
7 Пятница, 28 сентября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Административного регламента Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение 
работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда

В соответствии со статьями 43 и 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» и статьей 44 Устава 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Департамента лесного хо‑

зяйства Свердловской области по предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда (далее — административный регламент) 
(прилагается).

2. Разместить административный регламент, утвержденный настоящим 
указом, на официальном сайте Правительства Свердловской области в 
сети Интернет.

3. Установить, что административный регламент, утвержденный настоя‑
щим указом, применяется до утверждения уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области лесных отношений администра‑
тивного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на 
землях лесного фонда.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
18 сентября 2012 года
№ 710‑УГ

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 18.09.2012 г. № 710‑УГ 

«Об утверждении Административного регламента 
Департамента лесного хозяйства Свердловской 

области по предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений 
на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий административный регламент определяет сроки и после‑
довательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда, если выполнение указанных 
работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений (далее — 
Разрешение).

2. С заявлением о выдаче Разрешения (далее — заявление) может об‑
ратиться любое физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию 
на пользование недрами или являющееся исполнителем работ по геоло‑
гическому изучению недр для государственных нужд по государственному 
контракту (далее — заявитель).

3. Органом государственной власти Свердловской области, предостав‑
ляющим государственную услугу по выдаче Разрешений (далее — государ‑
ственная услуга), является Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области (далее также — Департамент), расположенный по адресу:

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.
Телефон: 375‑73‑56 (приемная), 372‑79‑70 (канцелярия).
Факс: 374‑54‑10.
Работа с заявителями и (или) их представителями (далее — заинтере‑

сованные лица) осуществляется в соответствии со следующим графиком 
(режимом) работы:

1) прием письменных обращений (кабинет № 49), подлежащих обя‑
зательной регистрации в течение одного дня с момента поступления в 
канцелярию Департамента:

Подраздел 33. Ответственность должностных лиц Министерства за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги

137. Ответственные должностные лица несут персональную ответствен‑
ность за предоставление государственной услуги в соответствии с настоя‑
щим административным регламентом и иными нормативными правовыми 
актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной 
услуги, за обеспечение полноты и качества предоставления государствен‑
ной услуги.

Подраздел 34. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

138. Министерство в целях обеспечения контроля за предоставлением 
государственной услуги со стороны институтов гражданского общества 
размещает отчеты о результатах контрольных проверок на официальном 
сайте www.minobraz.ru. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Министерства и должностных лиц 

139. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Министерства и его должностных лиц при предоставлении 
государственной услуги (далее — жалоба). 

140. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
решения, действия или бездействие специалистов и ответственных долж‑
ностных лиц Министерства, нарушающие положения настоящего админи‑
стративного регламента.

141. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются в 
том числе следующие действия (бездействие) и решения:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предостав‑
ления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка‑
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6) за требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос‑
сийской Федерации;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа, государственного гражданского служащего в исправлении допу‑
щенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

142. Действия (бездействие) и решения должностного лица Министер‑
ства, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государствен‑
ной услуги, обжалуются Министру. Жалобы на решения, принятые Мини‑
стром, направляются Губернатору Свердловской области, руководителю 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

143. Заявители, а также иные лица вправе обратиться с жалобой в Ми‑
нистерство в устной или письменной форме.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе 
заявитель вправе приложить документы и материалы либо их копии. В таком 
случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

144. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
1) отсутствие в жалобе фамилии (наименования) заявителя, направив‑

шего жалобу, и почтового адреса, по которому должен быть направлен 
ответ;

2) отсутствие в жалобе сведений об обжалуемом действии (бездействии), 
решении должностных лиц Министерства в ходе исполнения государствен‑
ной функции;

3) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи;

4) невозможность прочтения текста жалобы, фамилии (наименования) 
и почтового адреса заявителя.

145. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
уполномоченным должностным лицом в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации. 

146. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы явля‑
ется письменное обращение заявителя о приостановлении рассмотрения 
жалобы.

147. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является регистрация поступления жалобы в Министерство.

148. Заявитель имеет право:
1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмо‑

трения жалобы, если это не затрагивает права, законные интересы других 
лиц и если материалы и документы не содержат сведения, составляющие 
охраняемую федеральным законодательством тайну;

2) получать информацию и документы, необходимые для обоснования 
и рассмотрения жалобы;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по теле‑
фонам, указанным в пункте 3 настоящего административного регламента, 
а также письменную информацию по своему письменному запросу о 
предоставлении информации. 

149. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государ‑
ственной услуги, Министерство принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше‑
ния, исправления допущенных Министерством опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре‑
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных 
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае, если в жалобе (обращении) содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, Министр или иное уполномоченное им 
на то должностное лицо Министерства вправе принять решение о безосно‑
вательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на‑
правляемые обращения поступали и рассматривались в Министерстве. О 
данном решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе (обращении) вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 
(обращении) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство или соот‑
ветствующему должностному лицу Министерства.

Если в обращении обжалуется судебное решение, обращение возвраща‑
ется заявителю, направившему его, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

150. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 145 настоящего административного регламента, заявителю в пись‑
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения). 
Письменный ответ, содержащий решение по результатам рассмотрения 
жалобы, направляется заявителю.

151. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) 
обжалования является регистрация письменного ответа заявителю, со‑
держащего решение по результатам рассмотрения жалобы. 

152. Личный прием заявителя по вопросам обжалования действий (без‑
действия), решений должностных лиц Министерства в ходе исполнения 
государственной функции производится в соответствии с установленным 
в Министерстве порядком осуществления личного приема граждан.

153. Жалобы рассматриваются в порядке, установленном настоящим 
административным регламентом, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

154. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездей‑
ствия) должностных лиц Министерства в ходе исполнения государственной 
функции в судебном порядке в установленные законодательством Рос‑
сийской Федерации сроки. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения 
жалоб, направляемых в суды, определяется Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации и Арбитражным процессуальным кодек‑
сом Российской Федерации.

155. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется через официальный сайт Министерства в сети 
Интернет, специалистами Отдела по телефонам, указанным в пункте 3 на‑
стоящего административного регламента.














































(Окончание. Начало на 5–6-й стр.).

          
                  

 
 
 
 
 
 
  

            


 
 
 
 
 
 
 




               


       
            
              


        


        



       





            
          
              





          
                  

 
 
 
 
 
 
  

            


 
 
 
 
 
 
 




               


       
            
              


        


        



       





            
          
              





2) консультации по телефону и устным обращениям, осуществляемые 
должностными лицами отдела земель лесного фонда и ведения лесного 
реестра (кабинет № 111):

Номер телефона Департамента для консультаций: (343) 374‑23‑20.
Номера телефонов государственных казенных учреждений Свердлов‑

ской области в области лесных отношений (далее — Лесничества) приведе‑
ны в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.

Информацию и сведения от государственных органов исполнительной 
власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, можно 
получить с использованием следующих адресов электронной почты и теле‑
фонных (факсовых) номеров указанных органов:

Федеральная налоговая служба России — support@fcod.nalog.ru; 
karabuta@fcod.nalog.ru, телефон (495) 913‑0770, факс (495) 913‑0789;

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) — rosnedra@
rosnedra.com, телефон (499) 766‑26‑69, факс (499) 254‑82‑77;

Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному 
округу (Уралнедра) — ural@rosnedra.com, телефон (343) 257‑84‑59, факс 
(343) 257‑02‑54;

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области — 
scipacheva@mprso.ru, телефон(343) 375‑84‑39.

Информация о местонахождении, графике работы и справочных 
телефонах структурных подразделений Департамента, ответственных за 
предоставление государственной услуги, а также о порядке предоставле‑
ния государственной услуги и перечне документов, необходимых для ее 
получения, размещается:

на официальном сайте Департамента в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети Интернет, расположенном по адресу http://forest.midural.
ru/ (далее — официальный сайт);

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — 
Портал);

на информационных стендах в местах предоставления государственной 
услуги.

Указанная информация может быть получена в порядке консультиро‑
вания. 

Для получения информации по процедуре предоставления государствен‑
ной услуги заинтересованными лицами используются следующие формы 
консультирования:

индивидуальное консультирование лично;
индивидуальное консультирование по почте;
индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное консультирование;
публичное устное консультирование.
Личное индивидуальное консультирование осуществляется в следую‑

щем порядке:
время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном 

консультировании не может превышать 20 минут;
личное индивидуальное устное консультирование каждого заинтере‑

сованного лица должностным лицом Департамента не может превышать 
10 минут;

в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное консультиро‑
вание, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необхо‑
димой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для 
заинтересованных лиц время для устного консультирования.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте) 
осуществляется в следующем порядке:

при индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение 
заинтересованного лица направляется в срок, установленный законода‑
тельством Российской Федерации, почтой в адрес заинтересованного 
лица — в случае обращения в письменной форме либо по электронной почте 

на электронный адрес заинтересованного лица — в случае обращения в 
форме электронного документа.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего 
обращения.

Индивидуальное консультирование по телефону осуществляется в 
следующем порядке:

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который поступил телефонный звонок от заинте‑
ресованного лица, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности 
должностного лица, осуществляющего индивидуальное консультирование 
по телефону;

время разговора не должно превышать 10 минут.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирова‑

ние по телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с 
предоставлением государственной услуги, оно обязано проинформировать 
заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделени‑
ях, которые располагают необходимыми сведениями.

Публичное письменное консультирование осуществляется в следующем 
порядке:

публичное письменное консультирование осуществляется путем раз‑
мещения информационных материалов на стендах в местах предоставле‑
ния государственной услуги, публикации информационных материалов в 
средствах массовой информации, включая публикацию на официальном 
сайте Департамента и на Портале.

Публичное устное консультирование осуществляется в следующем 
порядке:

публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным 
должностным лицом Департамента с привлечением средств массовой 
информации.

Должностные лица структурного подразделения, предоставляющего 
государственную услугу:

1) при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или 
лично) дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому 
обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос само‑
стоятельно, то оно может предложить заинтересованному лицу обратиться 
письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, 
либо переадресовать телефонный вызов на другое должностное лицо, или 
сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию;

2) при осуществлении консультирования (по телефону или лично) 
должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. 
При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее 
консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), 
занимаемую должность и наименование структурного подразделения 
Департамента. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не преры‑
вать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце 
консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, 
должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять 
(кто именно, когда и что должен сделать);

3) должны давать ответы на письменные обращения в простой, четкой 
и понятной форме в письменном виде, содержащие:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения‑исполнителя;
номер телефона исполнителя;
4) не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, 

выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и усло‑
виях оказания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на 
индивидуальные решения заинтересованных лиц.

На стендах в местах предоставления государственной услуги размеща‑
ются следующие информационные материалы:

1) исчерпывающая информация о порядке предоставления государ‑
ственной услуги (в виде блок‑схемы, наглядно отображающей алгоритм 
прохождения административных процедур);

2) текст настоящего административного регламента с приложениями;
3) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса официальных сайтов в информационно‑телекоммуникационной 
сети Интернет и электронной почты органов, в которых заинтересованные 
лица могут получить документы, необходимые для предоставления госу‑
дарственной услуги (при наличии);

4) схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан; 
номера кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга, 
фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности соответствующих 
должностных лиц;

5) выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто за‑
даваемым вопросам;

6) требования к письменному запросу о предоставлении консультации, 
образец запроса о предоставлении консультации;

7) перечень документов, направляемых заинтересованным лицом, и 
требования, предъявляемые к этим документам;

8) формы документов для заполнения, образцы заполнения докумен‑
тов;

9) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

10) порядок обжалования решения, действий или бездействия долж‑
ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 
кегля не менее 14 пунктов), без исправлений, наиболее важные места вы‑
деляются полужирным шрифтом.

На официальном сайте Департамента в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети Интернет размещаются следующие информационные 
материалы:

1) полное наименование и полный почтовый адрес Департамента;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 

порядку предоставления государственной услуги;
3) адреса электронной почты Департамента и его структурных подраз‑

делений;
4) текст настоящего административного регламента (с соответствую‑

щими ссылками на блок‑схемы, отображающие алгоритм прохождения 
административных процедур) с приложениями;

5) информационные материалы (полная версия), содержащиеся на 
стендах в местах предоставления государственной услуги.

На Портале размещается информация:
1) полное наименование, полные почтовые адреса и график работы 

подразделений, предоставляющих государственную услугу;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 

порядку предоставления государственной услуги;
3) адреса электронной почты;
4) порядок получения информации заинтересованными лицами по во‑

просам предоставления государственной услуги, сведений о результате 
предоставления государственной услуги.

Блок‑схема предоставления государственной услуги приводится в при‑
ложении № 2 к настоящему административному регламенту.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги по вы-
даче Разрешений

4. Наименование государственной услуги — государственная услуга 
по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда.

5. Государственная услуга предоставляется Департаментом лесного 
хозяйства Свердловской области.

Для обеспечения предоставления государственной услуги привлекаются 
Лесничества, перечень которых приведен в приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту, а также Федеральная налоговая служба, 
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Департамент 
по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра), 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

6. Результатом предоставления государственной услуги являются:
1) выдача Разрешения, примерная форма которого приведена в при‑

ложении № 4 к настоящему административному регламенту;
2) мотивированный отказ в выдаче Разрешения.
7. Государственная услуга предоставляется в срок, не превышающий 

30 дней со дня регистрации соответствующего письменного заявления, 
поступившего от заинтересованного лица.

8. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот‑
ветствии с:

1) Лесным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 
2006, 08 декабря, № 277);

2) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.12.2010 г. 
№ 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения 
работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых» («Российская газета», 2011, 20 мая, № 107);

3) постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4);

4) Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395‑1 
«О недрах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 10, ст. 823);

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об органи‑
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179).

9. Для получения Разрешения заинтересованное лицо направляет в Де‑
партамент посредством почтовой связи или лично следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему адми‑
нистративному регламенту, в котором указываются следующие сведения:

сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование и организационно‑правовая 

форма, место нахождения и почтовый адрес, банковские реквизиты — для 
юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес места житель‑
ства, данные документа, удостоверяющего личность, — для гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) местоположение и площадь лесного участка в границах земель 

(Окончание на 8-й стр.).


