УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области
от 22 марта 2013 года № 98 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области государственной услуги по заключению договоров
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан»
В целях приведения нормативного правового акта высшего должностного лица
Курганской
области
в
соответствие
с
действующим
законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Курганской области от 22 марта 2013 года № 98
«Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области государственной
услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан» следующие изменения:
1) в приложении:
пункт 1 раздела I после слов «порядок взаимодействия между структурными
подразделениями Департамента,» дополнить словами «с Государственным
бюджетным учреждением Курганской области «Многофункциональный центр по
предоставлению
государственных
и
муниципальных
услуг»
(далее
—
Многофункциональный центр Курганской области),»;
пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Место нахождения Департамента: 640002, г. Курган, ул. Володарского, д. 65,
стр. 1.
Почтовый адрес Департамента для направления документов и обращений:
640002, г. Курган, ул. Володарского, д. 65, стр. 1.
Адрес электронной почты Департамента: prirodresurs@kurganobl.ru.
Адрес
официального
сайта
Департамента
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет):
www.priroda.kurganobl.ru.
Телефон для справок: 8 (3522) 43-19-00.
Место нахождения специалистов отдела лесопользования управления лесного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области, в должностные обязанности которых в соответствии с должностными
регламентами входит предоставление государственной услуги (далее - специалисты
отдела лесопользования): г. Курган, ул. Володарского, д. 65, стр. 1, кабинет 307.
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График работы Департамента и специалистов отдела лесопользования:
День недели

Часы работы

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

С 800 до 1700
Обеденный перерыв
с 1200 до 1300

Пятница
Суббота, воскресенье

Выходные дни

Телефон специалистов отдела лесопользования: 8 (3522) 46-00-39.»;
в пункте 4 раздела I слова «Государственное бюджетное учреждение Курганской
области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг» (далее — Многофункциональный центр Курганской области)»
заменить словами «Многофункциональный центр Курганской области»;
подпункт 1 пункта 8 раздела I изложить в следующей редакции:
«1) в приемной Департамента (640002, г. Курган, ул. Володарского, д. 65, стр. 1,
кабинет 201);»;
подпункт 2 пункта 8 раздела I изложить в следующей редакции:
«2) у специалистов отдела лесопользования (640002, г. Курган, ул. Володарского,
д. 65, стр. 1, кабинет 307);»;
подпункт 3 пункта 8 раздела I изложить в следующей редакции:
«3) на
информационном
стенде
Департамента
(640002,
г.
Курган,
ул. Володарского, д. 65, стр. 1);»;
в пункте 13 главы 4 раздела II слова «в Департамент заявления» заменить
словами «заявления в Департамент (Многофункциональный центр Курганской
области)»;
подпункт 7 пункта 14 главы 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«7) приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 13 сентября 2016 года № 474 «Об утверждении Правил заготовки
древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках,
указанных в статье 23 Лесного кодекса Российский Федерации» (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2016 года);»;
в подпункте 12 пункта 14 главы 5 раздела II слова «от 15 февраля 2016 года
№7).» заменить словами «от 15 февраля 2016 года №7);»;
пункт 14 главы 5 раздела II дополнить подпунктами 13 - 15 следующего
содержания:
«13) приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 27 июня 2016 года № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ,
порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты
лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30
декабря 2016 года);
14) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 5
мая 2006 года № 95);
15) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» («Российская газета» от 29 июля 2006 года № 165).»;
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абзац первый пункта 15 главы 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«15. Для предоставления государственной услуги заявитель подает в
Департамент лично или через представителя при посещении Департамента,
посредством Многофункционального центра Курганской области, посредством
федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций) (без использования электронных
носителей), иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление, в
котором указываются следующие сведения:»;
пункт 17 главы 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«17. Форма заявления приведена в приложении 1 к Административному
регламенту. К заявлению прикладывается согласие на обработку персональных
данных. Форма согласия на обработку персональных данных приведена в приложении
3 к Административному регламенту.»;
дополнить раздел II главой 161 следующего содержания:
«Глава 161. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1
36 . Предоставление государственной услуги в Многофункциональном центре
Курганской области осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии,
заключенным между Многофункциональным центром Курганской области и
Департаментом, с момента вступления в силу указанного соглашения.»;
2) дополнить Административный регламент предоставления Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области государственной
услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан приложением 3 согласно приложению к настоящему указу.
2. Опубликовать настоящий указ в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя
Губернатора Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области.

Губернатор
Курганской области

г. Курган
«3 » ноября 2017 г.
№ 267

А.Г. Кокорин
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Приложение к указу
Губернатора Курганской области
от 3 ноября 2017 года № 267
«О внесении изменений в указ
Губернатора Курганской области
от 22 марта 2013 года № 98 «Об
утверждении Административного
регламента предоставления
Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской
области государственной услуги по
заключению договоров купли-продажи
лесных насаждений для собственных
нужд граждан»
«Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления Департаментом
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области
государственной услуги по заключению
договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд
граждан
Согласие
на обработку персональных данных
1. Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________,
паспорт ___________________, выдан ________________________________________,
(серия, номер)

(кем, когда выдан)

даю согласие Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области (далее - Департамент), находящемуся по адресу: 640002, г. Курган,
ул.
Володарского,
65,
стр.
1,
на
обработку
персональных
данных
_________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, являющегося получателем государственной услуги)

содержащих: фамилию, имя, отчество; адрес места регистрации и/или фактического
проживания; данные паспорта гражданина Российской Федерации; номер контактного
телефона.
2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования
Департаментом для предоставления государственной услуги по заключению договоров
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.
3. Я
даю
согласие
на
передачу
персональных
данных
_________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, являющегося получателем государственной услуги)

содержащих: фамилию, имя, отчество; адрес места регистрации и/или фактического
проживания; данные паспорта гражданина Российской Федерации; номер контактного
телефона, должностным лицам Департамента, ответственным за предоставление
государственной услуги.
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4. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены
следующие
действия:
сбор,
проверка,
систематизация,
накопление,
автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.
5. Персональные данные должны обрабатываться в электронном и (или)
письменном виде на средствах организационной техники.
6. Согласие действует на весь период предоставления государственной услуги
со дня его подписания до дня письменного отзыва данного согласия.
7. Уполномочиваю ____________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

на передачу настоящего согласия на обработку персональных данных вышеуказанному
оператору персональных данных.
_______________/_______________/
_________________ 20_____ г.».
(подпись)

(фамилия)

