
У К А З
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 приложение 1 к указу 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:
          в разделе I:
          пункт 4 изложить в следующей редакции:
        «...«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Услуга  
не  предоставляется  через  Государственное  бюджетное  учреждение  Курганской 
области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и 
муниципальных услуг (далее — Многофункциональный центр Курганской области).»;
          подпункт 6 пункта 8 исключить;
          в разделе II:

  подпункт 1 пункта 12  главы 3 изложить в следующей редакции:
«1)  принятие  решения  по  заключению  договора  купли-продажи  лесных 

насаждений между Департаментом и заявителем;»;
  пункт 13 главы 4 изложить в следующей редакции:

«13.  Срок  предоставления  государственной  услуги  не  должен  превышать  30 
дней со дня поступления в Департамент заявления.»;

в пункте 30 главы15 слова «209» заменить словами «208»;
в  подпунктах  1,  2  пункта  35  главы  16  исключить  слова  «через 

Многофункциональный  центр Курганской области;»;
  в разделе III:
  подпункт 3 пункта 37 главы 17 изложить в следующей редакции:

«3)  подготовка  решения  о  заключении  договора  купли-продажи  лесных 
насаждений для собственных нужд граждан.»;

  главу 20 исключить;
в разделе V:
в пункте 84 исключить слова «через Многофункциональный  центр Курганской 

области,».
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2. Изложить приложение 2 к указу 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  следующей  редакции  согласно  приложению  к 
настоящему указу.

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 Некрасова И.Н.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

г. Курган

«____»______________2013 г.

№_______



Приложение 
к указу 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»

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

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан

Прием и регистрация Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
заявления о предоставлении государственной услуги по заключению договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан 

Рассмотрение  Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области заявления  
о предоставлении государственной услуги по заключению договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан 

Подготовка  Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области  решения о  заключении договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан

Отказ в 
заключении 

между 
Департаментом 

природных 
ресурсов  и 

охраны 
окружающей 

среды 
Курганской 
области  и 

заявителем 
договора купли-
продажи лесных 
насаждений  для 

собственных 
нужд граждан  и 

возврат 
заявителю 

заявления о 
предоставленииг
осударствен-ной 

услуги  по 
заключению 

договора купли-
продажи лесных 
насаждений для 

собственных 
нужд граждан  
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
к проекту указа 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 заключению 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан» 

1. Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                                         -3 экз.

Баитова С.Г.
(3522)42-50-39
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