
УТВЕРЖДЕНО
Комиссией  при  Правительстве  Курганской  области  по
повышению  качества  и  доступности  предоставления
государственных и муниципальных услуг в Курганской области от

«________» _________________________ 2020 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние
1 Наименование органа, предоставляющего услугу Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – Департамент)
2 Номер услуги в федеральном реестре  4500000000164663711

3 Полное наименование услуги Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда

4 Краткое наименование услуги Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда

5 Административный регламент предоставления услуги

Приказ  Минприроды  России  от  15  февраля  2018   №  57  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  органом  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области  лесных  отношений
государственной  услуги  по  проведению  государственной  экспертизы  проектов  освоения  лесов,  расположенных  на
землях лесного фонда»

6 Перечень «подуслуг» Нет

7
Способы оценки качества предоставления услуги

- радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)
- терминальные устройства в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ)
- Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ)

- официальный сайт Департамента (далее – официальный сайт)
- - мониторинг качества предоставления государственных услуг и муниципальных услуг Курганской области, в том числе

на базе МФЦ

30 июля 2020 г.

a.kazachenko
Новый штамп



Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

Срок предоставления в зависимости от
условий

Основания
отказа в
приеме

документов

Основания отказа в
предоставлении

«подуслуги»

Основания
приостановления
предоставления

«подуслуги»

Срок
приостановления
предоставления

«подуслуги»

Плата за предоставление «подуслуги» Способ
обращения за
получением
«подуслуги»

Способ
получения
результата

«подуслуги»
при подаче

заявления по
месту

жительства (месту
нахождения юр.

лица)

при подаче
заявления

не по месту
жительства (по

месту
обращения)

наличие платы
(государственной

пошлины)

реквизиты
нормативного

правового акта,
являющегося

основанием для
взимания платы

(государственной
пошлины)

КБК для взимания
платы

(государственной
пошлины), в том
числе через МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда

- не должен
превышать 30 дней
со дня поступления

заявления о
проведении

государственной
экспертизы проекта

освоения лесов
(далее -  заявление)

-не должен
превышать 10

рабочих дней со дня
поступления
заявления

по государственной
экспертизе

изменений в проект
освоения лесов,

расположенных на
землях лесного

фонда,
подготовленных на

основании акта
лесопатологического

обследования

- не должен
превышать 30 дней
со дня поступления

заявления о
проведении

государственной
экспертизы проекта

освоения лесов
(далее -  заявление)

-не должен
превышать 10

рабочих дней со дня
поступления
заявления

по государственной
экспертизе

изменений в проект
освоения лесов,

расположенных на
землях лесного

фонда,
подготовленных на

основании акта
лесопатологического

обследования

Отсутствуют

1) непредставление
документов:
- заявление о
проведении

государственной
экспертизы проекта

освоения лесов;
-копию документа,
удостоверяющего

личность заявителя,
являющего физическим
лицом, либо личность

представителя
физического или

юридического лица;
-копию документа,
удостоверяющего

полномочия
представителя

физического или
юридического лица,
если с заявлением

обращается
представитель

заявителя;
-проект освоения лесов,

расположенных на
землях лесного фонда,
или изменения в проект

освоения лесов,
расположенных на

землях лесного фонда.
2) предоставление

вышеуказанных
документов с

нарушением требований 

Отсутствуют - бесплатно нет нет

1) личное
обращение в

орган,
предоставляющий

услугу;
2) личное

обращение в
МФЦ;

3) почтовая связь

1) в органе,
предоставляющем

услугу, на
бумажном
носителе;

2) в МФЦ на
бумажном
носителе,

полученном из
органа,

предоставляющего
услугу;

3) по почте

a.kazachenko
Новый штамп



Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№
п/п

Категории лиц, имеющих право на получение
«подуслуги»

Документ, подтверждающий
правомочие заявителя

соответствующей категории на
получение «подуслуги»

Установленные требования к документу,
подтверждающему правомочие заявителя
соответствующей категории на получение

«подуслуги»

Наличие возможности
подачи заявления на

предоставление
«подуслуги»

представителями
заявителя

Исчерпывающий перечень
лиц,

имеющих право на подачу
заявления от имени

заявителя

Наименование
документа,

подтверждающего
право подачи

заявления от имени
заявителя

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
право подачи

заявления от имени
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда

1

Граждане и юридические лица, в том числе
государственные и муниципальные учреждения,

казенные предприятия, центры исторического наследия
президентов Российской Федерации, прекративших

исполнение своих полномочий, которым лесные участки
предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование

или в аренду

Документ, удостоверяющий
личность заявителя

(представителя заявителя),
Документ, удостоверяющий права

(полномочия) представителя
юридического лица

Документы должны быть оформлены в
соответствии с требованиями

законодательства РФ
Возможно

От имени заявителя,
являющегося юридическим

лицом, выступает
руководитель, действующий

на основании документа о его
назначении (избрании) на

должность, иные лица,
действующие на основании
доверенности, заверенной

подписью руководителя
юридического лица и его
печатью (при наличии).

От имени заявителя,
являющегося гражданином,

может выступать физическое
лицо, действующее на

основании нотариально
удостоверенной доверенности

От имени заявителя,
являющегося

индивидуальным
предпринимателем, может

выступать физическое лицо,
действующее на основании
доверенности, заверенной

подписью, печатью (при
наличии) индивидуального

предпринимателя

- документ о
назначении
(избрании)

руководителя на
должность;

-доверенность

В соответствии с
действующим

законодательством
РФ

a.kazachenko
Новый штамп



Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ п/п Категория документа Наименования
документов, которые

предоставляет
заявитель для

получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием

подлинник/копи
я

Условие
предоставления

документа

Установленные требования к документу Форма
(шаблон)

документа

Образец
документа/
заполнения
документа

1 2 3 4 5 б 7 8
Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда

1

Заявление
Заявление о проведении

государственной
экспертизы проекта

освоения лесов

1 экземпляр,
 оригинал

- в письменном виде по
почте;

- лично либо через
своих представителей.
Заявление заполняется
в машинописном виде

или от руки разборчиво
(печатными буквами)
чернилами синего или

черного цвета

Заявление должно содержать:
 сведения о лице, использующем леса: 

- полное и сокращенное наименование, адрес места жительства , банковские
реквизиты – для юридического лица;

- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, индивидуальный
налоговый номер (ИНН), данные документа, удостоверяющего личность - для гражданина

или индивидуального предпринимателя;
2) дата. Номер регистрации договора аренды или права постоянного (бессрочного)

пользования лесным участком, кадастровый номер участка:
3) местоположение, площадь лесного участка, вид и срок использования лесов;

.

Приложение 1 к
Технологической
схеме (далее –

Схема)

Приложение 2
к Схеме

2

Документ,
удостоверяющий

личность заявителя
Паспорт

1 экземпляр,
копия

Прилагается к
заявлению, если

заявитель является
физическим лицом или

заявление подается
представителем

заявителя

Паспорт гражданина России установленной формы

- -

3 Документ,
удостоверяющий

полномочия
представителя

заявителя

Доверенность
1 экземпляр,

копия

В случае обращения
представителя

заявителя

Доверенность  должна соответствовать требованиям действующего законодательства
РФ, подтверждать полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, в

случае обращения с заявлением представителя заявителя, копия доверенности
должна быть заверена в установленном порядке.

- -

4

Проект 

Проект освоения лесов,
расположенных на

землях лесного фонда
или изменения в проект

освоения лесов

2 экземпляра,
оригинал

1 в электронном
виде

На бумажном носителе,
в двух экземплярах, в

прошитом и
пронумерованном виде;

в электронном виде в
форме электронного

документа,
подписанного

электронной подписью

В соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 N 69 "Об утверждении состава
проекта освоения лесов и порядка его разработки" (Зарегистрировано в Минюсте России

05.05.2012 N 24075)

- -

a.kazachenko
Новый штамп



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной
технологической

карты
межведомственного

взаимодействия

Наименование
запрашиваемого

документа (сведения)

Перечень и состав
сведений,

запрашиваемых в
рамках

межведомственного
информационного
взаимодействия

Наименование
органа (организации),
направляющего(ей)
межведомственный

запрос

Наименование
органа (организации), в

адрес которого(ой)
направляется

межведомственный
запрос

SID электронного
сервиса/

наименование
вида сведений

Срок
осуществления

межведомственного
информационного
взаимодействия

Формы (шаблоны)
межведомственного
запроса и ответа на
межведомственны й

запрос

Образцы заполнения
форм

межведомственного
запроса и ответа на
межведомственный

запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

a.kazachenko
Новый штамп



Раздел 6. Результат «подуслуги»

№
п/п

Документ/
документы,

являющийся (иеся)
результатом
«подуслуги»

Требования к документу/ документам, являющемуся (ихся)
результатом «подуслуги»

Характеристика
результата

«подуслуги»
(положительный/
отрицательный)

Форма
документа/

документов,
являющегося

(ихся)
результатом
«подуслуги»

Образец
документа/

документов,
являющегося

(ихся)
результатом
«подуслуги»

Способы получения
результата «подуслуги»

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
«подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда

1 Положительное
заключение

государственной
экспертизы проекта

освоения лесов

Положительное заключение, утвержденное приказом Департамента Положительный Не утверждена -

В органе, предоставляющем
услугу, на бумажном

носителе; в МФЦ на бумажном
носителе, полученном из

органа, предоставляющего
услугу;

почтовая связь
До момента
получения

заявителем
14 дней

2

Отрицательное
заключение

государственной
экспертизы проекта

освоения лесов

Отрицательное заключение, утвержденное приказом Департамента Отрицательный - -

В органе, предоставляющем
услугу, на бумажном

носителе; в МФЦ на бумажном
носителе, полученном из

органа, предоставляющего
услугу; почтовая связь

a.kazachenko
Новый штамп



Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в органе исполнительной власти (подведомственном учреждении) (далее – ОИВ (учреждение))

№ п/
п

Наименование
процедуры процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения
процедуры (процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы,
необходимые для

выполнения
процедуры процесса

Формы документов,
необходимые для

выполнения
процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7
Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда

Прием и регистрация заявления 

1
Прием и регистрация

заявления и документов

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  получение
уполномоченным  органом  заявления  о  предоставлении  государственной  услуги  по
проведению  государственной  экспертизы  проектов  освоения  лесов,  расположенных  на
землях лесного фонда.

Заявители имеют право направить документы почтовым отправлением, представить
документы лично либо через уполномоченного представителя.

При  представлении  заявления  и  документов  лично  либо  через  уполномоченного
представителя  заявителя  должностное  лицо  уполномоченного  органа  делает  отметку  о
приеме  заявления  и  документов.  Данная  отметка  проставляется  на  копии  заявления,
указываются  дата  и  время  приема,  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)
должностного лица уполномоченного органа, принявшего заявление и документы, номера
контактных и справочных телефонов.

Копия  заявления  с  отметкой  о  приеме  заявления  передается  заявителю  либо
уполномоченному  представителю  заявителя.  В  случае  отсутствия  у  заявителя  либо  у
уполномоченного  представителя  заявителя  копии  заявления  должностное  лицо
уполномоченного органа самостоятельно осуществляет копирование заявления.

Должностное  лицо,  осуществляющее  прием  заявлений  и  документов,  после
получения  указанных  документов  передает  их  для  регистрации  в  структурное
подразделение,  на  которое  возложены  функции  по  организации  документооборота  в
уполномоченном органе.

Регистрация  заявления,  поступившего  в  уполномоченный  орган,  осуществляется  в
системе  электронного  документооборота  должностным  лицом  уполномоченного  органа,
осуществляющим регистрацию входящей корреспонденции, в день его поступления. При
регистрации заявлению присваивается входящий номер.

Направление  зарегистрированного  заявления  с  приложением  представленных
документов на рассмотрение с целью назначения должностного лица, ответственного за
предоставление  государственной  услуги  (далее  -  Ответственный  за  предоставление
государственной услуги), руководителю уполномоченного органа (лицу, исполняющему его
обязанности)  или  по  поручению  руководителя  уполномоченного  органа  (лица,
исполняющего  его  обязанности)  заместителю  руководителя  уполномоченного  органа
осуществляется в течение дня регистрации заявления.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет два рабочих дня со дня
регистрации.

Должностное лицо уполномоченного органа,  ответственное за делопроизводство, в
день поступления к нему зарегистрированного заявления с приложением представленных
документов  с  визой  руководителя  уполномоченного  органа  (лица,  исполняющего  его
обязанности)  или  по  поручению  руководителя  уполномоченного  органа  (лица,
исполняющего  его  обязанности)  заместителя  руководителя  уполномоченного  органа
передает их Ответственному за предоставление государственной услуги.

Результатом  исполнения  административной  процедуры  является  передача
зарегистрированного  заявления  Ответственному  за  предоставление  государственной
услуги.

Результат исполнения административной процедуры приема и регистрации заявления
фиксируется  в  системе  электронного  документооборота  должностным  лицом
уполномоченного органа.
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Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры  является
получение Ответственным за предоставление государственной услуги зарегистрированного
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

При  поступлении  заявления  с  приложением  документов,  необходимых  для
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предоставления  государственной  услуги,  Ответственный  за  предоставление
государственной услуги осуществляет их рассмотрение.

Максимальный  срок  выполнения  данного  действия  составляет  два  рабочих  дня,
следующих за днем передачи Ответственному за предоставление государственной услуги
зарегистрированного заявления и документов.

При  наличии  оснований,  предусмотренных  пунктом  2.14 Административного
регламента,  Ответственный  за  предоставление  государственной  услуги  обеспечивает
подготовку,  согласование  и  подписание  мотивированного  отказа  в  предоставлении
государственной  услуги  по  проведению  государственной  экспертизы  проектов  освоения
лесов,  расположенных  на  землях  лесного  фонда,  с  обязательным  информированием
заявителя о возможности повторно представить заявление с приложением необходимых
документов.

Данный  отказ  оформляется  в  виде  письма  за  подписью  руководителя
уполномоченного органа (лица, исполняющего обязанности руководителя) или заместителя
руководителя по поручению руководителя уполномоченного органа (лица, исполняющего
обязанности руководителя)  и вручается заявителю или представителю заявителя лично,
либо направляется в адрес заявителя в виде почтового отправления с уведомлением о
вручении.

При  вынесении  решения  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  по
проведению  государственной  экспертизы  проектов  освоения  лесов,  расположенных  на
землях  лесного  фонда,  представленные документы возвращаются  заявителю в  течение
трех дней одновременно с письменным уведомлением о принятом решении.

При  отсутствии  оснований,  предусмотренных  пунктом  2.14 Административного
регламента,  Ответственный  за  предоставление  государственной  услуги  обеспечивает
выполнение  административных  процедур,  предусмотренных  пунктами  3.18 -  3.25
Административного регламента.

Результатом  административной  процедуры  является  подготовка  письма,
содержащего  мотивированный  отказ  в  предоставлении  государственной  услуги  либо
обеспечение выполнения административных процедур, предусмотренных  пунктами 3.18 -
3.25 Административного регламента.

Способом  фиксации  результата  административной  процедуры  в  случае  наличия
оснований,  предусмотренных  пунктом  2.14 Административного  регламента,  является
оформление  на  бумажном  носителе  письма,  содержащего  мотивированный  отказ  в
предоставлении государственной услуги.

рабочих дней
окружающей среды
Курганской области.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги
3 Формирование и

направление
межведомственных

запросов
в органы (организации),

участвующие в
предоставлении

государственной услуги

Необходимость формирования и направления межведомственных запросов при
предоставлении государственной услуги отсутствует

-
- -

Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда
4 Проведение
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Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  передача
Ответственным  за  предоставление  государственной  услуги  представленных  документов
членам экспертной комиссии (далее - эксперты).

Работу экспертной комиссии организует, обеспечивает и возглавляет Ответственный
за предоставление государственной услуги, который, в том числе, информирует экспертов о
порядке  и  сроках  проведения экспертизы,  о  вопросах,  подлежащих ее  рассмотрению,  о
месте, времени и повестке дня очередных заседаний, о порядке подготовки и утверждения
экспертного заключения комиссии.

Заседания  экспертной  комиссии  проводятся  для  рассмотрения  вопросов,
возникающих  при  проведении  экспертизы,  и  обмена  мнениями  между  экспертами.
Заседания экспертной комиссии оформляются протоколом за подписью Ответственного за
предоставление государственной услуги и присутствующих экспертов.

При  выявлении  в  ходе  государственной  экспертизы  проектов  освоения  лесов,
расположенных на землях лесного фонда, замечаний по оформлению проекта освоения
лесов он возвращается заявителю для устранения замечаний в течение двух рабочих дней
со дня принятия решения о возврате. Срок устранения замечаний составляет пять рабочих
дней.  В  проекте  освоения  лесов  делается  отметка  о  его  возвращении  для  устранения
замечаний и отметка о принятии на повторное рассмотрение.

Экспертная  комиссия  (эксперт)  вправе  запрашивать  дополнительную  информацию
(документы).  Экспертная комиссия  вправе  пригласить  на  заседание комиссии  заявителя
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(представителя заявителя) для получения пояснений и ответов на возникшие в процессе
экспертизы вопросы.

О  запросе  дополнительной  информации  (документов)  и  (или)  о  необходимости
присутствия  заявителя  (представителя  заявителя)  на  очередном  заседании  экспертной
комиссии Ответственный за предоставление государственной услуги уведомляет заявителя
не позднее, чем за 3 дня до установленной даты представления информации (документов)
и (или) соответствующего заседания экспертной комиссии, с указанием даты, времени и
места его проведения, вопросов, подлежащих рассмотрению.

Дополнительно поступившая информация (документы) регистрируется и передается
Ответственному за предоставление государственной услуги для использования экспертами
в работе не позднее дня, следующего за днем регистрации.

Каждый  эксперт  не  позднее,  чем  за  семь  дней  до  утверждения  комиссионного
экспертного  заключения,  обязан  представить  Ответственному  за  предоставление
государственной  услуги  индивидуальное  экспертное  заключение  с  изложением  своего
мнения по проекту, имеющихся предложений и замечаний по нему.

При  проведении  государственной  экспертизы  экспертная  комиссия  рассматривает
соответствие  предусмотренных  проектом  освоения  лесов,  расположенных  на  землях
лесного фонда, мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов
целям и видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка,
лесному плану субъекта Российской Федерации, требованиям, предъявляемым к составу
проекта  освоения  лесов,  расположенных  на  землях  лесного  фонда,  и  порядку  его
разработки, а также законодательству Российской Федерации.

Проект  экспертного  заключения  комиссии  подготавливается  Ответственным  за
предоставление государственной услуги и подлежит обсуждению на заседании комиссии.

Эксперты,  не  согласные  с  положениями  проекта  экспертного  заключения,
подписывают  заключение  с  пометкой  "особое  мнение".  Особое  мнение  оформляется
экспертом в виде отдельного документа, содержащего обоснование причин несогласия с
выводами заключения и указание конкретных фактов несоответствия представленного на
государственную экспертизу проекта освоения лесов, расположенных на землях лесного
фонда, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, лесному плану субъекта
Российской Федерации и (или) законодательству Российской Федерации.

При наличии замечаний экспертов по проекту экспертного заключения комиссии он
дорабатывается с учетом замечаний и подписывается Ответственным за предоставление
государственной услуги и всеми экспертами.

Утверждение и выдача заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда
5 Утверждение и выдача
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Результаты государственной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на
землях  лесного  фонда  (далее  -  государственная  экспертиза),  оформляются  в  виде
заключения,  которое  может  быть  положительным  или  отрицательным.  Критериями
принятия решения о подготовке проекта положительного или отрицательного заключения
экспертизы  являются  его  оценка  экспертами,  выводы  относительно  возможности  или
невозможности  реализации  предусмотренных  проектом  мероприятий  по  использованию,
охране, защите и воспроизводству лесов в связи с их соответствием или несоответствием
установленным  целям,  видам  использования  лесов,  лесохозяйственному  регламенту
лесничества,  лесопарка,  лесному  плану  субъекта  Российской  Федерации  и
законодательству Российской Федерации.

Утверждение  экспертного  заключения  комиссии  проводится  в  присутствии  только
экспертов  путем  открытого  голосования.  Решение  считается  принятым,  если  за  него
проголосовало  не  менее  двух  третей  присутствующих  экспертов.  Эксперт  не  может
воздержаться при голосовании.

Заключение  государственной  экспертизы  в  двух  экземплярах  подписывают
Ответственный  за  предоставление  государственной  услуги  и  все  участвовавшие  в
голосовании эксперты.

Положительное  заключение,  подготовленное  экспертной  комиссией,  содержит
выводы:

-  о  соответствии  предусмотренных  проектом  освоения  лесов,  расположенных  на
землях лесного фонда, мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству
лесов целям, видам использования лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества,
лесопарка, лесному плану субъекта Российской Федерации и законодательству Российской
Федерации;

-  о  соответствии  предусмотренных  проектом  освоения  лесов,  расположенных  на
землях лесного фонда, мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству
лесов требованиям, предъявляемым к составу проекта освоения лесов, расположенных на
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землях  лесного  фонда,  порядку  его  разработки  и  внесения  в  него  изменений,
законодательству Российской Федерации.

Заключение  может  содержать  рекомендации,  не  влияющие  на  результат
государственной экспертизы.

Отрицательное  заключение,  подготовленное  экспертной  комиссией,  содержит
выводы:

-  о  несоответствии предусмотренных проектом освоения лесов,  расположенных на
землях лесного фонда, мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству
лесов целям и видам использования лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества,
лесопарка, лесному плану субъекта Российской Федерации и законодательству Российской
Федерации;

-  о  несоответствии  требованиям,  предъявляемым  законодательством  Российской
Федерации к составу проекта освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда,
порядку его разработки и внесения в него изменений;

-  о  необходимости  доработки  представленных  материалов  по  замечаниям  и
предложениям, изложенным в заключении.

Заключение,  подписанное  квалифицированным  большинством  экспертов,
утверждается правовым актом уполномоченного органа.

Правовой  акт  об  утверждении  заключения  государственной  экспертизы  после
визирования должностными лицами передается на подпись руководителю уполномоченного
органа (лицу, исполняющему его обязанности) с приложением следующих документов:

- особых мнений членов комиссии (при наличии);
- протоколов заседаний комиссии (при наличии);
- подлинника заключения государственной экспертизы.
Руководитель уполномоченного органа (лицо, исполняющее его обязанности) имеет

право  не  утверждать  заключение  экспертной  комиссии  в  случае  нарушения  процедуры
проведения государственной экспертизы.

После  утверждения  заключения  государственной  экспертизы  руководителем
уполномоченного  органа  (лицом,  исполняющим  его  обязанности)  должностное  лицо
уполномоченного органа в день получения правового акта осуществляет его регистрацию
путем проставления даты и номера, фиксирует в системе электронного документооборота и
передает  копию  правового  акта  Ответственному  за  предоставление  государственной
услуги.

Заключение государственной экспертизы в течение пяти дней после его утверждения
направляется заявителю.

Срок  действия  положительного  заключения  государственной  экспертизы
устанавливается  на  срок  действия  проекта  освоения  лесов,  расположенных  на  землях
лесного фонда.

В случае отрицательного заключения государственной экспертизы заявитель вправе
представить  проект  освоения  лесов,  расположенных  на  землях  лесного  фонда,  на
повторную государственную экспертизу при условии его доработки с учетом замечаний и
предложений, изложенных в заключении.

Повторная  государственная  экспертиза  осуществляется  экспертной  комиссией  в
течение не более чем десять рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган
проекта освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда, доработанного с учетом
замечаний, изложенных в отрицательном заключении государственной экспертизы.

Результатом  исполнения  административной  процедуры  является  передача  лично
заявителю либо уполномоченному представителю заявителя (или направление заявителю
по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  и  описью  вложения)  копии
указанного правового акта и экземпляра проекта освоения лесов, расположенных на землях
лесного фонда, или дополнений и (или) изменений в него.
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Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в ГБУ «МФЦ»

№ п/
п

Наименование
процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения

процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры

процесса

Ресурсы,
необходимые для

выполнения
процедуры процесса

Формы
документов,

необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7
Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда

1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

1
Проверка документа,

удостоверяющего
личность заявителя

Специалист МФЦ проверяет соответствие документа, удостоверяющего личность нормативно
установленным требованиям, соответствие лица, обратившегося за предоставлением услуги,

фотографии в документе, удостоверяющем личность.
Не более 5 минут

Работник отдела ГБУ
«МФЦ», ответственный за

прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

1.2

Проверка
полномочий

представителя
заявителя (в случае
обращения такового)

Специалист МФЦ проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в
случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги,

подаются представителем заявителя)
Не более 5 минут

Работник отдела ГБУ
«МФЦ», ответственный за

прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

2
Отказ в приеме

заявления Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено - - - -

3

Регистрация
заявления в

автоматизированной
информационной

системе МФЦ (далее
– АИС МФЦ)

В случае отсутствия основания для отказа в приеме заявления специалист МФЦ регистрирует в АИС
МФЦ заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги. В случае,

если регистрация в АИС МФЦ невозможна по техническим причинам, куратор дел МФЦ регистрирует
заявление и документы на бумажном носителе.

Не более 60 минут
Работник отдела ГБУ

«МФЦ», ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу

1
Передача

документов в ОИВ Подготовка ведомости приема-передачи документов (расписки в получении документов)

Передача документов из
отдела ГБУ «МФЦ» в ОИВ

осуществляется  не позднее
рабочего дня, следующего за

днем приема документов

Работник отдела ГБУ
«МФЦ», ответственный за

прием документов

Почтовые отправления,
система

межведомственного
электронного

взаимодействия (далее
– СМЭВ), курьерская

доставка.

2
Получение

документов из ОИВ Подготовка ведомости приема-передачи итоговых документов

Передача документов из ОИВ
(учреждения) в отдел ГБУ
«МФЦ» осуществляется не

позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия

решения о предоставлении
(отказе в предоставлении)
услуги ОИВ (учреждением)

Специалист ОИВ 
Почтовые отправления,

СМЭВ, курьерская
доставка.

3. Выдача документов заявителю

1
Оповещение
заявителя о

результате услуги

Оповещение заявителя о готовности результата предоставления услуги посредством оповещения
по телефону или с помощью СМС, почтовой связью

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ

«МФЦ», специалист ОИВ 
Радиотелефонная

связь, почта
-
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Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и
порядке предоставления «подуслуги»

Способ записи на прием в орган, МФЦ
для подачи

запроса о предоставлении «подуслуги»

Способ формирования
запроса о предоставлении

«подуслуги»

Способ приема и
регистрации органом,

предоставляющим услугу,
запроса о предоставлении

«подуслуги» и иных
документов, необходимых

для предоставления
«подуслуги»

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предоставление

«подуслуги» и уплаты
иных платежей,

взимаемых в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации

Способ получения
сведений о ходе

выполнения запроса о
предоставлении

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка

предоставления
«подуслуги»  и досудебного

(внесудебного)
обжалования решений и
действий (бездействия)

органа в процессе
получения «подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7
Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда

1) Путем обращения в форме электронного сообщения
на электронную почту (prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  )  ,

2) На официальном сайте Департамента в
информационно - коммуникационной сети Интернет

www.priroda.kurganobl.ru;
3) через ЕПГУ;

4) - в ГБУ «МФЦ», в сети «Интернет» www.mfc45.ru
5) по телефону.

Предварительная запись» на
официальном сайте ГБУ «МФЦ

www.mfc45.ru

Через экранную форму на
ЕПГУ

Требуется предоставление
заявителем документов на

бумажном носителе для
оказания услуги

нет

при личном обращении в
Департамент;

при письменном
обращении в Департамент;

по телефонам
Департамента;

по электронной почте
Департамента;

на официальном сайте
Департамента в сети

Интернет;
на информационном

стенде, расположенном в
здании Департамента;
на информационном

стенде, расположенном в
здании

многофункционального
центра;

на официальном сайте
многофункционального

центра.

Жалоба подается в
письменной форме, в том
числе при личном приеме

заявителя, или в
электронном виде.

Прием жалоб в письменной
форме осуществляется в

Департаменте, МФЦ и
Правительстве Курганской

области. Жалоба в
письменной форме может
быть также направлена по
почте. В электронном виде
жалоба может быть подана
посредством: официального
сайта Департамента, МФЦ,
Правительства Курганской
области в сети Интернет;
портала государственных

услуг

http://www.mfc45.ru/
http://www.mfc45.ru/
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
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