
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области 
от 14 апреля 2017 года № 86 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Департаментом природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Курганской области государственной 
услуги по предоставлению в границах земель лесного фонда 

лесных участков в аренду без проведения торгов»

В целях приведения нормативного правового акта высшего должностного лица
Курганской  области  в  соответствие  с  действующим  законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  приложение к  указу  Губернатора  Курганской  области
от  14  апреля  2017  года  №  86  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  государственной  услуги  по  предоставлению  в  границах  земель
лесного  фонда  лесных  участков  в  аренду  без  проведения  торгов» следующие
изменения:

1) в разделе I:
в  пункте  1  исключить  слова  «с  государственным  бюджетным  учреждением

Курганской  области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению
государственных и муниципальных услуг» (далее — многофункциональный центр),»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Заявителями  при  предоставлении  государственной  услуги  являются

юридические лица и граждане, заинтересованные в предоставлении государственной
услуги,  в  случаях,  определенных  пунктом  3  статьи  731  Лесного  кодекса Российской
Федерации, подавшие в порядке, предусмотренном Административным регламентом,
заявление  о  предоставлении  в  границах  земель  лесного  фонда  лесного  участка  в
аренду  без  проведения  торгов  с  прилагаемыми  к  нему  документами  (далее  —
заявитель)»;

2) в разделе II:
в пункте 16 главы 6:
в  подпункте  1  третий  абзац  после  слова  «отчество»  дополнить  словами:

«(последнее — при наличии)»;
подпункт 4 исключить;
в пункте 29 главы 16 первый абзац изложить в следующей редакции:
«29.  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»,  утвержденным  постановлением  Главного
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июля 2003 года № 118
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03.»;

3) приложение 3 исключить.
2. Опубликовать настоящий указ в установленном порядке.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  указа  возложить  на  заместителя

Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области.

       Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

г. Курган
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