состоит  из  сроков 
выполнения  отдельных  административных  процедур,  определенных 
Административным регламентом, и не может превышать один год.

Раздел III. Административные процедуры исполнения государственной 
функции

18.  Исполнение  государственной  функции  включает  в  себя  следующие 
административные процедуры:

1) принятие  решения  о  проведении  проверки  и  подготовка  к  проведению 
проверки;
2) проведение проверки и оформление её результатов;
3) принятие  мер  по  устранению,  пресечению  и  предупреждению  нарушений 
требований  лесного  законодательства  в  деятельности  юридических  лиц  и 
индивидуальных предпринимателей.
19. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении 

к Административному регламенту.

Глава 3. Принятие решения о проведении проверки и подготовка к 
проведению проверки

20.  В  соответствии  со  статьями  9,  10  Федерального  закона  «О защите  прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля (надзора)  и муниципального контроля» основаниями для 
начала исполнения административной процедуры являются:

1)  приказ  директора  Департамента,  утверждающий  на  соответствующий 
календарный год план по осуществлению федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах (далее – ежегодный план проведения плановых проверок);
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2)  истечение  срока  исполнения  юридическим  лицом,  индивидуальным 
предпринимателем  ранее  выданного  предписания  об  устранении  выявленного 
нарушения обязательных требований в сфере лесного законодательства;

3)  поступление в Департамент, лесничество  обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

-  возникновение  угрозы  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда 
животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия 
(памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  безопасности 
государства,  а  также  угрозы  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера;

-  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов  Российской  Федерации,  безопасности  государства,  а  также  возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены);

4) приказ (распоряжение) директора Департамента, изданный в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.

21.  Проверки  в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей могут быть плановыми и внеплановыми.

22. В соответствии с частями 2, 3 статьи 9 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки 
проводятся  не  чаще  чем  один  раз  в  три  года.  Плановые  проверки  проводятся  на 
основании  разрабатываемых  Департаментом  в  соответствии  с  его  полномочиями 
ежегодных планов проведения проверок.

23. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок подготавливается 
должностными  лицами  Департамента,  в  должностные  обязанности  которых  входит 
исполнение государственной функции,  в  срок до 20 августа года,  предшествующего 
году проведения плановых проверок.

24. В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в срок до 1 сентября 
года,  предшествующего  году  проведения  плановых  проверок,  должностное  лицо 
Департамента,  в  должностные  обязанности  которого  входит  направление  почтовой 
корреспонденции,  направляет  проект  ежегодного  плана  проведения  проверок  в 
прокуратуру Курганской области.

25. В соответствии с частью 6.2 статьи 9 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Департаментом рассматри-
ваются предложения прокуратуры  Курганской области и по итогам их рассмотрения 
направляются в прокуратуру Курганской области в срок до 1 ноября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведе-
ния плановых проверок.
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26.  Проект  ежегодного  плана  проведения  проверок  рассматривается  с  учетом 
предложений прокуратуры Курганской области должностными лицами Департамента, в 
должностные обязанности которых входит исполнение государственной функции, и в 
срок  до  25  октября  года,  предшествующего  году  проведения  плановых  проверок, 
направляется на подпись директору Департамента.

Проект  ежегодного  плана  проведения  проверок  подписывается  директором 
Департамента  в  течение  трех  дней  со  дня  его  поступления  и  направляется 
должностным  лицом  Департамента,  в  должностные  обязанности  которого  входит 
направление почтовой корреспонденции, в течение одного дня со дня его подписания в 
прокуратуру Курганской области.

27. В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» утвержденный директором 
Департамента ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его  размещения на официальном сайте Депар-
тамента в сети Интернет либо иным доступным способом.

Размещение ежегодного плана проведения плановых проверок в сети Интернет 
осуществляется  должностным  лицом  Департамента,  в  должностные  обязанности 
которого  входит  размещение  информации  на  официальном  сайте  Департамента,  в 
течение десяти дней со дня его подписания директором Департамента.

28. В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  основанием  для 
проведения внеплановой проверки является:

1)  истечение  срока  исполнения  юридическим  лицом,  индивидуальным 
предпринимателем  ранее  выданного  предписания  об  устранении  выявленного 
нарушения обязательных требований лесного законодательства;

2)  поступление  в  органы  государственного  контроля  (надзора),  органы 
муниципального  контроля  обращений  и  заявлений  граждан,  юридических  лиц, 
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов  местного  самоуправления,  из  средств  массовой  информации о  следующих 
фактах:

-  возникновение  угрозы  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда 
животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия 
(памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  безопасности 
государства,  а  также  угрозы  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера;

-  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов  Российской  Федерации,  безопасности  государства,  а  также  возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены);

3) приказ (распоряжение) директора Департамента, изданный в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.

29. В соответствии с частью 5 статьи 10 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
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государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  внеплановая 
выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 
проведена по основаниям, указанным в абзацах втором и третьем подпункта 2 пункта 
28  Административного  регламента,  после  согласования  с  органом  прокуратуры  по 
месту  осуществления  деятельности  таких  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей.

30.  Проект  приказа  о  проведении  внеплановой  проверки  юридического  лица, 
индивидуального  предпринимателя  (далее  —  приказ  о  проведении  внеплановой 
проверки)  подготавливается  должностным  лицом  Департамента,  лесничества,  в 
должностные  обязанности  которого  входит  исполнение  государственной  функции,  в 
течение  пяти  дней  с  момента  наступления  обстоятельств,  указанных  в  пункте  28 
Административного регламента, и направляется на подпись директору Департамента, 
лесничему.

31.  Приказ  о  проведении  внеплановой  проверки  подписывается  директором 
Департамента, лесничим в течение трех дней с момента поступления.

32. В случаях, установленных пунктом 29 Административного регламента, приказ 
о проведении внеплановой проверки в день его подписания директором Департамента, 
лесничим  направляется  для  согласования  в  прокуратуру  Курганской  области 
должностным лицом Департамента,  лесничества,  уполномоченным в соответствии с 
приказом о проведении внеплановой проверки на проведение проверки.

33.  Проект  приказа  о  проведении  плановой  проверки  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя (далее — приказ о проведении плановой проверки) 
подготавливается  должностным  лицом  Департамента,  лесничества,  в  должностные 
обязанности которого входит исполнение государственной функции, не позднее чем за 
пятнадцать дней до наступления срока проведения плановой проверки, определенного 
ежегодным планом проведения плановых проверок.

34.  Приказ  о  проведении  плановой  проверки  подписывается  директором 
Департамента,  лесничим  не  позднее  чем  за  десять  дней  до  наступления  срока 
проведения  плановой  проверки,  определенного  ежегодным  планом  проведения 
плановых проверок.

35. В соответствии с частью 12 статьи 9 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  о проведении 
плановой  проверки  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель 
уведомляются  должностным  лицом  Департамента,  лесничества,  уполномоченным  в 
соответствии с приказом о проведении плановой проверки на проведение проверки, не 
позднее  чем  в  течение  трех  рабочих  дней  до  начала  ее  проведения  посредством 
направления  копии  приказа  о  проведении  плановой  проверки  заказным  почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

36. В соответствии с частью 16 статьи 10 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля» о проведении 
внеплановой выездной проверки,  за  исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 28 Административного 
регламента,  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель  уведомляются 
должностным лицом Департамента,  лесничества,  уполномоченным в соответствии с 
приказом о проведении внеплановой проверки на проведение проверки, не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала её проведения любым доступным способом.

37.  Результатом  административной  процедуры  является  издание  приказа 
директора  Департамента,  лесничего  о  проведении  плановой  либо  внеплановой 
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проверки  и  уведомление  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством, о проведении проверки.

Глава 4. Проведение проверки и оформление её результатов

38. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
наступление срока проверки, указанного в приказе о проведении плановой проверки, 
приказе о проведении внеплановой проверки.

39.  В соответствии с частями 1 и 2 статьи 13 Федерального закона «О защите 
прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  срок  проведения 
проверок не может превышать двадцать рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

Срок  проведения проверки  может быть  продлен только  в  случаях  и  порядке, 
установленных Административным регламентом.

40. В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  проверка 
проводится  на  основании  приказа  о  проведении  плановой  проверки,  приказа  о 
проведении внеплановой проверки. Проверка может проводиться только должностным 
лицом или должностными лицами, которые указаны в приказе о проведении плановой 
проверки, приказе о проведении внеплановой проверки (далее — должностное лицо 
Департамента, лесничества, проводящее проверку).

В  соответствии  с  частью  2  статьи  14  Федерального  закона  «О  защите  прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  в  приказе  о 
проведении внеплановой проверки указываются:

1) наименование Департамента, лесничества;
2)  фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных 

лиц,  Департамента,  лесничества уполномоченных на проведение проверки,  а  также 
привлекаемых  к  проведению  проверки  экспертов,  представителей  экспертных 
организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуще-
ствления ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования лесного законодательства;
6)  сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению государственно-

го контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем необходимо для достижения целей и  задач проведения 
проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
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41.  Проверка  проводится  в  форме  документарной  и  (или)  выездной  в 
соответствии с приказом о проведении проверки.

42.  Документарная  проверка  проводится  по  месту  нахождения  Департамента, 
лесничества.

43. В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  в  процессе 
проведения документарной проверки должностным лицом Департамента, лесничества, 
проводящими проверку, в первую очередь рассматриваются документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Департамента, 
лесничества,  в  том  числе  уведомления  о  начале  осуществления  отдельных  видов 
предпринимательской  деятельности,  представленные  в  порядке,  установленном 
статьей 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального контроля», акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об  административных  правонарушениях  и  иные  документы  о  результатах 
осуществленных в отношении  юридического лица, индивидуального предпринимателя 
государственного контроля (надзора).

44.  Срок  проведения  документарной  проверки  определяется  пунктом  39 
Административного регламента.

45.  В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  в  случае,  если 
достоверность  сведений,  содержащихся  в  документах,  имеющихся  в  распоряжении 
Департамента, лесничества, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют  оценить  исполнение  юридическим  лицом,  индивидуальным 
предпринимателем  обязательных  требований  в  сфере  лесного  законодательства, 
должностное лицо Департамента,  лесничества,  проводящее проверку,  направляет в 
адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос  с  требованием  представить  иные  необходимые  для  рассмотрения  в  ходе 
проведения  документарной проверки  документы.  К  запросу прилагается  заверенная 
печатью копия приказа о проведении проверки.

46. Запрос о представлении документов подготавливается должностным лицом 
Департамента, лесничества, проводящим проверку, не менее чем за десять дней до 
дня  окончания  срока  проведения  проверки,  определенного  приказом  директора 
Департамента,  лесничего  о  проведении  проверки,  и  направляется  на  подпись 
директору Департамента, лесничему.

47.  Запрос  о  представлении  документов  подписывается  директором 
Департамента,  лесничим  в  течение  трех  дней  со  дня  его  поступления  директору 
Департамента, лесничему.

48.  Запрос  о  предоставлении  документов,  подписанный  директором 
Департамента, лесничим, направляется в течение одного дня со дня его подписания 
должностным лицом Департамента, лесничества, в должностные обязанности которого 
входит направление почтовой корреспонденции.

49. В соответствии с частью 8 статьи 11 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля (надзора)  и  муниципального  контроля» в случае,  если в 
ходе  документарной  проверки  выявлены  ошибки  и  (или)  противоречия  в 
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах 
либо  несоответствие  сведений,  содержащихся  в  этих  документах,  сведениям, 

14



содержащимся  в  имеющихся  у  Департамента,  лесничества  документах  и  (или) 
полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), информация 
об  этом  направляется  юридическому  лицу,  индивидуальному  предпринимателю  с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме.

50.  Письмо  с  требованием  о  представлении  пояснений  подготавливается 
должностным лицом Департамента, лесничества, проводящим проверку, не менее чем 
за  десять  дней  до  окончания  срока  проведения  проверки,  определенного  приказом 
директора  Департамента,  лесничего  о  проведении  проверки,  и  направляется  на 
подпись директору Департамента, лесничему.

51.  Письмо  с  требованием  о  представлении  пояснений  подписывается 
директором Департамента, лесничим в течение трех дней с момента его поступления 
директору Департамент, лесничему.

52. Письмо с требованием о представлении пояснений, подписанное директором 
Департамента, лесничим, направляется в течение одного дня со дня его подписания 
должностным лицом Департамента, лесничества, в должностные обязанности которого 
входит  направление  почтовой  корреспонденции,  юридическому  лицу, 
индивидуальному предпринимателю, в отношении которого проводится проверка.

53. В соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» должностное лицо 
Департамента,  лесничества,  проводящее  проверку,  обязано  рассмотреть 
представленные  руководителем или иным должностным лицом  юридического  лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения 
и документы,  подтверждающие достоверность ранее представленных документов.  В 
случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии  пояснений  Департамент,  лесничество  установят  признаки  нарушения 
обязательных  требований  в  сфере  лесного  законодательства,  должностное  лицо 
Департамента,  лесничества,  проводящее  проверку,  вправе  провести  выездную 
проверку.

Должностное лицо Департамента, лесничества, проводящее проверку, обязано 
рассмотреть  представленные  руководителем  или  иным  должностным  лицом 
юридического  лица,  индивидуальным  предпринимателем,  его  уполномоченным 
представителем  пояснения  и  документы,  подтверждающие  достоверность  ранее 
представленных  документов,  в  течение  пяти  дней  со  дня  предоставления  таких 
пояснений и документов.

54.  Выездная  проверка,  проводимая  в  случае,  предусмотренном  пунктом  53 
Административного  регламента,  проводится  на  основании  приказа  директора 
Департамента, лесничего.

55.  Проект  приказа  о  проведении  выездной  проверки,  проводимой  в  случае, 
предусмотренном  пунктом  53  Административного  регламента,  подготавливается 
должностным лицом Департамента, лесничества, в должностные обязанности которого 
входит  исполнение  государственной  функции,  в  течение  двух  дней  с  момента 
выявления нарушений обязательных требований в сфере лесного законодательства.

56.  Приказ  о  проведении  выездной  проверки,  проводимой  по  основаниям, 
предусмотренным  пунктом  53  Административного  регламента,  направляется  на 
подпись директору Департамента, лесничему.

57.  Приказ  о  проведении  выездной  проверки,  проводимой  по  основаниям, 
предусмотренным  пунктом  53  Административного  регламента,  подписывается 
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директором Департамента, лесничим в течение трех дней с момента его поступления 
директору Департамента, лесничему.

58. Порядок и сроки проведения выездной проверки, проводимой по основаниям, 
предусмотренным пунктом 53 Административного регламента, определяются пунктами 
39, 60 - 69 Административного регламента.

59. В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» выездная проверка 
проводится  в  случае,  если  при  документарной  проверке  не  представляется 
возможным:

1)  удостовериться  в  полноте  и  достоверности  сведений,  содержащихся  в 
уведомлении  о  начале  осуществления  отдельных  видов  предпринимательской 
деятельности  и  иных  имеющихся  в  распоряжении  Департамента,  лесничества 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2)  оценить  соответствие  деятельности  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя обязательным требованиям в области лесного законодательства без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

60. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  предметом 
выездной  проверки  являются  содержащиеся  в  документах  юридического  лица, 
индивидуального  предпринимателя  сведения,  а  также  соответствие  их  работников, 
состояние  используемых  указанными  лицами  при  осуществлении  деятельности 
территорий,  зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  оборудования,  подобных 
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые 
услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований в сфере 
лесного законодательства.

61. В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» выездная проверка 
(как  плановая,  так  и  внеплановая)  проводится  по  месту  нахождения  юридического 
лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 
по месту фактического осуществления их деятельности.

62. В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» выездная проверка 
начинается  с  предъявления  служебного  удостоверения  должностным  лицом 
Департамента,  лесничества,  проводящим  проверку,  обязательного  ознакомления 
руководителя  или  иного  должностного  лица  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  с  приказом  о  назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий  по  контролю,  составом  экспертов,  представителями  экспертных 
организаций,  привлекаемых  к  выездной  проверке  со  сроками  и  условиями  её 
проведения.

63.  Срок  проведения  выездной  плановой  проверки  определяется  пунктом  39 
Административного регламента.

В  соответствии  с  частью  3  статьи  13  Федерального  закона  «О  защите  прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в исключительных 
случаях,  связанных  с  необходимостью  проведения  сложных  и  (или)  длительных 
исследований,  испытаний,  специальных  экспертиз  и  расследований  на  основании 
мотивированных  предложений  должностного  лица  Департамента,  лесничества, 
проводящего  выездную  плановую  проверку,  срок  проведения  выездной  плановой 
проверки может быть продлен директором Департамента, лесничим, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не 
более чем на пятнадцать часов.

64.  Мотивированное  предложение  о  продлении  срока  проведения  плановой 
выездной  проверки  подготавливается  должностным  лицом  Департамента, 
лесничества, проводящим проверку, не позднее чем за пять дней до окончания срока 
проведения  плановой  выездной  проверки,  определенного  приказом  о  проведении 
плановой  выездной  проверки,  а  при  проведении  плановой  выездной  проверки  в 
отношении малого предприятия или микропредприятия - в последний день проведения 
плановой выездной проверки в форме проекта приказа о продлении срока проведения 
плановой выездной проверки и направляется директору Департамента, лесничему.

65.  Приказ  о  продлении  срока  проведения  плановой  выездной  проверки 
подписывается директором Департамента, лесничим в течение трех дней с момента 
поступления,  а  при  проведении  плановой  выездной  проверки  в  отношении  малого 
предприятия или микропредприятия — в день его поступления.

66.  Приказ  о  продлении  срока  проведения  плановой  выездной  проверки, 
подписанный  директором  Департамента,  лесничим,  направляется  в  день  его 
подписания  должностным  лицом  Департамента,  лесничества,  в  должностные 
обязанности которого входит направление почтовой корреспонденции, юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которого проводится плановая 
выездная проверка.

67. В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  по  результатам 
проверки  должностным  лицом  Департамента,  лесничества,  проводящим  проверку, 
составляется акт по установленной форме в двух экземплярах (далее — акт проверки).

68. К акту проверки в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона «О 
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при 
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля» 
прилагаются  протоколы  отбора  образцов  продукции,  проб  обследования  объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения 
проведенных  исследований,  испытаний  и  экспертиз,  объяснения  работников 
юридического  лица,  работников  индивидуального  предпринимателя,  на  которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об 
устранении  выявленных  нарушений  и  иные  связанные  с  результатами  проверки 
документы или их копии.

69. В соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  акт  проверки 
оформляется непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу 
или  уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному 
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю  под  расписку  об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного  представителя 
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юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного 
представителя,  а  также  в  случае  отказа  проверяемого  лица  дать  расписку  об 
ознакомлении  либо  об  отказе  в  ознакомлении  с  актом  проверки  акт  проверки 
направляется должностным лицом Департамента, лесничества, проводящим проверку, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Департамента, лесничества.

Акт  проверки  должен  быть  оформлен  и  вручен  либо  направлен  лицу,  в 
отношении которого проводилась проверка, не позднее последнего дня, определенного 
приказом  о  проведении  плановой  проверки,  приказом  о  проведении  внеплановой 
проверки.

70.  Результатом  административной  процедуры  является  оформление  и 
вручение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю акта проверки.

Глава 5. Принятие мер при выявлении в деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей нарушений требований лесного 

законодательства

71. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
выявление  в  результате  проверки  нарушения  или  нарушений  лесного 
законодательства.

72. В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в случае выявления 
при  проведении  проверки  нарушений  юридическим  лицом,  индивидуальным 
предпринимателем  обязательных  требований  в  сфере  лесного  законодательства 
должностное  лицо  Департамента,  лесничества,  проводящее  проверку,  в  пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным,  растениям,  окружающей среде,  безопасности государства,  имуще-
ству физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными закона-
ми;

2)  принять  меры  по  контролю  за  устранением  выявленных  нарушений,  их 
предупреждению,  предотвращению  возможного  причинения  вреда  жизни,  здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности 
государства,  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

73  Предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  оформляется  в  день 
выявления  нарушений  требований  лесного  законодательства  должностным  лицом 
Департамента, лесничества, проводящим проверку, в двух экземплярах.

74. Один экземпляр предписания об устранении выявленных нарушений в день 
его  оформления  вручается  должностным  лицом  Департамента,  лесничества, 
проводящим проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю  юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его 
уполномоченному  представителю  под  расписку  об  ознакомлении  либо  об  отказе  в 
ознакомлении с предписанием.
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75.  В  случае  отсутствия  руководителя,  иного  должностного  лица  или 
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,  а  также  в  случае  отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
предписанием, предписание в течении трех дней направляется должностным лицом 
Департамента,  лесничества,  проводящим  проверку,  в  адрес  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

76.  После  истечения  срока  выполнения  предписания  должностным  лицом 
Департамента, лесничества, проводящим проверку, проводится проверка выполнения 
выданного предписания путем проведения документарной либо выездной внеплановой 
проверки в порядке, установленном Административным регламентом. Документарная 
проверка  проводится  в  случае,  если  контроль  выданного  предписания  может  быть 
осуществлен путем проверки документов, подтверждающих выполнение предписания, 
представленных в Департамент, лесничество лицом, в отношении которого вынесено 
предписание. В остальных случаях проводится выездная проверка.

77.  Срок  проведения проверки выполнения выданного  предписания  не может 
превышать сроки, установленные пунктом 39 Административного регламента.

78.  По  окончании  проведения  проверки  выполнения  выданного  предписания 
должностное  лицо  Департамента,  лесничества,  выдавшее  предписание,  составляет 
акт  проверки  выполнения  выданного  предписания  с  приложением  документов, 
подтверждающих  устранение  нарушения  лесного  законодательства.  Акт  проверки 
выполнения  выданного  предписания  составляется  и  вручается  в  соответствии  с 
пунктами 67 - 69 Административного регламента.

79.  В  случае  выявления  в  ходе  проверки  нарушения  требований  лесного 
законодательства,  предусмотренных  Кодексом  Российской  Федерации  об 
административных  правонарушениях,  должностным  лицом  Департамента, 
лесничества,  проводящим  проверку,  составляется  протокол  об  административном 
правонарушении.

80. Протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 
28.5  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях 
составляется должностным лицом Департамента, лесничества, проводящим проверку, 
немедленно  после  выявления   административного  правонарушения.  В  случае  если 
требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом 
лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об 
административном правонарушении, протокол об административном правонарушении 
составляется  в  течение  двух  суток  с  момента  выявления  административного 
правонарушения.

81. В соответствии с частью 3 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных  правонарушениях  при  составлении  протокола  об 
административном правонарушении физическому лицу или законному представителю 
юридического  лица,  в  отношении  которых  возбуждено  дело  об  административном 
правонарушении,  а  также  иным участникам производства  по  делу разъясняются  их 
права  и  обязанности,  предусмотренные  Кодексом  Российской  Федерации  об 
административных  правонарушениях,  о  чем  делается  запись  в  протоколе  об 
административном правонарушении.

82. В соответствии с частью 4 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях физическому лицу или законному представителю 
юридического  лица,  в  отношении  которых  возбуждено  дело  об  административном 
правонарушении,  должна  быть  предоставлена  возможность  ознакомления  с 
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протоколом  об  административном  правонарушении.  Указанные  лица  вправе 
представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются 
к протоколу.

83. В соответствии с частью 5 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях протокол об административном правонарушении 
подписывается  должностным  лицом,  его  составившим,  физическим  лицом  или 
законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело 
об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания 
протокола, а также в случае неявки физического лица, или законного представителя 
физического  лица,  или  законного  представителя  юридического  лица,  в  отношении 
которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если 
они извещены в установленном порядке, в нем делается соответствующая запись.

84.  В соответствии с частью 6 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях физическому лицу или законному представителю 
юридического  лица,  в  отношении  которых  возбуждено  дело  об  административном 
правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об 
административном правонарушении.

85. В соответствии с частью 1 статьи 28.7  Кодекса Российской Федерации об 
административных  правонарушениях  в  случаях,  если  после  выявления 
административного  правонарушения  в  области  охраны  окружающей  среды 
осуществляются  экспертиза  или  иные  процессуальные  действия,  требующие 
значительных  временных  затрат,  должностным  лицом  Департамента,  лесничества, 
проводящим проверку, проводится административное расследование.

В  соответствии  с  частью  2  статьи  28.2   Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных  правонарушениях  решение  о  возбуждении  дела  об 
административном правонарушении и проведении административного расследования 
принимается должностным лицом Департамента, лесничества, проводящим проверку, 
в  виде  определения  немедленно  после  выявления  факта  совершения 
административного правонарушения.

86. В соответствии с частью  3.1 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных  правонарушениях  копия  определения  о  возбуждении  дела  об 
административном правонарушении и проведении административного расследования 
в  течение  суток  вручается  под  расписку  либо  высылается  физическому  лицу  или 
законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а 
также  потерпевшему  должностным  лицом  Департамента,  лесничества,  проводящим 
проверку.

87.  В соответствии с частью 4 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях административное расследование проводится по 
месту  совершения  или  выявления  административного  правонарушения. 
Административное  расследование  по  делу  об  административном  правонарушении, 
возбужденному  должностным  лицом  Департамента,  лесничества,  проводящим 
проверку,  проводится  указанным  должностным  лицом,  а  по  решению  директора 
Департамента,  лесничего,  или  их  заместителей  -  другим  должностным  лицом 
Департамента,  лесничества,  уполномоченным  составлять  протоколы  об 
административных  правонарушениях  (далее  —  должностное  лицо  Департамента, 
лесничества, проводящее административное расследование).

88. В соответствии с частью 5 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных  правонарушениях  срок  проведения  административного 
расследования  не  может  превышать  один  месяц  с  момента  возбуждения  дела  об 
административном  правонарушении.  В  исключительных  случаях  указанный  срок  по 
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письменному  ходатайству  должностного  лица,  в  производстве  которого  находится 
дело,  может  быть  продлен  решением  директора  Департамента,  лесничего  или  их 
заместителей на срок не более одного месяца.

89.  Решение о продлении срока проведения административного расследования 
принимается  директором Департамента,  лесничим,  их  заместителями на  основании 
письменного,  мотивированного  обращения  (служебной  записки)  должностного  лица 
Департамента, лесничества, проводящего административное расследование (далее - 
служебная записка о продлении срока проведения административного расследования), 
в течение трех дней со дня поступления такой служебной записки.

90.  Служебная  записка  о  продлении  срока  проведения  административного 
расследования  подготавливается  должностным  лицом  Департамента,  лесничества, 
проводящим  административное  расследование,  не  позднее  чем  за  пять  дней  до 
окончания  срока  проведения  административного  расследования,  установленного 
пунктом 88 Административного регламента.

91.  К  служебной  записке  о  продлении  срока  проведения  административного 
расследования  прилагается  подготовленный  должностным  лицом  Департамента, 
лесничества,  направившим  такую  служебную  записку,  проект  определения  о 
продлении срока проведения административного расследования.

92. В соответствии с частью 5.1 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных  правонарушениях  решение  о  продлении  срока  проведения 
административного расследования принимается в виде определения. В определении о 
продлении срока проведения административного расследования указываются дата и 
место составления определения, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 
определение,  основания  для  продления  срока  проведения  административного 
расследования,  срок,  до  которого  продлено  проведение  административного 
расследования.  Определение  о  продлении  срока  проведения  административного 
расследования  подписывается  директором  Департамента,  лесничим  или  их 
заместителями в течение трех дней со дня их поступления.

93. В соответствии с частью 6 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях по окончании административного расследования 
составляется  протокол  об  административном  правонарушении  либо  выносится 
постановление о прекращении дела об административном правонарушении.

94.  В соответствии с частью 1 статьи 28.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях протокол об административном правонарушении 
направляется  судье,  в  орган,  должностному  лицу,  уполномоченные  рассматривать 
дело  об  административном  правонарушении,  в  течение  трех  суток  с  момента 
составления протокола об административном правонарушении,  должностным лицом 
Департамента,  лесничества,  составившим  протокол  об  административном 
правонарушении.

95. Результатом административной процедуры является:
1) выдача юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предписания 

об устранении нарушения;
2)  составление  протокола  об  административном  правонарушении  в  случае 

выявления  в  ходе  проверки  нарушения  требований  лесного  законодательства, 
предусмотренных  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях;

3)  вынесение  постановления  о  прекращении  дела  об  административном 
правонарушении.
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Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции

96.  Контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных 
административными  процедурами  по  исполнению  государственной  функции,  и 
принятием решений должностными лицами Департамента, лесничеств, в должностные 
обязанности  которых  входит  исполнение  государственной  функции,  осуществляется 
директором  Департамента,  первым  заместителем  директора  Департамента  — 
начальником управления лесного хозяйства, начальником отдела пожарного надзора, 
охраны и защиты леса, лесничими.

97.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  исполнения  государственной  функции 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок порядка исполнения 
должностными  лицами  Департамента,  лесничеств,  в  должностные  обязанности 
которых входит исполнение государственной функции, положений Административного 
регламента,  выявление  и  устранение  нарушений  прав  заявителей,  рассмотрение, 
принятие  решений  и  подготовку  ответов  на  обращения  заявителей,  содержащих 
жалобы  на  действия  (бездействие)  должностных  лиц  Департамента,  лесничеств,  в 
должностные  обязанности  которых  входит  исполнение  государственной  функции, 
совершенных в ходе исполнения государственной функции.

98.  Первый  заместитель  директора  Департамента  —  начальник  управления 
лесного  хозяйства,  должностные  лица  Департамента,  лесничества,  в  должностные 
обязанности  которых  входит  исполнение  государственной  функции,  несут 
персональную  ответственность  за  соблюдение  сроков  и  порядка  исполнения 
государственной функции, за полноту, качество и сроки выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом.

99.  Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  директором  Депар-
тамента, первым заместителем директора Департамента — начальником управления 
лесного хозяйства, начальником отдела пожарного надзора, охраны и защиты леса, 
лесничими проверок соблюдения должностными лицами Департамента, лесничеств, в 
должностные обязанности которых входит исполнение государственной функции, поло-
жений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

100.  Плановые проверки осуществляются на основании планов работы Депар-
тамента. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

101. По результатам проверок, в случае выявления нарушений должностными 
лицами Департамента, лесничеств, в должностные обязанности которых входит испол-
нение  государственной  функции,   положений  Административного  регламента,  иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 
лица Департамента, лесничества, а также принимаемого ими решения при 

исполнении государственной функции

102.  Лица,  в  отношении которых проводились  мероприятия по федеральному 
государственному  лесному  надзору,  федеральному  государственному  пожарному 
надзору  в  лесах  (далее  -  заявители)  имеют  право  на  обжалование  действий  или 
бездействия должностных лиц Департамента, лесничеста, принятых в ходе исполнения 
государственной функции, в досудебном порядке.
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103.  Заявители   вправе  обратиться  с  жалобой  на  действия  (бездействие)  и 
решения,  принятые  должностными  лицами  Департамента,  лесничества  в  ходе 
исполнения  государственной  функции  (далее  —  жалоба),  лично  или  письменно  к 
директору Департамента.

Жалоба  также  может  быть  подана  в  Правительство  Курганской  области  в 
соответствии с постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 
10  апреля  2007  года  №  124  «О  Порядке  досудебного  обжалования  действий 
(бездействий),  решений исполнительных органов государственной власти Курганской 
области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  их 
должностных лиц».

104.  Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  действий 
(бездействия) должностного лица Департамента, лесничества, а также принимаемого 
ими  решения  при  исполнении  государственной  функции  являются  действия 
(бездействия)  и  решения,  принятые  должностными  лицами  Департамента, 
лесничества, в ходе исполнения государственной функции.

105.  Заявители  имеют  право  на  получение  в  Департаменте  информации  и 
документов, необходимых для рассмотрения жалобы.

106. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
отсутствие в жалобе фамилии гражданина, направившего жалобу, и почтового 

адреса, по которому должен быть направлен ответ;
обжалование гражданином судебного решения;
содержание  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Департамента, лесничества, а также 
членов их семей;

не поддающийся прочтению текст жалобы.
107.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) должностного лица Департамента, лесничества, 
а  также  принимаемого  ими  решения  при  исполнении  государственной  функции 
является поступление жалобы в  Департамент.

108.  Должностное  лицо  Департамента,  в  должностные  обязанности  которого 
входит прием и регистрация документов, регистрирует жалобу в течение трех дней с 
момента поступления жалобы и в течение одного дня с момента регистрации жалобы 
передает ее на рассмотрение директору Департамента.

109.  Директор  Департамента  назначает  должностное  лицо,  ответственное  за 
рассмотрение  жалобы  (далее  –  лицо,  ответственное  за  рассмотрение  жалобы),  в 
течение трех дней со дня ее поступления.

110.  Если  в  ходе  рассмотрения  жалобы  будут  выявлены  факты  нарушения 
должностным  лицом  Департамента,  лесничества,  осуществляющим  исполнение 
государственной  функции,  действующего  законодательства,  прав  и  законных 
интересов  заявителя,  положений  Административного  регламента,  то  к  такому 
должностному  лицу  применяются  меры  ответственности,  предусмотренные 
действующим  законодательством,  с  направлением  в  адрес  заявителя  решения, 
принятого в ходе рассмотрения жалобы, с указанием на принятые меры.

В  случае,  если  доводы,  изложенные  в  жалобе,  не  подтвердятся,  в  адрес 
заявителя направляется решение, принятое в ходе рассмотрения жалобы.

111.  Лицо,  ответственное  за  рассмотрение  жалобы,  подготавливает  проект 
решения,  принятого  в  ходе  рассмотрения  жалобы,  и  направляет  его  на  подпись 
директору  Департамента,  не  позднее  чем  за  четыре  дня  до  наступления  срока, 
установленного пунктом 114 Административного регламента.
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112.  Директор  Департамента  подписывает  решение,  принятое  по  жалобе,  в 
течение трех дней со дня его поступления. 

113. Решение, принятое в ходе рассмотрения жалобы, направляется по адресу, 
указанному в жалобе, должностным лицом Департамента, в должностные обязанности 
которого входит направление почтовой корреспонденции, в течение одного дня со дня 
подписания решения директором Департамента.

114.  В  соответствии  с  частью  1  статьи  12  Федерального  закона  «О  порядке 
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  жалоба,  поступившая  в 
Департамент  или  должностному  лицу  в  соответствии  с  их  компетенцией, 
рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.

В  соответствии  с  частью  2  статьи  12  Федерального  закона  «О  порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в исключительных случаях, 
а также в случае направления Департаментом запроса необходимых для рассмотрения 
жалобы документов и материалов в других государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, директор Департамента вправе продлить 
срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней,  уведомив о продлении 
срока его рассмотрения гражданина, направившего жалобу.

115.  Решение  о  продлении  срока  рассмотрения  жалобы  принимается 
директором  Департамента  на  основании  письменного,  мотивированного  обращения 
(служебной  записки)  должностного  лица,  ответственного  за  рассмотрение  жалобы 
(далее — служебная записка о продлении срока рассмотрения жалобы).

116.  Служебная  записка  о  продлении  срока  рассмотрения  жалобы 
подготавливается должностным лицом, ответственным за рассмотрение жалобы,  не 
позднее  чем  за  пять  дней,  до  истечения  срока,  установленного  пунктом  114 
Административного  регламента,  и  направляется  директору  Департамента  с 
приложением проекта письма заявителю о продлении срока рассмотрения жалобы.

117.  Решение  о  продлении  срока  рассмотрения  жалобы  принимается 
директором Департамента и оформляется в виде резолюции директора Департамента 
в  течение  трех  дней  со  дня  поступления  служебной  записки  о  продлении  срока 
рассмотрения жалобы с одновременным подписанием письма заявителю  о продлении 
срока рассмотрения жалобы.

118. Письмо заявителю о продлении срока рассмотрения жалобы направляется 
по адресу, указанному в жалобе, должностным лицом Департамента, в должностные 
обязанности  которого  входит  направление  почтовой  корреспонденции,  в  течение 
одного дня со дня его подписания директором Департамента.

119. Решение, принятое в ходе рассмотрения жалобы, может быть обжаловано 
заявителем в суд, арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия такого 
решения в порядке, установленном действующим законодательством.
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Приложение
к  Административному  регламенту 
исполнения  Департаментом 
природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской 
области  государственной  функции 
по  осуществлению  на  землях 
лесного  фонда  государственного 
лесного  контроля  и  надзора, 
государственного пожарного надзора 
в  лесах,  за  исключением 
государственного  лесного  контроля 
и  надзора,  государственного 
пожарного  надзора  в  лесах, 
расположенных на землях обороны 
и  безопасности,  землях  особо 
охраняемых  природных  территорий 
федерального значения

Блок-схема
исполнения государственной функции по осуществлению государственного пожарного 

надзора в лесах, государственного лесного контроля и надзора на землях лесного 
фонда, за исключением государственного пожарного надзора в лесах и 

государственного лесного контроля и надзора в лесах, расположенных на землях 
обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения

Принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки

Проведение проверки и оформление её результатов

Плановая Внеплановая

Выездная Документарная Документарная Выездная

Документы не 
соответствуют 
требованиям 

законодательства

Документы 
соответствуют 
требованиям 

законодательства

Выездная
 проверка

Выявлены нарушения 
законодательства

Акт по результатам 
проверки

Нарушений законодательства 
не выявлено

Принятие мер по устранению, пресечению и предупреждению нарушений требований лесного 
законодательства в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
к проекту указа Губернатора Курганской области

«Об утверждении Административного регламента исполнения 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области государственной функции по осуществлению на землях лесного фонда 
государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного 

надзора в лесах, за исключением государственного лесного контроля и надзора, 
государственного пожарного надзора в лесах, расположенных на землях 

обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения»

1. Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области - 1 экз.

Смеркис А.И.
(3522) 42-52-66
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