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лесного фонда, необходимого для выполнения планируемых работ, обо‑
снование использования лесов и срок выполнения работ по геологическому 
изучению недр.

К заявлению прилагаются:
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей‑

ствий от имени заявителя (при необходимости);
иные документы, предоставляемые по усмотрению заинтересованного 

лица.
Заявление и прилагаемые к нему документы заинтересованное лицо 

вправе направить в Департамент в форме электронного документа, под‑
писанного электронной цифровой подписью.

Формы заявления и документов, оформляемых непосредственно заинте‑
ресованными лицами, представляемых в Департамент для предоставления 
государственной услуги, доступны в электронном виде для копирования и 
заполнения на официальном сайте Департамента.

10. Департамент получает путем межведомственного информационного 
взаимодействия следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в от‑
ношении юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред‑
принимателей в отношении физического лица;

сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
сведения о наличии лицензии на пользование недрами или государ‑

ственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению 
недр для государственных нужд.

11. Департамент не вправе требовать от заинтересованного лица:
1) представления документов и информации или осуществления дей‑

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор‑
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

2) обязательного предоставления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муни‑
ципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го‑
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Документы и информацию, которые не вправе требовать Департамент, 
заинтересованное лицо может представить по собственной инициативе.

12. В приеме документов может быть отказано в следующих случаях:
заинтересованным лицом не представлен документ, удостоверяющий 

личность и подтверждающий его полномочия; 
заинтересованным лицом представлены документы, имеющие подчист‑

ки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления, имеющие серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

заявителем — юридическим лицом представлены документы, запол‑
ненные от руки или не на бланке организации, либо на бланке другой 
организации;

заинтересованным лицом представлены копии заявлений.
13. Оснований для приостановления предоставления государственной 

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
14. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:
1) выявление в представленных заинтересованным лицом документах 

недостоверной или искаженной информации;
2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 9 

настоящего административного регламента, либо нарушение требований 
к оформлению документов;

3) несоответствие проведения планируемых работ разрешенным видам 
использования лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Лес‑
ничества, а также иным требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации;

4) наличие в отношении лесного участка либо части лесного участка, 
на который претендует заявитель, прав третьих лиц, исключающих воз‑
можность использования лесного участка, либо части лесного участка для 
выполнения работ по геологическому изучению недр.

15. Предоставление государственной услуги является бесплатным для 
заявителя.

16. Время ожидания в очереди для подачи документов в Департамент 
и при получении результата предоставления государственной услуги не 
может превышать 15 минут.

17. Заявление по выдаче Разрешения регистрируется в системе 
электронного документооборота (далее — СЭД) в течение одного рабо‑
чего дня с момента поступления в Департамент и направляется директору 
Департамента. 

18. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 
установлены следующие требования:

1) на информационном стенде Департамента размещается следующая 
информация:

сведения о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность 
по предоставлению государственной услуги;

номера телефонов, факса, адрес электронной почты и сайта Департа‑
мента в сети Интернет;

порядок получения консультаций по процедуре исполнения государ‑
ственной услуги и перечень должностных лиц, уполномоченных на про‑
ведение консультаций;

текст настоящего административного регламента;
2) места для ожидания оборудуются мебелью и должны соответствовать 

комфортным условиям ожидания.
Прием заинтересованных лиц осуществляется в Департаменте в при‑

емные дни.
19. Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются информация и сведения о порядке, форме и месте размещения 
информации по предоставлению государственной услуги, размещенные на 
стендах, официальном сайте Департамента, Едином портале государствен‑
ных услуг и включающие:

1) наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, предоставляющего государственную услугу;

2) результаты предоставления государственной услуги и отдельных 
административных процедур;

3) сроки предоставления государственной услуги и отдельных админи‑
стративных процедур;

4) перечень нормативных правовых актов;
5) документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги;
6) перечень оснований для отказа в приеме документов;
7) максимальный срок ожидания в очереди.
20. Предоставление государственной услуги через многофункциональ‑

ные центры предоставления государственных и муниципальных услуг не 
производится.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их ис-
полнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

21. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления по выдаче Разрешения;
2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления и документов, полученных Департаментом 

путем межведомственного информационного взаимодействия из Федераль‑
ной налоговой службы, Федерального агентства по недропользованию, 
Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу, 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области;

4) принятие решения о выдаче Разрешения либо мотивированный отказ 
в выдаче Разрешения;

5) информирование заинтересованного лица о принятом решении.
Последовательность действий по выдаче Разрешений отображена на 

блок‑схеме, указанной в приложении № 2 к настоящему административ‑
ному регламенту.

22. Прием и регистрация заявления на выдачу Разрешения осуществля‑
ется в следующем порядке.

Основанием для начала административной процедуры является подача 
заинтересованным лицом письменного заявления на выдачу Разрешения.

Основанием для начала предоставления государственной услуги в элек‑
тронной форме является поступление письменного обращения гражданина 
в электронной форме, подписанного электронной цифровой подписью.

Заявление и прилагаемые к нему документы заинтересованное лицо 
вправе сдать в канцелярию Департамента в письменной форме лично, 
направить в Департамент по почте, в форме электронного документа, под‑
писанного электронной цифровой подписью.

Регистрация заявления на получение Разрешения осуществляется долж‑
ностным лицом структурного подразделения Департамента, ответственным 
за делопроизводство. Указанное должностное лицо в течение одного рабо‑
чего дня с момента поступления заявления проверяет его комплектность, 
наличие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 12 настоящего административного регламента, и осуществляет 
регистрацию заявления в СЭД с присвоением входящего номера.

После выполнения указанных действий заявление направляется от‑
ветственным должностным лицом на рассмотрение директору Департа‑
мента.

Если заявление подано в день, предшествующий праздничному или 
выходному дню, то заявление регистрируется на следующий после него 
рабочий день.

Заявление рассматривается директором Департамента в течение одного 
рабочего дня.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотрен‑
ных пунктом 12 настоящего административного регламента, должностное 
лицо структурного подразделения Департамента, ответственного за дело‑
производство, подготавливает проект письма в адрес заинтересованного 
лица об отказе в приеме документов и направляет его на подпись директору 
Департамента. Указанное письмо подписывается директором Департамента 
в течение одного рабочего дня и направляется в адрес заинтересованного 
лица не позднее одного рабочего дня с момента подписания.

Результатом административной процедуры по приему и регистрации 
заявления является направление с использованием СЭД поручения дирек‑
тора Департамента начальнику отдела земель лесного фонда и ведения 
лесного реестра (далее — начальник отдела) рассмотреть представленные 
документы или направление в адрес заинтересованного лица письма об 
отказе в приеме документов.

23. Направление межведомственных запросов осуществляется в сле‑
дующем порядке.

Основанием для начала административной процедуры направления 
межведомственного запроса является наличие зарегистрированного за‑
явления на выдачу Разрешения.

После поступления заявления начальник отдела в течение одного ра‑
бочего дня назначает ответственного специалиста отдела земель лесного 
фонда и ведения лесного реестра, осуществляющего рассмотрение за‑

явления на получение Разрешения. Ответственный специалист проверяет 
соответствие заявления требованиям, установленным в пункте 9 настоящего 
административного регламента, и в течение пяти рабочих дней направляет 
запросы:

1) в Федеральную налоговую службу России — о предоставлении вы‑
писки из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, 
если заявителем является юридическое лицо) или выписки из Единого го‑
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если 
заявителем является физическое лицо), сведений о постановке заявителя 
на налоговый учет в налоговом органе;

2) в Федеральное агентство по недропользованию, Департамент по 
недропользованию по Уральскому федеральному округу, Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области — о предоставлении 
сведений о наличии лицензии на пользование недрами или государствен‑
ного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр 
для государственных нужд.

Запросы направляются по каналам единой системы межведомствен‑
ного электронного взаимодействия и регистрируется в книге учета Раз‑
решений.

Указанные выше органы государственной власти направляют в Депар‑
тамент запрошенные сведения в течение пяти рабочих дней.

Результатом административной процедуры направления межведом‑
ственных запросов является приобщение полученных сведений к докумен‑
там, предоставленным заинтересованным лицом.

Сведения, полученные по каналам единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, регистрируется в книге учета Разрешений.

24. Рассмотрение заявления на выдачу Разрешения осуществляется в 
следующем порядке.

Основанием для начала административной процедуры рассмотрения 
заявления является получение Департаментом сведений в результате осу‑
ществления межведомственного электронного взаимодействия.

После получения указанных сведений ответственный специалист от‑
дела земель лесного фонда и ведения лесного реестра рассматривает 
документы и готовит проект решения Департамента о выдаче Разрешения 
(далее — решение о выдаче Разрешения) либо мотивированный отказ в 
выдаче Разрешения. 

Критериями принятия решения о выдаче Разрешения либо отказа в 
выдаче Разрешения являются:

1) предоставление заинтересованным лицом всех документов, указанных 
в пункте 9 настоящего административного регламента;

2) отсутствие ограничений использования лесного участка, установленных 
лесохозяйственным регламентом лесничества, а также иными требованиями 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области.

При вынесении положительного решения о выдаче Разрешения ответ‑
ственным специалистом готовится проект соответствующего приказа Депар‑
тамента, который в течение одного рабочего дня визируется начальником 
отдела и направляется на подпись директору Департамента.

После подписания директором Департамента приказ регистрируется 
в Журнале регистрации приказов директора Департамента по основной 
деятельности.

После вынесения положительного решения о выдаче Разрешений 
ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней готовит проект 
Разрешения. 

Начальник отдела в течение одного рабочего дня рассматривает проект 
Разрешения и направляет его директору Департамента на подпись. Дирек‑
тор Департамента либо лицо, его замещающее, в течение одного рабочего 
дня подписывает Разрешение.

В случае принятия положительного решения о выдаче Разрешения 
информация о соответствующем Разрешении регистрируется в книге учета 
Разрешений.

Книга учета Разрешений должна содержать следующие сведения:
1) порядковый номер заявления;
2) наименование (фамилия, имя, отчество) заявителя;
3) дату запросов сведений, направленных по каналам межведомствен‑

ного электронного взаимодействия;
4) дату получения сведений, полученных по каналам межведомственного 

электронного взаимодействия;
5) номер Разрешения;
6) дату выдачи Разрешения;
7) местонахождение лесного участка;
8) срок действия Разрешения;
9) дату уведомления о принятом решении;
10) дату выдачи Разрешения либо отказа в выдаче Разрешения.
Книга учета Разрешений должна быть пронумерована, прошнурована, 

скреплена печатью Департамента.
Нумерация в книге учета Разрешений ведется в пределах календарного 

года последовательно, начиная с первого номера со сквозной нумерацией. 
Все исправления в книге учета Разрешений должны быть оговорены над‑
писью «Исправленному верить» и удостоверены подписью ответственного 
специалиста отдела земель лесного фонда и ведения лесного реестра, 
внесшего соответствующие исправления.

Решение об отказе в выдаче Разрешения оформляется в виде письма с 
указанием причин отказа и регистрируется в СЭД.

Решение об отказе в выдаче Разрешения рассматривается начальником 
отдела в течение одного рабочего дня и направляется директору Депар‑
тамента. Указанное решение подписывается директором Департамента в 
течение одного рабочего дня.

Срок рассмотрения заявления в отделе земель лесного фонда и ведения 
лесного реестра не должен превышать двадцати пяти календарных дней со 
дня его регистрации.

25. Основанием для начала административной процедуры по информи‑
рованию заинтересованного лица о принятом решении является подписание 
Разрешения либо мотивированного отказа в выдаче Разрешения.

Ответственный специалист в течение одного рабочего дня с даты под‑
писания Разрешения либо решения об отказе в выдаче Разрешения инфор‑
мирует заинтересованное лицо по телефону о результатах рассмотрения 
заявления. При невозможности связаться с заинтересованным лицом по 
телефону информирование осуществляется в течение одного рабочего дня с 
даты подписания Разрешения либо решения об отказе в выдаче Разрешения 
путем отправки письменного уведомления. Если Разрешение либо отказ в 
выдаче Разрешения подписано в день, предшествующий праздничному или 
выходному дню, то уведомление направляется не позднее следующего за 
ним рабочего дня.

Дата и способ информирования заинтересованного лица о выдаче 
Разрешения либо отказа в выдаче Разрешения фиксируются в книге учета 
Разрешений.

Выдача заинтересованному лицу Разрешения или мотивированного 
отказа в выдаче Разрешения производится ответственным специалистом 
в приемные дни.

Результатом административной процедуры является выдача заинте‑
ресованному лицу Разрешения либо мотивированного отказа в выдаче 
Разрешения.

Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги

26. Департамент организует и осуществляет контроль за предоставлени‑
ем государственной услуги своими структурными подразделениями.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Департамента, от‑
ветственных за ее исполнение. 

27. Текущий контроль за соблюдением порядка и сроков исполнения 
административных процедур, предусмотренных настоящим административ‑
ным регламентом, осуществляется должностными лицами Департамента, 
ответственными за организацию работы по предоставлению государствен‑
ной услуги.

Должностные лица Департамента, ответственные за предоставление го‑
сударственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка исполнения государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц Департамента, от‑
ветственных за предоставление государственной услуги, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, уста‑
навливается приказом директора Департамента.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом Департамента, ответственным за организацию работы по предо‑
ставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
ответственными специалистами положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
директором Департамента или по его поручению заместителем директора 
Департамента.

28. Департаментом осуществляются следующие плановые и внеплановые 
проверки полноты и качества исполнения государственной услуги:

1) плановые проверки журналов учета регистрации и движения материа‑
лов о выдаче Разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на лесных участках — раз в квартал;

2) внеплановые проверки — по обращению (жалобе) заинтересованных 
лиц.

29. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше‑
ний прав заинтересованных лиц виновные лица привлекаются к ответствен‑
ности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

30. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления государственной услуги

31. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государ‑
ственной услуги:

1) должностным лицом структурного подразделения Департамента, 
ответственного за предоставление государственной услуги, — директору 
Департамента;

2) директором Департамента — в Правительство Свердловской области 
(адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1).

32. Предметом досудебного обжалования могут являться действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом 
Департамента в ходе предоставления государственной услуги на основании 
настоящего административного регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотрен‑

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив‑
ными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим 
административным регламентом, для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим админи‑
стративным регламентом, для предоставления государственной услуги, у 
заинтересованного лица;

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, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе на‑
стоящим административным регламентом;

6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставле‑
нии государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, в том числе настоящим административным 
регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж‑
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

33. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, при‑
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего административного регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно‑телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта Департамента, а также может быть принята при личном приеме за‑
интересованного лица.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного граж‑
данского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего. 

Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их 
копии.

34. Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица и (или) членам 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую‑либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заинтересо‑
ванного лица, указанные в жалобе.

35. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству‑
ют.

36. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

37. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов 
у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

38. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 39 настоящего административного регламента, заинтересован‑
ному лицу в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност‑
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование 
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
39. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из 

следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль‑
тате предоставления государственной услуги документах, возврата заинте‑
ресованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

директором Департамента могут быть применены меры ответственности, 
установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответствен‑
ному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего 
административного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтере‑
сованного лица.

40. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, приня‑
тым в ходе рассмотрения жалобы в Департаменте, или решение не было 
принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, 
арбитражный суд.

41. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рас‑
смотрения жалобы осуществляется путем размещения соответствующей 
информации на стендах, сайте Департамента, Едином портале государ‑
ственных услуг.

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)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).






































              













  











 





 






  











 





 






  











 





 































 
   
  






  






  






 









 









  






  






  






  






  






 









  






     


  






  






 









 









 









  






  






  






 









  






  






  






  






  






  






  






  






  






 












          


          
              











  


          


          








          


            




Срок действия разрешения: до ____________ года.

До начала производства работ ______________________ лесниче‑
ство обязано:

1) проверить (обозначить) наличие визиров, обозначающих границы 
лесного участка;

2) составить акт освидетельствования лесного участка;
3) предупредить пользователя об ответственности за нарушение лесного 

законодательства;
4) предупредить пользователя о правах третьих лиц.
При проведении работ пользователь обязан:
1) использовать участок для целей, предусмотренных настоящим раз‑

решением;
2) соблюдать установленные правила пожарной безопасности в лесах 

Российской Федерации, Санитарные правила в лесах Российской Феде‑
рации, иные нормы и правила, предусмотренные действующим законо‑
дательством;

3) не допускать самовольного изменения местоположения и границ 
лесного участка;

4) по окончании работ обеспечить рекультивацию нарушенных зе‑
мель;

5) не более чем за пятнадцать дней до окончания работ на лесном участке 
письменно проинформировать Департамент о завершении работ;

6) проводить работы способами, которые не ухудшают состояние 
лесного фонда.

В случае выявления нарушений пользователем вышеуказанных условий 
при выполнении работ на лесном участке Департаментом выдается пред‑
писание по устранению выявленных нарушений и принимается решение о 
приостановлении действия либо об отзыве настоящего разрешения, о чем 
в течение трех дней письменно сообщается пользователю.

Действие приостановленного разрешения может быть возобновлено 
после устранения выявленных нарушений.

Основанием для возобновления действия разрешения являются оформ‑
ленные в установленном порядке результаты осмотра (проверки) исполне‑
ния ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений, 
повлекших приостановление действия разрешения.

Решения об отзыве или о приостановлении действия разрешения при‑
нимаются в виде приказа Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области.

            











              

        


          


          
            
            


              
       





 






