
Предоставление  государственной  услуги  по  предоставлению  лесных
участков,  расположенных  в  границах  земель  лесного  фонда,  в  аренду  без
проведения торгов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами:

1)  Конституцией Российской Федерации ("Российская газета" от 21 января 2009
года № 7);

2)  Гражданским  кодексом Российской  Федерации,  часть  первая,  часть  вторая
(Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 года № 32, ст.
3301, Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 года № 5,
ст. 410);

3) Земельным кодексом Российской Федерации ("Российская газета" от 30 октября
2001 года № 211 - 212);

4)  Лесным  кодексом Российской  Федерации  ("Российская  газета"  от  8  декабря
2006 года № 277);

5) Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах"
("Российская газета" от 15 марта 1995 года № 52);

6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета" от 5 мая 2006 года
№ 95);

7)  Федеральным  законом от  4  декабря  2006  года  №  201-ФЗ  "О  введении  в
действие Лесного кодекса Российской Федерации" ("Российская газета" от 8 декабря
2006 года  № 277);

8)  Федеральным  законом от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг"  ("Российская  газета"
от       30 июля 2010 года № 168);

9)  Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года
№ 310  "О ставках  платы за  единицу  объема лесных  ресурсов  и  ставках  платы за
единицу  площади  лесного  участка,  находящегося  в  федеральной  собственности"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  от  4  июня  2007  года  №  23,
ст. 2787);

10)  Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009
года № 161 "Об утверждении Положения о предоставлении в аренду без проведения
аукциона  лесного  участка,  в  том  числе  расположенного  в  резервных  лесах,  для
выполнения  изыскательских  работ"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации от 2 марта 2009 года № 9, ст. 1125);

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года  №
373  "О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов  исполнения
государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления
государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации от 30 мая
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2011 года № 22, ст. 3169);

12) Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 года
№  515  "Об  утверждении  Порядка  использования  лесов  для  выполнения  работ  по
геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых"
("Российская газета" от 20 мая 2011 года № 107);

13)  Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 года
№  223  "Об  утверждении  Правил  использования  лесов  для  строительства,
реконструкции,  эксплуатации линейных объектов"  ("Российская газета"  от 24 августа
2011 года № 186);

14) Приказом Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Российской
Федерации  от  20  декабря  2017  года  №  693  "Об  утверждении  типовых  договоров
аренды  лесных  участков"  ("Официальный  интернет-портал  правовой  информации"
(www.pravo.gov.ru) от 27 марта 2018 года);

15)  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);

16) Постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года
№  408  "Об  особенностях  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия
(бездействие) органов государственной власти Курганской области и их должностных
лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов  государственной  власти
Курганской области" ("Новый мир" - Документы от 17 сентября 2013 года, № 72).
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