
 
     13 мая 2019 года Департаментом природных ресурсов утвержден Регламент по 

реализации Соглашений о взаимодействии, заключенных Департаментом с 
арендаторами лесных участков                                                                                     

 
 1. Соглашение о взаимодействии заключается между Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и арендатором лесного 
участка. 
 2. Цель заключения Соглашения о взаимодействии - обеспечение потребностей 
граждан определенных категорий, проживающих на территории Курганской области, 
готовой продукцией из древесины - пиломатериал и дрова по льготной цене. 
 3. Действие Соглашения о взаимодействии распространяется на: 

 - граждан, зарегистрированных на территории Курганской области, находящихся в 
трудной жизненной ситуации в результате возникновения пожара, повлекшего за собой 
утрату единственного жилого дома, надворных и хозяйственных построек; 

- граждан, зарегистрированных на территории Курганской области, официально 
отнесенных к многодетным семьям; 

- граждан, относящихся к категории молодые семьи; 
- граждан, относящихся к категории молодые семьи, прибывших на территорию 

Курганской области на постоянное место жительства. 
 4. Предмет Соглашения: 
 4.1 получение пиломатериала по льготной цене: 
 - предельный объем пиломатериала, реализуемого гражданам для индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) по каждому арендатору; 
- предельная максимальная цена на пиломатериал; 
- предельный объем пиломатериала для гражданина. 
 4.2 получение дров по льготной цене: 
- предельная максимальная цена на дрова; 
- предельный объем дров для гражданина на одно домовладение. 
 5. Порядок работы сторон по Соглашению: 
 5.1 подача заявления гражданином по установленной форме (с приложениями) в 
Департамент; 
 5.2 рассмотрение заявления (с приложениями) Департаментом в течение 30 дней; 
 5.3 принятие решения Департаментом в течение рабочих 5 дней: 
 - при положительном рассмотрении заявления - подготовка поручения 
Департамента в адрес арендатора; 
 - при отказе - направление гражданину мотивированного отказа. 
  5.4 Решение по заявлению гражданина, пострадавшего от пожара,  принимается 
по результатам заседания комиссии с участием сторон Соглашения и представителя 
управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности Курганской области (по согласованию) с учетом представленной  
гражданином выписки из ЕГРН о зарегистрированных правах на объекты недвижимости.  
 6. Требования к документам при подаче гражданином заявления: 
 6.1 на получение пиломатериала по льготной цене: 
 - копия паспорта; 
 - согласие на обработку персональных данных; 
 - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, в случае обращения с заявлением уполномоченного лица заявителя; 
 - документы, подтверждающие отнесение гражданина к определенной категории; 
 - разрешение на строительство (копия); 
 - справка из органа местного самоуправления, подтверждающая наличие 
фундамента для строительства на земельном участке с приложением фото-фиксации; 
 - справка из органа местного самоуправления, подтверждающая потребность в 
готовой продукции из древесины для строительства индивидуального жилого дома, части 
жилого дома. 



 Для граждан, пострадавших от пожара - выписка из ЕГРН о зарегистрированных 
правах на объекты недвижимости.  
 6.2 на получение дров по льготной цене: 
 - копия паспорта; 
 - согласие на обработку персональных данных; 
 - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, в случае обращения с заявлением уполномоченного лица заявителя; 
 - справка из органа местного самоуправления, подтверждающая наличие печного 
отопления жилого дома, части жилого дома. 
 7. Основания для отказа в предоставлении готовой продукции из древесины: 
 -  неполный пакет документов, прилагаемый к заявлению; 
 -  отсутствие документов, подтверждающих отнесение гражданина к определенной 
категории; 
 - повторное обращение гражданина, получившего готовую продукцию из древесины 
в период действия Соглашения. 
 8. Информация о результатах исполнения поручения направляется арендатором в 
Департамент не позднее 30 дней со дня обращения гражданина к арендатору с 
поручением Департамента. 
 9. Ведение реестра поручений, учет сроков и результатов исполнения поручений, 
контроль за целевым использованием древесины, предоставленной гражданам для ИЖС, 
осуществляется Департаментом.  
 10. Срок действия Соглашения о взаимодействии - со дня подписания сторонами 
по 31.12.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


