
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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 соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  подпунктом 
3.1 пункта 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  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 согласно приложению к настоящему указу.

2.  Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области  обеспечить  исполнение  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.

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

 4.  Контроль  за  выполнением  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

«____»______________2012 г.

№_______
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Приложение к указу Губернатора 
Курганской области от «___»____ 
2012 года № ___ «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»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области государственной услуги по по 
заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд граждан

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент Департамента природных ресурсов 
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -  Департамент) 
предоставления  государственной  услуги  по  заключению  договоров  купли-продажи 
лесных  насаждений  для  собственных  нужд  граждан  (далее  -  Административный 
регламент) -  нормативный правовой акт,  устанавливающий порядок предоставления 
государственной услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений 
для  собственных  нужд  граждан  (далее  -  государственная  услуга)  и  стандарт 
предоставления государственной услуги.

2.  Настоящий  Административный  регламент  разработан  в  целях  повышения 
качества  предоставления  государственной  услуги,  определяет  состав, 
последовательность и сроки выполнения действий (административных процедур) при 
предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий  Административный  регламент  предоставления  государственной 
услуги разработан в соответствии с Федеральным законом от 27  июля  2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 
«О  порядке  разработки  и  утверждения  административных  регламентов  исполнения 
государственных  функций  и  административных  регламентов  представления 
государственных  услуг»,  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  12 
июля 2011 года N 344 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения  государственных  функций  и  административных  регламентов 
предоставления государственных услуг  исполнительными органами государственной 
власти Курганской области».
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Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента 
предоставления государственной услуги 

4.  Предметом  регулирования  Административного  регламента  предоставления 
государственной услуги являются: 

1) порядок взаимодействия между государственными казенными учреждениями - 
лесничествами  Курганской  области  (далее  —  лесничества),  структурными 
подразделениями  Департамента,  его  должностными  лицами,  взаимодействие 
Департамента  с  гражданами,  проживающими  на  территории  Курганской  области 
(далее  -  заявители),  иными  органами  государственной  власти,  учреждениями  и 
организациями при предоставлении государственной услуги;

2)  сроки  и  последовательность  административных  процедур  (действий) 
осуществляемых  Департаментом  по  запросу  заявителя  при  предоставлении 
государственной услуги.

Глава 2. Описание заявителей

5.  Заявителями  при  предоставлении  государственной  услуги  являются 
граждане, проживающие на территории Курганской области.

6.  Для  заключения  договоров  купли-продажи  лесных  насаждений  для 
собственных нужд граждан заявители представляют в Департамент (лично либо через 
своего  уполномоченного  представителя)  в  установленный  срок  заявку  по  форме  в 
соответствии с Приложением 1 к настоящему Административному регламенту.

7.  Полномочия  представителей  заявителей  должны  быть  оформлены  в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Порядок информирования о правилах
предоставления государственной услуги

8. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется:
1)  посредством официального  сайта  Департамента  в  сети  Интернет,  портала 

государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  Курганской  области  в  сети 
Интернет;

2) по электронной почте;
3) по телефону;
4) по почте;
5) лично.
9. Если обращение за информацией осуществляется в письменной форме или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в электронном виде, 
то ответ дается в письменном виде в течение 30 дней со дня регистрации обращения в 
отделе лесопользования управления лесного хозяйства Департамента (далее — отдел 
лесопользования).

10. Сведения об адресах, справочных телефонах, адресах электронной почты 
Департамента  отдела  лесопользования приводятся  в  Приложении  2 к  настоящему 
Административному регламенту.

11.  Прием  документов,  устное  информирование  по  предоставлению 
государственной услуги осуществляется ежедневно с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

12.  На  официальном  интернет-сайте  Департамента  в  сети  Интернет  - 
www.priroda.kurganobl.ru,  информационных  стендах  в  помещении  отдела 

consultantplus://offline/ref=171B705F033A4C591274DD02AA5AC262C3834CF7A1178E1C6210D5C30D887857DD89DAB47819649Ck86AE
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
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лесопользования,  предназначенного  для  приема  граждан,  размещается  следующая 
информация:

1)  извлечения  из  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы, 
регулирующие предоставление государственной услуги;

2) место размещения сотрудников отдела лесопользования;
3) график приема заявителей, их представителей;
4) порядок получения информации;
5). порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

государственных служащих при предоставлении государственной услуги;
6)  сроки  предоставления  государственной  услуги  и  максимальные  сроки 

выполнения отдельных административных процедур;
7)  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам.
13.  При  изменении  информации  по  предоставлению  государственной  услуги 

осуществляется ее обновление в течение 10 календарных дней со дня изменения.
14.  Информирование  о  ходе  предоставления  государственной  услуги 

осуществляется  сотрудниками  отдела  лесопользования  в  ходе  личного  приема 
заявителя,  с  использованием  средств  сети  Интернет,  почтовой,  телефонной  связи, 
посредством электронной почты.

15. При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники отдела 
лесопользования  информируют  обратившихся  граждан  по  предоставлению 
государственной  услуги.  Ответ  на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве  сотрудника,  принявшего  телефонный  звонок.  В  случае  если  сотрудник 
отдела,  принявший  звонок,  не  может  самостоятельно  ответить  на  поставленные 
вопросы,  не  входящие  в  его  компетенцию,  он  переадресует  (переводит)  данный 
телефонный звонок другому сотруднику или же сообщает обратившемуся гражданину 
телефонный номер, по которому можно получить запрашиваемую информацию.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4.Наименование государственной услуги

16. Наименование государственной услуги - заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд граждан (далее - договор купли-продажи).

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

17. Предоставление государственной услуги осуществляет Департамент.
18.  Структурным  подразделениям  Департамента,  обеспечивающим 

предоставление государственной услуги, являются отдел лесопользования.

Глава 6. Результат предоставления государственной услуги

19. Результатом предоставления государственной услуги является:
1)  заключение  договора  купли-продажи  лесных  насаждений  для  собственных 

нужд граждан (далее - договор купли-продажи);
2)  направление  заявителю  информационного  письма  о  принятом  решении  о 

возврате заявления с обоснованием причин отказа в предоставлении государственной 
услуги.
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Глава 7. Срок предоставления государственной услуги

20.  Срок  предоставления  государственной  услуги  не  должен  превышать 
девяносто дней с даты его поступления в отдел лесопользования.

Государственная услуга предоставляется в период отсутствия в лесу снежного 
покрова.

Глава 8. Правовые основания для предоставления государственной услуги

21. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская 
газета», от 25 декабря 1993 года № 237);

2)  Лесным  кодексом Российской Федерации от  4 декабря  2006  года № 200-ФЗ 
(«Российская газета», от 8 декабря 2006 года № 277);

3)  Гражданским  кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30  ноября 
1994  года  № 51-ФЗ  («Собрание  законодательства  Российской  Федерации»,  от  5 
декабря 1994 года № 32, статья 3301);

4)  Гражданским  кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.  января 
1996  года № 14-ФЗ  («Собрание  законодательства  Российской  Федерации»  от  29 
января 1996 года N 5, статья 410);

5) приказом  Федерального агентства лесного хозяйства  Российской Федерации 
от  12  июля  2011  года  №  318  «Об  утверждении  порядка  подготовки  и  заключения 
договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и формы примерного договора 
купли-продажи  лесных  насаждений»(«Российская  газета»  от  29  июня  2012  года  № 
5820);

6) приказом  Федерального агентства лесного хозяйства  Российской Федерации 
от  1  августа  2011  года  №  337  «Об  утверждении  правил  заготовки  древесины» 
(«Российская газета» от 20 января 2012 года № 11);

7)  Законом  Курганской  области  от  16  декабря  1994  № 1  «Устав  Курганской 
области»(«Новый мир» от 21 декабря 1994 года № 242);

8)  Законом Курганской  области  от  4  мая  2007  года  № 245  «О  порядке  и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд»(«Новый мир» - 
Документы от 11 мая 2007 года № 31);

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

10) постановлением Правительства Курганской области от 26 июля 2010 года № 
323  «Об  утверждении  Порядка  заключения  договора  купли-продажи  лесных 
насаждений для собственных нужд граждан,  проживающих на  территории  Курганской 
области» («Новый мир» - Документы от 15 мая 2012 года № 33);

11) постановлением Правительства Курганской области от 24. декабря 2007 года 
№  614  «О  ставках платы  по  договору  купли-продажи  лесных  насаждений  для 
собственных нужд граждан» («Новый мир» - Документы от 22 января 2008 года № 4);

12)  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области от 9 августа 2010 года № 608 «О реализации Порядка заключения 
договора  купли-продажи  лесных  насаждений  для  собственных  нужд  граждан, 
проживающих на территории Курганской области».

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117072;fld=134;dst=100421
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Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

22.  Для  предоставления  государственной  услуги  заявитель  представляет 
заявление о  заключении  договора  купли-продажи  (далее  -  заявление)  по  форме 
согласно Приложению 2 к  настоящему Административному регламенту.

23. В заявлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность;
2) наименование лесничества (лесопарка) , в границах которого предполагается 

осуществить куплю продажу лесных насаждений;
3) вид использования лесов, требуемый объем древесины с учетом нормативов 

заготовки  древесины  для  собсвенных  нужд,  установленных  законодательством 
Курганской области;

4)  качественные  показатели  древесины  (хозяйство:  хвойное  или 
мягколиственное; категория технической годности: деловая или дровяная).

24.  При  обращении  за  предоставлением  государственной  услуги  от  имени 
получателя  государственной  услуги  его  законного  представителя  последний 
представляет документ, подтверждающий его полномочия.

25.  Заявление  составляется  в  единственном  подлинном  экземпляре  и 
подписывается заявителем.  Заявление может быть  заполнено от  руки  синими либо 
черными  чернилами,  напечатано  машинописным  способом  или  распечатано 
посредством электронных печатающих устройств.

Глава 10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги

26.  Основания  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

27.  Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  государственной  услуги 
являются:

1)  превышение  заявленных  к  заготовке  объемов  древесины  по  отношению  к 
нормативам  заготовки  древесины  для  собсвенных  нужд,  установленных 
законодательством Курганской области;

2)  отсутствие  в  указанном  заявителем  лесничестве  (лесопарке)  лесных 
насаждений,  достаточных  для  заготовки  заявленных  объемов  древесины  с 
требуемыми качественными показателями;

3) несоответствие заявленного вида использования лесов лесохозяйственному 
регламенту лесничества (лесопарка).
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Глава 12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, и способы ее взимания в случаях,

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Курганской области

28.  Предоставление  государственной  услуги  является  бесплатным  для 
заявителя.

Глава 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении

результата предоставления государственной услуги

29.  Ожидание  в  очереди  при  подаче  заявления  о  предоставлении 
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной 
услуги заявителем не должно превышать 30 минут.

Глава 13. Срок регистрации запроса заявителя о
предоставлении государственной услуги

30.  Регистрация  заявления  о  предоставлении  государственной  услуги 
осуществляется в день поступления в отдел лесопользования.

Глава 15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для

заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения

и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

31.  На  прилегающей к  зданиям территории оборудуются  места  для  парковки 
автотранспортных средств, в том числе для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
32.  Центральный  вход  в  здание  Департамента,  где  находится  отдел 

лесопользования  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),  содержащей 
наименование Департамента .

33.  Помещения  лесничеств  Курганской  области  для  предоставления 
государственной  услуги  обозначаются  соответствующими  табличками  с  указанием 
ответственных должностных лиц.

34. В помещениях отдела лесопользования отношений размещаются стенды с 
информацией  и  образцами  документов,  необходимых  для  предоставления 
государственной услуги.

35.  Для  ожидания  приема  и  оформления  документов  заявителям  отводятся 
места, оснащенные стульями и столами, письменными принадлежностями.

36.  В помещении рабочее место сотрудников оборудуется офисной мебелью, 
телефоном,  факсом,  копировальным  аппаратом,  компьютером  и  оргтехникой, 
позволяющей  своевременно  и  в  полном  объеме  организовать  предоставление 
государственной услуги.
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Глава 16. Показатели доступности и качества государственной услуги

37. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение возможности направления почтового запроса в Департамент;
3)  обеспечение  предоставления  государственной  услуги  с  использованием 

возможностей Портала государственных и муниципальных услуг Курганской области;
4) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги 

на официальном сайте Департамента и в Портале государственных и муниципальных 
услуг Курганской области (45 gosuslugi/ru).

38.  Показателями  оценки  качества  предоставления  государственной  услуги 
являются:

1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной 

услуги;
3)  отсутствие  поданных в  установленном  порядке  жалоб  на  решения  и  (или) 

действия (бездействие) должностных лиц, государственных служащих  Департамента 
при предоставлении государственной услуги.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения

Глава 17. Административные процедуры государственной услуги

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

1)  прием  и  регистрация  заявления  через  почту  в  Департамент  или  Портал 
государственных и муниципальных услуг Курганской области;

2)  рассмотрение  заявления,  принятие  решения  Департаментом  о  подготовке 
проекта договора купли-продажи либо о возврате заявления заявителю в течение 15 
календарных дней с даты его получения;

3)  информирование  заявителя  о  принятом  решении  о  подготовке  проекта 
договора  купли-продажи  либо  о  возврате  заявления  заявителю  в  течение  15 
календарных дней после его принятия;

4)  Определение  продаваемых  лесных  насаждений,  подготовка  документации 
продаваемых  лесных  насаждений, заключение  договора  купли-продажи  лесных 
насаждений, передача заявителю проданных лесных насаждени.

Блок-схема последовательности  административных  процедур  при 
предоставлении государственной услуги приводится в приложении N 3 к настоящему 
Административному регламенту.

§1. Прием и регистрация заявления

40. Юридическим фактом для начала выполнения административной процедуры 
является  обращение  заявителя  о  предоставлении  государственной  услуги  в 
Департамент по почте или Портал государтсвенных и муниципальных услуг Курганской 
области через службу делопроизводства отдела организационной правовой и кадровой 
работы (далее -  служба делопроизводства) Департамента и поступление указанного 
заявления в отдел лесопользования.
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41.  Отвественное  должностное  лицо  отдела  лесопользования  (далее  - 
специалист  отдела  лесопользования)  в  день  обращения  заявителя  осуществляет 
регистрацию заявления  путем  внесения  записи  в  журнал  регистрации  заявлений  о 
заключении договора купли-продажи, о чем делается отметка в журнале с указанием 
входящего номера и даты его поступления в Департамент.

 Заявителю сообщается дата и присвоенный входящий номер заявления.
42.  После  регистрации  заявления  ответственный  специалист  отдела 

лесопользования, оставляет его у себя для рассмотрения.
43.  Результатом  выполнения  данной  административной  процедуры  является 

регистрация  заявления  заявителя  в  журнале  регистрации  заявлений  о  заключении 
договора купли-продажи.

§2. Рассмотрение заявления и принятие решения
о подготовке проекта договора купли-продажи

либо о возврате заявления заявителю

44. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры 
специалистом отдела лесопользования является регистрация заявления заявителя в 
журнале регистрации заявлений о заключении договора купли-продажи.

45.  Специалист  отдела  лесопользования в  течение  15  дней  рассматривает 
заявление,  устанавливает  наличие  или  отсутствие  оснований  для  отказа  в 
предоставлении  государственной  услуги,  содержащихся  в  пункте  27 настоящего 
Административного регламента и подготавливает заявителю в течение 5 дней со дня 
поступления заявления информационное письмо:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги  подготавливает  проект  информационного  письма  в  адрес  заявителя  в  двух 
экземплярах  о  принятом  решении  о  подготовке  проекта  договора  купли-продажи 
лесных  насаждений  для  собственных  нужд  и  проект  распоряжения  о  подготовке 
проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в 
двух экземплярах;

2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги  подготавливает  проект  информационного  письма  в  адрес  заявителя  в  двух 
экземплярах о возврате заявления с указанием причин.

46.  Результатом  выполнения  данной  административной  процедуры  является 
подготовка специалистом отдела лесопользования проекта информационного письма и 
проекта  распоряжения  о  подготовке  проекта  договора  купли-продажи  в  адрес 
заявителя в течение 5 дней со дня поступления заявления заявителя.

§3. Информирование заявителя о принятом решении о
подготовке проекта договора купли-продажи либо

о возврате заявления заявителю

26. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры 
является  подготовка  специалистом  отдела  лесопользования  проекта 
информационного  письма  и  проекта  распоряжения  о  подготовке  проекта  договора 
купли-продажи в  адрес заявителя в  течение 5  дней со  дня  поступления  заявления 
заявителя.

27. Проект информационного письма в двух экземплярах о принятом решении о 
подготовке проекта договора купли-продажи или о возврате заявления, с приложенным 
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к  нему  заявлением,  передается  специалистом  отдела  лесопользования  для 
подписания в установленном порядке по делопроизводству.

28.  После  подписания  информационного  письма  о  принятом  решении  о 
подготовке  проекта  договора  купли-  продажи,  проекта  распоряжения  о  подготовке 
проекта  договора  купли-продажи  или  о  возврате  заявления  о  предоставлении 
государственной услуги специалист отдела лесопользования в течение 1 дня передает 
их в службу делопроизводства, для направления заявителю в установленном порядке 
по делопроизводству.

29.  Ответственный специалист службы делопроизводства в день поступления 
информационного письма о принятом решении о подготовке проекта договора купли-
продажи, проекта распоряжения о подготовке проекта договора купли-продажи или о 
возврате  заявления  о  предоставлении  государственной  услуги  регистрирует  его  в 
журнале  регистрации корреспонденции и  направляет  один экземпляр заявителю по 
почтовому  адресу,  указанному  в  заявлении,  либо  вручает  заявителю  или  его 
уполномоченному представителю лично под роспись.  Второй экземпляр передает в 
отдел лесопользования.

30.  К информационному письму о принятом решении о возврате заявления о 
предоставлении государственной услуги прикладывается заявление о предоставлении 
государственной  услуги.  Способ  получения  информационного  письма  определяется 
заявителем.

31.  30.  Главный  инженер  по  обслуживанию  информационных  систем отдела 
организации природопользования и информационных ресурсов Департамента (далее - 
Главный  инженер)  направляет  копию  проекта  распоряжения  о  подготовке  проекта 
договора купли-продажи лесничеству электронной почтой.

32.  В  случае  принятия  решения  о  возврате  заявления,  специалист  отдела 
лесопользования второй экземпляр информационного письма о возврате заявления с 
подлиником  заявления  от  заявителя  подшивает  в  дело  «Возврат  заявлений  о 
заключении  договоров  купли-продажи  лесных  насаждений  для  собственных  нужд 
граждан».

33. В случае принятия решения о подготовке проекта договора купли-продажи 
специалист отдела лесопользования после регистрации информационного письма о 
принятом  решении  о  подготовке  проекта  договора  купли-продажи,  проекта 
распоряжения о подготовке проекта договора купли-продажи регистирует в журнале 
регистрации  заявлений  о  заключении  договора  купли-продажи  номер,  число  ,дату 
распоряжения о подготовке проекта договора купли-продажи (далее - распоряжение) и 
подшивает  подлинник  распоряжения  с  подлиником  заявления  от  заявителя  в  дело 
«Заявления граждан для собственных нужд».

34.  Срок  выполнения  административной  процедуры  по  информированию 
заявителя о принятом решении о подготовке проекта договора купли-продажи либо 
возврате заявления заявителю  не должен превышать 15 календарных дней с даты 
получения заявления.

35.  Результатом  выполнения  административной  процедуры  является 
направление заявителю информационного письма о принятом решении о подготовке 
проекта договора купли-продажи или о  возврате заявления с обоснованием причин 
отказа  в  предоставлении  государственной  услуги  с  приложением  заявления  о 
предоставлении государственной услуги, направление копии проекта распоряжения о 
подготовке  проекта  договора  купли-продажи  лесничеству  электронной  почтой  и 
передача  второго  экземпляра  информационного  письма  о  принятом  решении  о 
подготовке проекта договора купли-продажи вместе с заявлением специалисту отдела 
лесопользования.
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§4. Определение продаваемых лесных насаждений, подготовка
документации продаваемых лесных насаждений ,

 заключение договора купли-продажи лесных насаждений

36. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры 
является  направление  заявителю информационного  письма  о  принятом  решении  о 
подготовке проекта договора купли-продажи или о возврате заявления с обоснованием 
причин отказа в предоставлении государственной услуги с приложением заявления о 
предоставлении государственной услуги, направление копии проекта распоряжения о 
подготовке  проекта  договора  купли-продажи  лесничеству  электронной  почтой   и 
передача  второго  экземпляра  информационного  письма  о  принятом  решении  о 
подготовке проекта договора купли-продажи вместе с заявлением специалисту отдела 
лесопользования.

37.  Лесничий, ответственный за подготовку проекта договора купли-продажи,  в 
течение двух месяцев со дня принятия распоряжения Департаментом и в соответствии 
с лесохозяйственным регламентом лесничества организует и обеспечивает подготовку 
следующей документации продаваемых лесных насаждений (далее - документация):

1) отвод и таксацию лесосеки (делянки);
2) материально-денежную оценку лесосеки (делянки);
3) платежный документа заявителю на оплату по договору купли-продажи;
4) технологической карты на разработку лесосеки;
5)  акт  осмотра  лесного  участка  или  возражения  (несогласия)  с  данными 

документации;
6)  документа,  подтверждающего оплату  продаваемых  лесных  насаждений 

(копию квитанции об оплате);
7) проекта договора купли продажи.
38.  Лесничий  передает  нарочно  специалисту  отдела  лесопользования 

подготовленные  подлинные  документы  согласно  пункту  37  настоящего 
Административного  регламента в 3  экземплярах в соответствии и  в  установленный 
срок.

При этом, документ, подтверждающий оплату продаваемых лесных насаждений, 
представляется копией квитанцией об оплате.

39.  В  случае  если  заявитель  официально  в  адрес  Департамента  выразил 
несогласие  с  данными  документации  (возражения)  в  форме  письма  ответственное 
должностное  лицо  отдела  лесопользования  через  службу  делопроизводства 
подготавливает проект приказа о создании комиссии по оценке качества документации 
(далее - комиссия).

40. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня подачи  заявителем возражения 
рассматривает документацию, относящиеся к продаваемым лесным насаждениям. 

41. По результатам рассмотрения комиссия дает заключение об обоснованности 
возражений, на основании которого:

1)  в случае необходимости внесения исправлений в документацию специалист 
отдела  лесопользования  подготавливает  письмо  лесничему  лесничества  о 
необходимости внесения исправлений в  документацию и уведомление заявителю в 
течение 10 рабочих дней;

2) в случае отказа во внесении исправлений в документацию специалист отдела 
лесопользования  комиссии в течение 10 рабочих дней  подготавливает  уведомление 
заявителю об  отказе  во  внесении  данных  изменений  с  указанием  причин  отказа  и 
направляет лесничему лесничества копию уведомления.
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42.  Ответственный  специалист службы  делопроизводства  регистрирует 
подписанные  руководителем  Департамента  уведомления,  указанные  в  пункте  41 
настоящего Административного регламента в журнале регистрации корреспонденции и 
направляет один экземпляр заявителю по почтовому адресу, указанному в заявлении 
(обращении), либо вручает заявителю или его уполномоченному представителю лично 
под роспись, второй передает в отдел лесопользования.

43.  Специалист отдела лесопользования регистрирует уведомления в журнале 
регистрации заявлений  о  заключении  договора  купли-продажи  соотвествующее 
уведомление.

44.  При  внесении  исправлений  в  документацию  согласие  заявителя  на 
оформление договора купли-продажи оформляется в виде письма, которое прилается 
к  документации  согласно  пункту  37  настоящего  Административного  регламента  и 
передается нарочно лесничим специалисту отдела лесопользования.

45. Специалист отдела лесопользования подготавливает проект договора купли-
продажи на подпись:

1) присваивает номер договору купли-продажи;
2) указывает дату подготовки проекта договора купли-продажи;
3) регистрирует в журнале регистрации заявлений о заключении договора купли-

продажи;
4)  передает  договор  купли-продажи  в  трех  экземплярах  на  подпись 

руководителю  Департамента  через  службу  делопроизводства  в  установленном 
порядке.

46.  Ответственный  специалист  службы  делопроизводства  передает  3 
экземпляра  подписанных  подлинников  договора  купли-продажи  в  отдел 
лесопользования.

47. Специалист отдела лесопользования проставляет на подписи руководителя 
Департамента  печати,  один экземпляр подшивает в дело «Договоры купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд граждан», два экземпляра договора купли-
продажи  с  остальной  документацией  согласно  пункту  37  настоящего 
Административного  регламента  передает  лесничему  лесничества  или  его 
уполномоченному представителю лично под роспись.

48.  Лесничий  передает  1  экземпляр  заключенного  договора  купли-продажи 
заявителю и в течение 10 дней со дня представления документа, подтверждающего 
полное  внесение  платы  по  договору  купли-продажи,  имеющегося  в  составе 
документации, передает гражданину проданные насаждения. 

49.  Срок  выполнения  административной  процедуры  по  определению 
продаваемых  лесных  насаждений,  подготовке  документации  продаваемых  лесных 
насаждений,  заключению договора купли-продажи лесных насаждений не превышает 
60 дней со дня распоряжения о подготовке проекта договора купли-продажи.

50.  Результатом  исполнения  данной  административной  процедуры  является 
заключение договора купли-продажи.
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Раздел IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

Глава 18. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами,

государственными служащими положений Административного
регламента и принятием решений ответственными

должностными лицами, государственными служащими

51. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием в 
ходе  ее  предоставления  решений  осуществляется  заместителем  руководителя 
Департамента в  соответствии с  распределением полномочий между заместителями 
руководителя Департамента, утвержденным руководителем Департамента.

52. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и  исполнения  государственными  служащими  Департамента  нормативных  правовых 
актов  Российской  Федерации  и  Курганской  области,  положений  настоящего 
Административного  регламента,  устанавливающих  требования  к  предоставлению 
государственной услуги.

53.  По  результатам  проведения  текущего  контроля,  в  случае  выявления 
нарушений  последовательности  административных  действий,  определенных 
настоящим  Административным  регламентом,  и  принятия  в  ходе  предоставления 
государственной  услуги  решений  виновные  лица  привлекаются  к  дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 19. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги

54.  Для  осуществления  контроля  за  полнотой  и  качеством  предоставления 
государственной  услуги,  выявления  и  установления  нарушений  прав  заявителей, 
принятия решений об устранении соответствующих нарушений проводятся плановые 
проверки предоставления государственной услуги.

55. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы, 
утверждаемых руководителем Департамента.

56. По конкретному обращению по решению руководителя Департамента может 
проводиться внеплановая проверка. В этом случае в тридцатидневный срок с момента 
поступления  обращения  в  Департамент  обратившемуся  информация  о  результатах 
проведенной проверки направляется по почте или путем вручения обратившемуся или 
его  уполномоченному  представителю  лично  под  расписку.  Способ  получения 
информации о результатах проведенной проверки определяется обратившимся.

57.  Для  проведения  плановых  и  внеплановых  проверок  предоставления 
государственной  услуги  приказом  Департамента  формируется  комиссия,  в  состав 
которой включаются специалисты Департамента.

58.  Результаты  проверки  оформляются  в  виде  акта,  в  котором  отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
59. Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся не 

реже 1 раза в 2 года.
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Глава 20. Ответственность государственных служащих
Департамента и иных должностных лиц за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги

60. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 
государственной  услуги,  в  случае  выявления  нарушений  прав  заявителя,  виновные 
лица  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

61.  Ответственность  должностных  лиц,  государственных  служащих 
Департамента  за  несоблюдение  и  неисполнение  нормативных  правовых  актов 
Российской  Федерации  и  Курганской  области,  положений  настоящего 
Административного  регламента,  устанавливающих  требования  к  предоставлению 
государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах.

Глава 21. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том

числе со стороны граждан, их объединений и организаций

62.  Граждане,  их объединения и организации вправе направить обращение в 
письменной  форме  или  в  форме  электронного  документа  в  адрес  руководителя 
Департамента  с  просьбой  о  проведении  проверки  соблюдения  и  исполнения 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Курганской области, положений 
настоящего  Административного  регламента,  устанавливающих  требования  к 
предоставлению  государственной  услуги,  полноты  и  качества  предоставления 
государственной  услуги  в  случае  нарушения  прав  и  законных  интересов  при 
предоставлении государственной услуги.

62 Обращение, поступившее в Департамент, рассматривается в течение 30 дней 
со дня его регистрации.

63. О рассмотрении обращения дается письменный ответ, который может быть 
направлен  путем  направления  заказного  почтового  отправления  с  уведомлением  о 
вручении по почтовому адресу, указанному заявителем в обращении, путем вручения 
заявителю или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты заявителя. Способ направления 
ответа на обращение определяется заявителем.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц,

государственных служащих

64.  В  случае  нарушения  прав  и  законных  интересов  заявитель  вправе 
обжаловать действия (бездействие) должностного лица, государственного служащего 
Департамента,  а  также  принимаемое  им  решение  при  предоставлении 
государственной услуги во внесудебном или судебном порядке.

65.  Заявитель  вправе  обжаловать  действия  (бездействие)  государственного 
служащего  Департамента,  а  также  принимаемое  им  решение  при  предоставлении 
государственной услуги во внесудебном порядке руководителю Департамента.
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66. Заявитель вправе обратиться с жалобой в письменной (устной) форме лично 
и (или) направить жалобу по почте.

67. При подаче жалобы заявитель вправе получить в дДпартаменте следующую 
информацию:

1) местонахождение приемной руководителя Департамента;
2)  перечень  номеров  телефонов  для  получения  сведений  о  прохождении 

процедур по рассмотрению жалобы.
68.  При  подаче  жалобы  заявитель  вправе  получить  в  Департаменте  копии 

документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностного лица 
Департамента.

69.  Письменная  жалоба  заявителя,  поступившая  в  Департамент, 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.

70. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать:
1)  наименование  государственного  органа,  в  который  направляется  жалоба, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица;

2) фамилию, имя, отчество заявител, почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;

3) суть предложения, заявления или жалобы, личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 

жалобе документы и материалы либо их копии.
71.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  руководитель  Департамента 

принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в  их 
удовлетворении,  о  чем  заявителю  дается  письменный  ответ.  Письменный  ответ 
направляется  заявителю  в  течение  30  дней  со  дня  регистрации  письменного 
обращения.

72.  Заявитель  вправе  обжаловать  решения,  действия  (бездействие) 
руководителя  Департамента  заместителю  Губернатора  Курганской  области, 
курирующему деятельность Департамента, либо Губернатору Курганской области.

73. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, 
государственного  служащего  Департамента,  а  также  принимаемое  им  решение  при 
предоставлении  государственной  услуги  в  судебном  порядке  в  соответствии  с 
действующим законодательством.
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Приложение 2
к Административному регламенту

Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды 

Курганской области предоставления
государственной услуги по заключению

договоров купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан

Сведения
об адресах, справочных телефонах, адресах электронной

почты структурного подразделения Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, 

лесничеств Курганской области

№ п/п Наименование структурного 
подразделения Департамента 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области, 
лесничеств Курганской области

Справочный телефон Адрес электронной почты Почтовый ад-
рес, номер каби-

нета

1. Отдел лесопользования (83522)42-50-39 www.priroda.kurganobl.ru 640021  г.  Курган,  ул. 
Володарского,  65-а, 
каб. 307

2. Белозерское 35(232)2-11-75
89129788800

belozerka-les@rambler.ru 641360, 
Курганская  обл., 
Белозерский р-н,
с. Белозерское,
ул. Советская, 10

3. Варгашинское 35(233)2-10-21
89195844079

VargLes@yandex.ru 641327, 
Курганская  обл., 
Варгашинский р-н,
р. п. Варгаши,
ул. Кирова, 103а

4. Глядянское 35(239) 9-25-51
89088397055

leshoz_gl1@mail.ru 641400, 
Курганская  обл., 
Притобольный р-н,
с. Глядянское,
ул. Гагарина, 22

5. Далматовское 35(252) 3-12-83
89128339177

dal-
lesnichestvo@yandex.ru

641730, 
Курганская обл., 
г. Далматово,
ул. Матросова, 8

6. Каргапольское 35(256) 2-11-57
89125708134

kargapolieLes@yandex.ru 641920, 
Курганская  обл., 
Каргапольский р-н,
р. п. Каргаполье,
ул. Ленина, 5

7. Курганское 35(256)5-85-12
89128396731

l  esnichestvo45@mail.ru  640016, 
пос. Придорожный 
ул. Центральная 4,

8. Куртамышское 35(249)2-16-06
89125758883

kurtles@mail.ru 641430, 
Курганская обл., 
г. Куртамыш,
пер. Парковый, 6

9. Петуховское 35(235)2-17-25
89128378472

petuhovlesnich@mail.ru 641642, 
Курганская обл.,

 г. Петухово,
ул. Набережная, 39

10. Шадринснкое 35(253)6-74-34
89128311613

lesnichestvo.shadr@yande
x.ru

641883, 
Курганская обл.,
г. Шадринск,
ул. Промышленная, 13

mailto:petuhovlesnich@mail.ru
mailto:lesnichestvo45@mail.ru
mailto:lesnichestvo45@mail.ru
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
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№ п/п Наименование структурного 
подразделения Департамента 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области, 
лесничеств Курганской области

Справочный телефон Адрес электронной почты Почтовый ад-
рес, номер каби-

нета

11. Шатровское 35(257)9-24-97
89125289018

gu_schatr.l-wo@bk.ru 641960, 
Курганская обл., 
с. Шатрово,
ул. Элеваторная, 2.

12. Шумихинское 35(245) 2-18-78
89091742816
89225772057

shumles@mail.ru 641100, 
Курганская  обл.,  г. 
Шумиха,
ул. Гоголя, 140

13. Юргамышское 35(248)9-12-68
89080038604
89125200660

ole33212301@yandex.ru 641200, 
Курганская обл., 
п. г. т. Юргамыш,
ул. Мира, 77

mailto:shumles@mail.ru
mailto:gu_schatr.l-wo@bk.ru
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Приложение 1
к Административному регламенту

Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды 

Курганской области предоставления
государственной услуги по заключению

договоров купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан

Заместителю Губернатора Курганской 
области – директора Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области
____________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
от_________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Паспортные данные ___________________
_____________________________________
_____________________________________
Место регистрации по данным паспорта
_____________________________________
_____________________________________
Адрес фактического проживания_________
_____________________________________
_____________________________________
Доверенность_________________________
(Дата и номер доверенности , если заявление подается 
представителем гражданина)
Контактный телефон: дом. ______________, 
раб._______________________________

Заявление
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений

для собственных нужд
 

В целях заготовки древесины для собственных нужд прошу заключить договор 
купли-продажи лесных насаждений  для собственных нужд без предоставления 
лесного участка в границах ____________________________________ лесничества в 
объеме ______________куб. м в пределах установленных нормативов 

Качественные показатели древесины: 
__________________________________________________________________________
(хозяйство: хвойное или мягколиственное, категория технической годности: деловая или дровяная)

Древесина необходима для:  
__________________________________________________________________________

(строительства индивидуальных домов и надворных построек, для ремонта домов и надворных 
построек, для отопления жилого дома, части жилого дома, хозяйственных и бытовых строений и 
сооружений, иных собственных нужд (указать, каких)
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Заготовку древесины буду осуществлять 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(самостоятельно либо с привлечением третьих лиц (указать каких) 
В  соответствии  с  пунктом  3.7  Порядка  заключения  договоров  купли-продажи 

лесных насаждений для  собственных нужд  от  предварительного  натурного  осмотра 
лесного участка _________________________________________.

(отказываюсь, не отказываюсь)

Приложение:
1) копия паспорта на __ л. в 1 экз.;
2) справка из _________________сельсовета на ___ л. в 1 экз.

                                   (полное наименование)

Дата 
_________________  ____________________

подпись,                   Ф.И.О
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Приложение 3
к Административному регламенту

Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды 

Курганской области предоставления
государственной услуги по заключению

договоров купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 
государственной услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан

Рассмотрение заявления, принятие решения Департаментом о подготовке проекта 
договора купли-продажи лесных насаждений, либо об отказе рассмотрения заявления в 

течение 15 календарных дней со дня поступления заявления

Информирование  Департаментом  гражданина в течение 15 дней после принятия 
решения и направление копии решения о подготовке заключения договора купли-продажи 
лесничеству для организации работ по отводу и  подготовки   им  документаци в течение 

двух месяцев:

Подготовка 
проекта 

договора  с 
приложением  

схемы 
лесного 
участка 

Отвод, 
таксация  
лесосеки 
(делянки), 

материально-
денежная 

оценка 
лесосеки 

Оформление 
платежного 
документа 

гражданину на 
оплату по 
договору 

купли-продажи 
и подготовка 
документа,  

подтверждающ
его  оплату по 

договору

Составление 
технологичес
кой карты на 
разработку 
лесосеки

Передача гражданину проданных по договору купли-продажи  лесных насаждений  в 
течение 10 календарных дней со дня представления документов, подтверждающих 

полное внесение платы по договору

Предоставление  лесничеством проекта договора купли-продажи с документацией к нему  
в Департамент

Прием и регистрация заявления гражданина в Департаменте 

Подписание договора купли-продажи Департаментом и отправка его через лесничество 
гражданину
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