
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

области государственной услуги по приему отчёта о защите лесов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»,  статьями
60.11 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Административный  регламент  предоставления  Департаментом
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области
государственной услуги по приему отчета о защите лесов  согласно приложению к
настоящему указу.

2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  обеспечить  исполнение  Административного  регламента  предоставления
государственной услуги по приему отчета о защите лесов.

3. Опубликовать настоящий указ в установленном порядке.
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 А.Г. Кокорин

г. Курган

«____»______________2016 г.

№______
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Приложение к указу
Губернатора Курганской области
от ________________ года № _____
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области государственной услуги по 
приему отчёта о защите лесов»

Административный регламент предоставления Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области государственной

услуги по приему отчета о защите лесов

Раздел I. Общие положения

1.  Административный  регламент  предоставления  Департаментом  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области государственной услуги по
приему отчета о защите лесов (далее – Административный регламент)  определяет
сроки  и  последовательность  административных  действий  и  административных
процедур Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  (далее  –  Департамент),  порядок  взаимодействия  между  должностными
лицами,  порядок  взаимодействия  Департамента  с  заявителем  при  предоставлении
государственной услуги по приему отчета о защите лесов.

2.  Заявителями  государственной  услуги  являются  граждане,  в  том  числе
индивидуальные  предприниматели,  и  юридические  лица,  осуществляющие  в
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации использование лесов, а также
осуществляющие мероприятия по защите лесов.

3.  До  момента  предоставления  отчета  заявитель  должен  ознакомиться  с
требованиями  предоставления  отчета  о  защите  лесов,  установленными  приказом
Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации
от 23 июня 2016 года № 362, утверждающим форму и порядок предоставления отчета.

4.  Отчет  о  защите  лесов  направляется  заявителем  в  Департамент
непосредственно  или  через  государственное  бюджетное  учреждение  Курганской
области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и
муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»).

5. Предоставление государственной услуги осуществляют специалисты отдела
охраны  и  защиты  леса  управления  лесного  хозяйства  Департамента  (далее  –
ответственные специалисты).

Место нахождения Департамента: г. Курган, ул. Володарского, дом 65 «а».
Почтовый адрес Департамента: ул. Володарского, 65 «а», г. Курган, 640021.
Электронный адрес Департамента: prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  .
График работы ответственных специалистов: понедельник – пятница с 8 часов

00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
6.  Информацию  и  консультации  о  порядке  предоставления  государственной

услуги можно получить при личном приеме, путем обращения в письменной форме, а
также в виде электронного обращения:
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в  Департаменте  –  на  информационных  стендах;  при  устном  или письменном
обращении  –  при  помощи  средств  телефонной  связи  по  телефонам:  43-19-00  и
43-18-00; по электронной почте по электронному адресу:  prirodresurs  @  kurganobl  .  ru, а
также  на  официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») Департамента: www  .  priroda  .  kurganobl  .  ru;

в  ГБУ  «МФЦ»  -  в  сети  «Интернет»  на  сайте:  www  .  mfc  45.  ru;  при
непосредственном  личном  обращении  по  адресам  в  соответствии  с  приведенной
таблицей.

№
п/п

Наименование отдела Адрес, телефон

1. Курганский городской отдел №1 г. Курган, ул. Куйбышева, д. 144, ст. 41
2. Курганский городской отдел №2 г. Курган, ул. Невежина, д. 3, ст.10, 2 этаж 
3. Курганский городской отдел №3 г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.56 «а», 3 этаж 

4. Альменевский районный отдел
с. Альменево, пл. Комсомола, д. 1, 
8 (35242) 9-10-71

5. Белозерский районный отдел
с. Белозерское, ул. К. Маркса, д. 3, 
8 (35232) 2-24-85

6. Варгашинский районный отдел
р.п. Варгаши, ул. Матросова, д. 8,
8 (35233) 2-10-30

7. Далматовский районный отдел
г. Далматово, ул. Советская, д. 112, 
8 (35252) 3-32-85

8.
Звериноголовский районный 
отдел

с. Звериноголовское, ул. 25 Революционеров,
д. 37/8, 
8 (35240) 2-10-63

9. Каргапольский районный отдел
р.п. Каргаполье, ул. Мира, д. 1м, 
8 (35256) 2-95-00

10. Катайский районный отдел
г. Катайск, ул. Ленина, д. 182, пом. 3, 
8 (35251) 3-52-01

11. Кетовский районный отдел
с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 45, пом. 3, 
8 (35231) 3-53-22

12. Куртамышский районный отдел
г. Куртамыш, пр. Ленина, д. 4,
8 (35248) 2-16-19

13. Лебяжьевский районный отдел
р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, д. 20/3, 
8 (35237) 9-11-24

14. Макушинский районный отдел
г. Макушино, ул. К. Галашовой, д. 58, 
8 (35236) 9-13-48

15. Мишкинский районный отдел
р.п. Мишкино, ул. Почтовая, д. 7, 8 (35247) 2-
14-60

16. Мокроусовский районный отдел
с. Мокроусово, ул. Советская, д. 31, 
8 (35234) 9-80-04

17. Петуховский районный отдел
г. Петухово, ул. Октябрьская, д. 2/2, 
8 (35235) 2-82-46

18. Половинский районный отдел
с. Половинное, ул. Советская, д. 64, 
8 (35238) 9-12-70

19. Притобольный районный отдел
с. Глядянское, ул. Ленина, д. 95а, 
8 (35239) 9-37-00

20. Сафакулевский районный отдел
с. Сафакулево, ул. Чапаева, д. 8а, 
8 (35243) 2-15-99
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21. Целинный районный отдел
с. Целинное, ул. Бухарова, д. 70а, 
8 (35241) 2-20-12

22. Частоозерский районный отдел
с. Частоозерье, ул. Октябрьская, д. 117, 
8 (35230) 9-15-94

23. Шадринский районный отдел
г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 59, 
8 (35253) 3-79-44

24. Шатровский районный отдел
с. Шатрово, ул. К. Маркса, д. 2, 
8 (35257) 9-19-37

25. Шумихинский районный отдел г. Шумиха, ул. Гоголя, д. 36, 8 (35245) 2-05-91
26. Щучанский районный отдел г. Щучье, пл. Победы, д. 1, 8 (35244) 2-11-35

27. Юргамышский районный отдел
р.п. Юргамыш, пер. Карпова, 12, 
8 (35248) 9-10-53

7.  При  личном  обращении  заинтересованное  лицо  получает  устную
информацию,  связанную  с  предоставлением  государственной  услуги.
Продолжительность консультирования не должна превышать 10 минут.

8.  При  консультировании  по  письменным  обращениям  ответ  на  обращение
направляется  почтой  ответственным  специалистом  в  адрес  заявителя  в  срок  не
превышающий 30 дней со дня поступления письменного обращения.

9. При консультировании по электронной почте лицу, направившему обращение,
дается  четкий  понятный  ответ  на  поставленные  вопросы,  указываются  должность,
фамилия, имя, отчество и номер телефона исполнителя.

Ответ  на  обращение  направляется  в  адрес  электронной  почты  лица,
направившего обращение, в срок не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления
обращения.

10.  При  консультировании  по  телефону  ответственный  специалист
предоставляет информацию по следующим вопросам:

1) сведения о порядке предоставления государственной услуги;
2) сведения о нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность в сфере

предоставления  государственной  услуги  (наименование,  номер,  дата  принятия
нормативно-правовых актов);

3)  место  размещения  на  официальном  сайте  Департамента  справочных
материалов.

11.  При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения  ответственные
специалисты подробно, корректно и в вежливой форме информируют обратившихся по
интересующим вопросам.

12.  Информация  о  порядке  предоставления  государственной  услуги
расположена:

1)  в  приемной  Департамента  (г.  Курган,  ул.  Володарского,  дом  65  «а»,
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 2
этаж, кабинет 202); 

2)  в  специально  оборудованном  в  Департаменте  месте  (г.  Курган,  ул.
Володарского, дом 65 «а», Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области, 3 этаж, кабинет 301).

13.  Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации
информационных  материалов  в  средствах  массовой  информации,  размещения  на
информационных  порталах  в  сети  «Интернет»:  Едином  портале  государственных  и
муниципальных  услуг,  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области,
официальном сайте Департамента. 
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Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 1. Наименование государственной услуги, наименование государственных
органов предоставляющих государственную услугу

14. Наименование государственной услуги – прием отчета о защите лесов.
15. Предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом и

непосредственно ответственными специалистами.
16.  Государственная  услуга  по  приему  отчета  о  защите  лесов  также

предоставляется в ГБУ «МФЦ».
17.  Органы,  предоставляющие  государственную  услугу,  их  ответственные

специалисты,  не  вправе  требовать  от  заявителя  представления  документов  и
информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

18.  Органы,  предоставляющие  государственную  услугу,  обязаны  соблюдать
конфиденциальность информации, ставшей известной им в связи с осуществлением
деятельности по предоставлению государственной услуги.

Глава 2. Результат предоставления государственной услуги

19.  Результатом  предоставления  государственной  услуги  по  приему отчета  о
защите лесов является:

1) принятие решения о приеме отчета о защите лесов;
2) принятие решения об отказе в приеме отчета о защите лесов.

Глава 3. Срок предоставления государственной услуги

20.  Срок  предоставления  государственной  услуги  -  10  минут  с  момента
поступления отчета ответственному специалисту.

Глава 4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

21. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
2)  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  210  «Об  организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3)  приказом  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Российской

Федерации от 23 июня 2016 года № 362 «Об установлении порядков предоставления
отчета об охране лесов и отчета о защите лесов и их форм».

Глава 5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги

22.  В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов  и  экологии
Российской  Федерации  от  23  июня  2016  года  №  362  «Об  установлении  порядков
предоставления отчета об охране лесов и отчета о защите лесов и их форм» отчет о
защите лесов предоставляется:
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1)  непосредственно  в  Департамент,  либо  через  ГБУ  «МФЦ»  на  бумажном
носителе;

2) ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным
периодом. В случаях, если проектом освоения лесов, лесохозяйственным регламентом
в  отчетном  квартале  не  предусмотрены  мероприятия  по  защите  лесов,  отчет
представляется ежегодно, не позднее десятого января года, следующего за отчетным.

23.  Форма  отчета  должна  соответствовать  приложению  4  к  приказу
Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации
от 23 июня 2016 года № 362 «Об установлении порядков предоставления отчета об
охране лесов и отчета о защите лесов и их форм».

24. В отчете приводится информация о фактических объемах мероприятий по
защите лесов, нарастающим итогом с начала года по состоянию на конец отчетного
периода.  Информация  о  фактических  объемах  мероприятий  о  защите  лесов
приводится в единицах измерения, указанных в форме отчета.

25.  Отчет  подписывается  руководителем  юридического  лица,  гражданином,
индивидуальным предпринимателем.

Глава 6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги

26.  Основанием  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  государственной  услуги,  является  предоставление  отчета  в  сроки
позже указанных в подпункте 2 пункта 21 настоящего Административного регламента.

Глава 7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги

27. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги
являются:

1)  несоответствие  формы  предоставленного  отчета  форме,  утвержденной
приказом  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации
от 23 июня 2016 года № 362 «Об установлении порядков предоставления отчета об
охране лесов и отчета о защите лесов и их форм»;

2)  отсутствие  подписи  руководителя  юридического  лица,  гражданина,
индивидуального предпринимателя;

3)  наличие  в  отчете  исправлений,  серьезных  повреждений,  не  позволяющих
однозначно истолковать его содержание.

28. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является
прекращение отношений, исходя из которых возникало основание для предоставления
государственной услуги: 

1)  истечение  срока  действия,  расторжение  или  иное  прекращение  в
установленном законом порядке действия договора аренды лесного участка, договора
купли-продажи  лесных  насаждений,  договора  безвозмездного  пользования  лесным
участком; 

2) прекращение права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком; 
3)  истечение  срока  действия,  расторжение  или  иное  прекращение  в

установленном  законом  порядке  действия  государственного  контракта
(государственного задания) на выполнение работ по защите лесов.



7

Глава 8. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной оплаты, взимаемой за предоставление государственной услуги

29.  Предоставление  государственной  услуги  для  заявителя  является
бесплатным.

Глава 9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата

предоставления государственной услуги

30.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о
предоставлении  государственной  услуги,  а  также  при  получении  результата
предоставления государственной услуги, составляет 10 минут.

Глава 10. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке

предоставления государственной услуги

31.  Здание,  в  котором  расположен  Департамент,  должно  быть  оборудовано
входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей. Центральный вход в здание
должен  быть  оборудован  информационной  табличкой,  содержащей  полное
наименование и распорядок работы Департамента.

32.  Прием  заявителей  осуществляется  в  специально  определенных  местах,
указанных в пункте 12 настоящего Административного регламента.

33.  Помещения,  в  которых  предоставляется  государственная  услуга,  должны
соответствовать  противопожарным,  санитарно-эпидемиологическим  и  иным
требованиям безопасности.

34.  Рабочее  место  ответственных  специалистов  должно  быть  оборудовано
персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

35.  Места  ожидания  и  приема  заявителей,  места  для  информирования
заявителей  о  порядке  предоставления  государственной  услуги  и  заполнения
необходимых документов оборудуются стульями (креслами), столами, писчей бумагой
и  письменными  принадлежностями.  В  доступном  для  осмотра  месте  размещаются
схемы путей эвакуации.

36. Помещение снабжается табличкой с указанием номера кабинета.
37. Дополнительно инвалидам обеспечиваются следующие условия доступности

помещений для предоставления государственной услуги:
1) возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, прилегающей к

месту  предоставления  государственной  услуги,  в  целях  доступа  к  месту
предоставления государственной услуги,  в  том числе с помощью должностных лиц,
ассистивных и вспомогательных технологий;

3)  возможность  посадки  в  транспортное  средство  и  высадки  из  него  перед
входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с
помощью должностных лиц;

4) сопровождение инвалидов,  имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории, прилегающей к месту предоставления
государственной услуги;
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5) содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

6)  надлежащее  размещение  носителей  информации,  необходимой  для
обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  зданию,  и  оказываемых
государственных услугах, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

7) представление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств
функций  организма  инвалидов  информации  об  их  правах  и  обязанностях,  видах
социальных услуг, сроках, порядке и условиях доступности их предоставления.

38.  Места  для  информирования,  предназначенные  для  ознакомления
заявителей  с  информационными  материалами,  оборудуются  информационными
стендами.

39. На информационных стендах размещается следующая информация:
1)  о  режиме  работы,  номерах  телефонов,  адресах  электронной  почты

Департамента;
2) о номерах кабинетов, где осуществляются прием и устное информирование

граждан;
3)  о  нормативных  правовых  актах,  регулирующих  порядок  предоставления

государственной услуги;
4) о графике (режиме) работы, номерах телефонов ответственных специалистов.

Глава 12. Показатели доступности и качества государственной услуги

40. Показателями доступности государственной услуги являются:
1)  размещение  актуальной  информации  о  порядке  предоставления

государственной услуги на официальном сайте Департамента в сети Интернет;
2)  возможность  заявителя  обратиться  в  Департамент  лично  или  путем

направления заявления и документов письменно;
3) наличие информационных стендов и консультаций для заявителей.
41. Показателями качества государственной услуги являются:
1) прием заявлений в день обращения;
2) соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги;
3) возможность получения информации о ходе предоставления государственной

услуги;
4)  количество  взаимодействий  заявителей  с  ответственными  специалистами

Департамента при предоставлении государственной услуги, в случае предоставления
отчета  в  соответствии  с  требованиями  главы  5  настоящего  Административного
регламента, не должно превышать трех раз.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требований к порядку их выполнения

Глава 13. Состав административных процедур

42.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя  следующие
последовательные  административные процедуры:

1)  предоставление  в  установленном  порядке  информации  заявителям  и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге;

2) прием и регистрация поступившего отчета.
43. Основанием для начала административной процедуры является обращение

заявителей в Департамент, ГБУ «МФЦ».
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44.  Информация  о  порядке  предоставления  государственной  услуги
предоставляется:

1) непосредственно обратившемуся заявителю;
2) по телефонам для справок;
3) по электронной почте;
4)  на  официальном  сайте  Департамента  в  подразделе  «Государственные

услуги» раздела «Документы»;
5)  на  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области  в  разделе

«Госуслуги»;  на  Едином портале государственных и  муниципальных услуг  (далее  –
Порталы государственных и муниципальных услуг);

6)  на  информационных стендах  в  помещениях,  предназначенных  для  приема
граждан.

45.  Информация  по  вопросам предоставления  государственной  услуги,  в  том
числе о ходе предоставления государственной услуги, предоставляется должностными
лицами Департамента, работниками ГБУ «МФЦ».

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе
о  ходе  предоставления  государственной  услуги,  предоставляется  заявителям  в
рабочее время на безвозмездной основе.

Время  ожидания  заявителя  при  предоставлении  информации  по  вопросам
предоставления  государственной  услуги,  в  том  числе  о  ходе  предоставления
государственной услуги, при личном обращении не может превышать 10 минут.

Предоставление  информации  по  вопросам  предоставления  государственной
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, при обращении по
телефону не может превышать 10 минут.

Предоставление  информации  по  вопросам  предоставления  государственной
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, при письменном
обращении  осуществляется  в  течение  30  календарных  дней  со  дня  регистрации
письменного обращения в Департаменте.

Предоставление  информации  по  вопросам  предоставления  государственной
услуги,  в  том  числе  о  ходе  предоставления  государственной  услуги,  посредством
электронной  почты  осуществляется  в  режиме  вопросов-ответов  каждому
заинтересованному  лицу,  задавшему  вопрос,  не  позднее  пяти  рабочих  дней,
следующих за днем получения вопроса.

Информация  о  ходе  предоставления  государственной  услуги  в  случае
направления  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов  в  Департамент  в
электронной  форме  с  использованием  системы  «Личный  кабинет»  на  Порталах
государственных  и  муниципальных  услуг  предоставляется  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами,  регламентирующими  использование  указанных
государственных систем.

Информация  о  ходе  предоставления  государственной  услуги  в  случае
направления  отчета  через  ГБУ  «МФЦ»  предоставляется  последним  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

46.  Основными  требованиями  при  предоставлении  информации  по  вопросам
предоставления  государственной  услуги,  в  том  числе  о  ходе  предоставления
государственной услуги, являются:

1) компетентность;
2) четкость в изложении материала;
3)  полнота  предоставления  информации  по  вопросам  предоставления

государственной услуги.
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При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения  должностные  лица
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,
отчества и должности лица, принявшего телефонный звонок.

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

Должностные  лица,  осуществляющие  прием,  информирование,  обязаны
относиться  к  обратившимся  корректно  и  внимательно,  не  унижая  их  чести  и
достоинства.

47. Заявитель с учетом графика работы Департамента со дня приема обращения
имеет право на получение сведений о прохождении процедур по рассмотрению его
обращения  при  личном  обращении  в  Департамент,  ГБУ  «МФЦ»  либо  при  помощи
телефона, электронной почты.

48.  Адрес  месторасположения  Департамента,  телефон  для  справок  и
консультаций,  адрес электронной почты Департамента,  сведения о  графике работы
Департамента,  информация  по  вопросам  предоставления  государственной  услуги
сообщаются  по  телефонам,  а  также  размещаются  на  странице  Департамента,  на
официальном сайте Правительства Курганской области.

Информация  по  вопросам  предоставления  государственной  услуги  также
размещается на информационных стендах, размещенных в здании Департамента, на
Порталах государственных и муниципальных услуг.

49.  Результатом  административной  процедуры  является  предоставление
заявителю  информации  по  вопросам  предоставления  государственной  услуги,  а  в
случае  обращения  за  получением  сведений  о  ходе  выполнения  запроса  о
предоставлении государственной услуги – информация о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги.

Мониторинг  хода  предоставления  государственной  услуги  может
осуществляться заявителем с использованием системы «Личный кабинет».

Глава14. Прием и регистрация поступившего отчета

50. Основанием для начала административной процедуры является поступление
отчета в Департамент.

Отчет  представляется  заявителем в  порядке  и  сроки,  указанные  в  пункте  21
настоящего Административного регламента.

51.  Административные  действия  по  приему  и  регистрации  осуществляются
должностным  лицом,  указанным  в  пункте  5  настоящего  Административного
регламента.

52. Отчет регистрируется в журнале регистрации отчетов:
1) при личном обращении заявителя (направлении почтой) – в день обращения

(в день поступления почтовой корреспонденции);
2)  при  подаче  отчета  через  ГБУ  «МФЦ»  –  в  соответствии  с  условиями

соглашения о взаимодействии, заключенного между Департаментом и ГБУ «МФЦ»;
Продолжительность регистрации составляет пять минут.
53.  Журнал  регистрации  отчетов  ведется  по  форме  согласно  приложению  к

настоящему Административному регламенту.
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54.  В  случае  личного  представления  заявителем  либо  его  представителем
отчета  на  экземпляре  заявителя  делается  отметка  о  дате  поступления  и  номере
регистрации в журнале регистрации отчетов.

В случае поступления отчета от заявителя либо его представителя почтой на
отчете  делается  отметка  о  дате  поступления  и  номере  регистрации  в  журнале
регистрации отчетов.

55.  Сведения,  содержащиеся  в  отчете,  в  дальнейшем  используются
Департаментом  в  ходе  проведения  проверок  соблюдения  требований  лесного
законодательства  и  договорных  обязательств  гражданами,  в  том  числе
индивидуальными  предпринимателями,  юридическими  лицами,  осуществляющими  в
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации использование лесов, а также
осуществляющими мероприятия по защите лесов.

56.  Результатом административной процедуры является прием и регистрация
поступившего отчета в журнале регистрации отчетов.

Глава 15. Формы контроля за исполнением государственной услуги

57.  Контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных
административными  процедурами  по  предоставлению  государственной  услуги,  и
принятием  решений  ответственными  специалистами,  осуществляется  первым
заместителем директора Департамента – начальником управления лесного хозяйства.

Контроль за принятием решений первым заместителем директора Департамента
–  начальником  управления  лесного  хозяйства  осуществляется  директором
Департамента.

58.  Директор  Департамента,  первый  заместитель  директора  Департамента  –
начальник управления лесного хозяйства, ответственные специалисты Департамента
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления
государственной услуги, за полноту, качество и сроки выполнения административных
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Персональная  ответственность  закрепляется  в  должностных  регламентах  в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

59. Текущий контроль осуществляется путем проведения первым заместителем
директора  Департамента  –  начальником  управления  лесного  хозяйства  проверок
соблюдения  и  исполнения  ответственными  специалистами  положений  настоящего
Административного  регламента,  иных  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации и Курганской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги.

60. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
включает  в  себя  проведение  проверок  по  конкретному  обращению  заявителей,
выявление  и  устранение  нарушений  прав  заявителей,  содержащих  жалобы  на
решения, действия (бездействие) ответственных специалистов.

61. По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей,
осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с
действующим законодательством.
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Раздел V. Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, исполняющего государственную функцию, а также их должностных лиц

62. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия)
ответственных  специалистов  Департамента,  в  должностные  обязанности  которых
входит предоставление государственной услуги, в досудебном порядке.

63.  Заявители  вправе  обратиться  с  жалобой  на  решения,  действия
(бездействие),  принятые  ответственными  специалистами  Департамента,  в
должностные  обязанности  которых  входит  предоставление  государственной  услуги
(далее – жалоба), лично к директору Департамента, письменно по почте, через ГБУ
«МФЦ»,  с  использованием  сети  «Интернет»,  официального  сайта  Департамента,
Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также при личном приеме.

Жалоба может быть подана в Правительство Курганской области в соответствии
с действующим законодательством.

64. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении

государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3)  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
Курганской области, для предоставления государственной услуги;

4)  отказ  в  приеме  у  заявителя  документов,  предоставление  которых
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Курганской  области,  для  предоставления
государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги,  если основание отказа не
предусмотрено  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Курганской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы.
65. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,

должностного  лица  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  либо
ответственного специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2)  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  –  при  наличии),  сведения  о  месте
жительства заявителя – гражданина либо сведения о местонахождении юридического
лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной
почты (при  наличии)  и  почтовый  адрес,  по  которым ответ  должен  быть  направлен
заявителю;

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего государственную услугу, либо ответственного специалиста;

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием  (бездействии)  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  либо
ответственного  специалиста.  Заявителем могут  быть  представлены документы  (при
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

66.  Жалоба,  поступающая в  Департамент,  подлежит рассмотрению в  течение
пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа
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Департамента в приеме документов у заявителя – в течении пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

67.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  Департамент  принимает  одно  из
следующих решений:

1)  удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения,
возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Курганской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
68. Не позднее дня следующего за днем принятия решения, указанного в пункте

66 настоящего Административного регламента, Департаментом в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

69.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления  директор
Департамента направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение к Административному 
регламенту предоставления 
Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области государственной услуги по 
приему отчета о защите лесов

Журнал регистрации отчетов о защите лесов

№
п/п

Сведения о
лице,

предоста-
вившем

отчет

Основание использования лесов (договор
аренды, приказ о предоставлении лесного

участка в постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование,

договор купли-продажи лесных
насаждений, государственный

(муниципальный) контракт на выполнение
мероприятий по охране, защите,

воспроизводству лесов и лесоразведению)

Дата
поступления

отчета
(каким

способом
поступил

отчет)

Дата
принятия

отчета

Ф.И.О.,
подпись

должностного
лица,

принявшего
отчет

наименование № дата
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