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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Екатеринбург

№ 268-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»
В соответствии со статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской области и наградах высших
органов государственной власти Свердловской области» и Законом Свердловской
области от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской
области «Совет да любовь», по представлению Правительства Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аксененко Иулиту Сафроновну и Аксененко Павла Денисовича, город
Красноуральск;
Алимпиеву Лидию Михайловну и Алимпиева Геннадия Николаевича,
город Богданович;
Арсланбекову Маргариту Алексеевну и Арсланбекова Хазинура
Миннулловича, город Камышлов;
Артееву Валентину Григорьевну и Артеева Юрия Николаевича, город
Каменск-Уральский;
Бабицину Лидию Андреевну и Бабицина Владимира Федоровича, город
Алапаевск;
Балеевских Тамару Васильевну и Балеевских Николая Тимофеевича,
Нижнесергинский район;
Березину Людмилу Николаевну и Березина Владимира Ивановича, город
Екатеринбург;
Беспалову Эмилию Михайловну и Беспалова Николая Михайловича,
город Каменск-Уральский;
Блинову Нину Федоровну и Блинова Александра Александровича, город
Екатеринбург;
Боголюбову Альбину Михайловну и Боголюбова Станислава Иосифовича,
город Екатеринбург;
Борисенко Надежду Петровну и Борисенко Бориса Николаевича, город
Каменск-Уральский;
Бочкареву Валентину Павловну и Бочкарева Леонида Семеновича, город
Алапаевск;
Бугай Апполинарию Андреевну и Бугая Ивана Никитовича, город
Екатеринбург;
Буданцеву Людмилу Ильиничну и Буданцева Владимира Борисовича,
город Богданович;
Бурдину Ларису Аггеевну и Бурдина Анатолия Петровича, город
Екатеринбург;
Бурунову Нину Афанасьевну и Бурунова Валентина Ивановича,
Сысертский район;
Витман Людмилу Викторовну и Витмана Генриха Филипповича, город
Карпинск;
Ворожеву Екатерину Павловну и Ворожева Виктора Николаевича,
Белоярский район;
Ворожцову Валентину Николаевну и Ворожцова Анатолия Ивановича,
Пригородный район;
Вяткину Людмилу Михайловну и Вяткина Бориса Александровича,
город Асбест;
Галанцеву Любовь Павловну и Галанцева Михаила Герасимовича,
Сысертский район;
Галкину Анну Николаевну и Галкина Николая Павловича, город КаменскУральский;
Гарипову Кавсарию Зариповну и Гарипова Кашифа Хановича, город
Каменск-Уральский;
Гилеву Светлану Ивановну и Гилева Александра Васильевича,
Пригородный район;
Гильманшину Валентину Антоновну и Гильманшина Фануза
Гильманшиновича, город Реж;
Грошеву Алевтину Афонасьевну и Грошева Аркадия Ивановича, город
Екатеринбург;
Грязнову Лилию Савельевну и Грязнова Александра Павловича, город
Екатеринбург;
Губайдуллину Мунзию Хазиевну и Губайдуллина Салиха Шаеховича,
город Нижний Тагил;
Дубровину Нину Александровну и Дубровина Валерия Ивановича,
Сысертский район;
Дядичко Альбину Николаевну и Дядичко Геннадия Михайловича, город
Верхняя Салда;
Ежову Зою Васильевну и Ежова Илью Григорьевича, город Сысерть;
Елисееву Светлану Андреевну и Елисеева Михаила Григорьевича, город
Каменск-Уральский;
Жирных Нину Ивановну и Жирных Леонида Филипповича, город
Каменск-Уральский;
Жуйкову Валентину Филимоновну и Жуйкова Владимира Витальевича,
город Нижняя Тура;
Задворнову Валентину Ивановну и Задворнова Николая Алистарховича,
город Алапаевск;
Зайкову Римму Максимовну и Зайкова Николая Ивановича, город
Екатеринбург;
Идову Антонину Игоревну и Идова Эдуарда Михайловича, город
Екатеринбург;
Илибаеву
Елизавету
Исламетдиновну
и
Илибаева
Ивана,
Красноуфимский район;
Ильясову Минневарю Гирфановну и Ильясова Рашита, город КаменскУральский;
Исакову Иду Алексеевну и Исакова Николая Александровича, город
Нижний Тагил;
Исупову Нину Михайловну и Исупова Геннадия Ивановича, город
Екатеринбург;
Ичетовкину Зою Михайловну и Ичетовкина Бориса Васильевича, город
Каменск-Уральский;
Кадымову Евдокию Петровну и Кадымова Ольфа Даниловича, город
Березовский;
Казаринову Анастасию Ивановну и Казаринова Анфима Игнатьевича,
город Нижняя Тура;
Казарманову Магафуру Нурулловну и Казарманова Валия, Сысертский
район;
Калько Нину Николаевну и Калько Анатолия Константиновича, город
Екатеринбург;
Качалкову Тамару Вениаминовну и Качалкова Юрия Андреевича, город
Каменск-Уральский;
Киселеву Тамару Алексеевну и Киселева Александра Ивановича, город
Екатеринбург;
Колесову Нину Васильевну и Колесова Владимира Григорьевича, город
Полевской;
Кондратьеву Нину Степановну и Кондратьева Бориса Александровича,
Нижнесергинский район;
Корепанову Розу Николаевну и Корепанова Николая Ивановича, город
Полевской;
Коробицыну Антонину Николаевну и Коробицына Юрия Григорьевича,
город Асбест;
Косенко Антонину Ивановну и Косенко Алексея Андреевича, город
Екатеринбург;
Костютину Лидию Яковлевну и Костютина Александра Ивановича,
Нижнесергинский район;
Косьяненко Татьяну Ивановну и Косьяненко Ивана Аксентьевича, город
Сысерть;
Косякову Раису Тимофеевну и Косякова Николая Ивановича, город
Екатеринбург;
Краденову
Александру
Михайловну
и
Краденова
Владимира
Степановича, город Качканар;
Кропотухину Альду Степановну и Кропотухина Сергея Борисовича,
город Реж;
Кротких Тамару Ивановну и Кротких Рудольфа Леонтьевича, город
Верхняя Салда;
Крылову Зинаиду Егоровну и Крылова Михаила Марчаевича,
Красноуфимский район;
Кутыршину Любовь Семёновну и Кутыршина Эрика Сергеевича,
Пригородный район;
Лазареву Раису Леонидовну и Лазарева Николая Анатольевича, город
Екатеринбург;
Ларионову Маргариту Степановну и Ларионова Алексея Ивановича,
город Богданович;
Левачеву Александру Дмитриевну и Левачева Владимира Семеновича,
город Каменск-Уральский;
Лейман Ангелину Александровну и Леймана Рудольфа Годлибовича,
Нижнесергинский район;
Лемешеву Тамару Викторовну и Лемешева Станислава Степановича,
город Каменск-Уральский;
Леонову Тамару Дмитриевну и Леонова Николая Кузьмича, город
Нижний Тагил;
Лобанову Людмилу Аркадьевну и Кривоножкина Юрия Павловича, город
Екатеринбург;
Логинову Алевтину Алексеевну и Логинова Леонида Владимировича,
город Нижняя Тура;
Логинову Веру Яковлевну и Логинова Леонида Александровича, город
Новоуральск;
Магафурову Санию и Магафурова Афризена, Нижнесергинский район;
Максимову Нину Александровну и Максимова Владимира Ивановича,
город Качканар;
Масленникову Антониду Леонтьевну и Масленникова Владимира
Григорьевича, Пригородный район;
Махортых Марию Ивановну и Махортых Владимира Ивановича,
Нижнесергинский район;
Медведеву Евгению Семеновну и Медведева Виктора Константиновича,
город Екатеринбург;
Медведь Нину Михайловну и Медведя Анатолия Ивановича, город
Новоуральск;
Мериняну Иду Ивановну и Мериняну Ивана Лукича, город Алапаевск;
Мишину Ольгу Андреевну и Мишина Рудольфа Васильевича, город
Асбест;
Морщинину Нину Васильевну и Морщинина Владимира Георгиевича,
город Сухой Лог;
Музипову Газиму Мансуровну и Музипова Шамиля, Нижнесергинский
район;
Мыльникову Евгению Васильевну и Мыльникова Ивана Кузьмича, город
Каменск-Уральский;
Навражную Нину Георгиевну и Навражного Георгия Ильича,
Пригородный район;
Надежа Римму Александровну и Надежа Ивана Герасимовича, город
Екатеринбург;
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Наумову Изу Ивановну и Наумова Петра Александровича, город
Каменск-Уральский;
Нестеренко Нину Прохоровну и Нестеренко Алексея Васильевича, город
Екатеринбург;
Никитину Валентину Петровну и Никитина Юрия Николаевича, город
Каменск-Уральский;
Никифорову Лидию Михайловну и Никифорова Юрия Ефимовича, город
Каменск-Уральский;
Никулину Павлу Ивановну и Никулина Ивана Николаевича,
Богдановичский район;
Одинцеву Сину Михайловну и Одинцева Анатолия Ивановича,
Невьянский район;
Пайкову Нину Николаевну и Пайкова Валерия Павловича, город Асбест;
Панкратову Валентину Александровну и Панкратова Алексея
Борисовича, город Верхняя Салда;
Панову Александру Васильевну и Панова Владимира Ивановича, город
Екатеринбург;
Перевалову Алевтину Павловну и Перевалова Владимира Романовича,
Красноуфимский район;
Перепечину Маргариту Александровну и Перепечина Владимира
Павловича, город Екатеринбург;
Петрову Надежду Михайловну и Петрова Кузьму Кузьмича, город
Каменск-Уральский;
Пименову Серафиму Алексеевну и Пименова Евгения Александровича,
город Нижний Тагил;
Поддуеву Альбину Ивановну и Поддуева Владимира Александровича,
город Асбест;
Порунову Валентину Викторовну и Порунова Михаила Терентьевича,
Нижнесергинский район;
Порунову Елизавету Ивановну и Порунова Владимира Васильевича,
Нижнесергинский район;
Правишкину Галину Ивановну и Правишкина Бориса Артемьевича,
город Кировград;
Продовикову
Фаину
Степановну
и
Продовикова
Владимира
Михайловича, город Екатеринбург;
Пургину Екатерину Алексеевну и Пургина Рудольфа Алексеевича, город
Богданович;
Рогачёву Тамару Алексеевну и Рогачева Владислава Сафеевича, город
Екатеринбург;
Рыбину Евдокию Андреевну и Рыбина Василия Николаевича, город
Новоуральск;
Рыжикову Надежду Степановну и Рыжикова Илью Тимофеевича, город
Новоуральск;
Рыжову Евгению Николаевну и Рыжова Виталия Александровича,
Нижнесергинский район;
Садыкову Сазидю Кашаповну и Садыкова Раиса Насибуловича, город
Асбест;
Сайгину Марию Николаевну и Сайгина Владимира Михайловича, город
Североуральск;
Саморукову Валентину Андреевну и Саморукова Валерия Петровича,
город Екатеринбург;
Сапаеву Людмилу Степановну и Сапаева Сапиоллу Сапаевича, город
Североуральск;
Селедцову Альбину Васильевну и Селедцова Василия Ивановича, город
Богданович;
Сердитову Нину Владимировну и Сердитова Василия Петровича,
Нижнесергинский район;
Сирота Валентину Николаевну и Сироту Марка Ароновича, город
Каменск-Уральский;
Сироткину Галину Ивановну и Сироткина Анатолия Васильевича,
город Екатеринбург;
Смирнову Галину Романовну и Смирнова Юрия Николаевича, город
Екатеринбург;
Смирнову Римму Николаевну и Смирнова Владимира Петровича, город
Сухой Лог;
Смолину Валентину Яковлевну и Смолина Аркадия Александровича,
город Каменск-Уральский;
Соломеину Галину Иосифовну и Соломеина Николая Яковлевича, город
Заречный;
Спиридонову Таисию Александровну и Спиридонова Василия Сергеевича,
город Екатеринбург;
Стародумову Августу Васильевну и Стародумова Павла Николаевича,
город Нижний Тагил;
Сыркину Валентину Григорьевну и Сыркина Анатолия Борисовича,
город Екатеринбург;
Сыропятову Лидию Ивановну и Сыропятова Николая Степановича,
город Екатеринбург;
Титову Галину Георгиевну и Титова Леонида Ивановича, город
Карпинск;
Титову Маргариту Владимировну и Титова Бориса Степановича, город
Екатеринбург;
Трофимову Нину Александровну и Трофимова Леонида Федотовича,
город Асбест;
Тюрину Ольгу Александровну и Тюрина Виктора Иосифовича,
Невьянский район;
Ушакову Александру Игнатьевну и Ушакова Николая Георгиевича, город
Екатеринбург;
Ушакову Лидию Андреевну и Ушакова Василия Григорьевича,
Нижнесергинский район;
Филатову Александру Петровну и Филатова Геннадия Михайловича,
Нижнесергинский район;
Фирсову Ольгу Григорьевну и Фирсова Вячеслава Матвеевича, город
Каменск-Уральский;
Хабарову Нину Михайловну и Хабарова Александра Степановича, город
Екатеринбург;
Хилюк Галину Ивановну и Хилюка Юрия Григорьевича, город КаменскУральский;
Хисматуллину Жавдану Фатиховну и Хисматуллина Раисуллу
Галимулловича, город Каменск-Уральский;
Холмову Маргариту Алексеевну и Холмова Александра Васильевича,
город Екатеринбург;
Хрипунову Анну Сергеевну и Хрипунова Владимира Дмитриевича, город
Качканар;
Чекунову Светлану Аркадьевну и Чекунова Виктора Семеновича, город
Екатеринбург;
Черноскутову Нину Яковлевну и Черноскутова Анатолия Петровича,
город Каменск-Уральский;
Чугаеву Валентину Яковлевну и Чугаева Николая Александровича, город
Полевской;
Шабурову Нину Никитичну и Шабурова Владимира Георгиевича, город
Екатеринбург;
Шангину Эмму Александровну и Шангина Бориса Ивановича, город
Екатеринбург;
Шахмину Людмилу Михайловну и Шахмина Валерия Владимировича,
город Полевской;
Шварц Миру Леонтьевну и Шварца Эдуарда Борисовича, город
Екатеринбург;
Швачко Анну Николаевну и Швачко Юрия Тимофеевича, город Асбест;
Ширшову Валентину Яковлевну и Ширшова Геннадия Яковлевича, город
Екатеринбург;
Шишканову
Валентину
Степановну
и
Шишканова
Алексея
Васильевича, город Екатеринбург;
Шмагину Галину Михайловну и Шмагина Владимира Семеновича, город
Асбест;
Щекурину Лидию Ивановну и Щекурина Валентина Сергеевича, город
Качканар;
Щербакову Нину Федоровну и Щербакова Анатолия Николаевича,
Нижнесергинский район;
Юдину Ангелину Ивановну и Юдина Геннадия Константиновича, город
Асбест;
Яргину Галину Ивановну и Яргина Александра Владимировича, город
Екатеринбург.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев.

указ

ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
23.05.2014

г. Екатеринбург

№ 269-УГ

О внесении изменений в административный регламент
Департамента лесного хозяйства Свердловской области
по предоставлению государственной услуги по проведению
государственной экспертизы проектов освоения лесов,
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от
18.09.2012 № 711-уГ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг» и статьёй 101 Областного
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской области по предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов
освоения лесов, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 18.09.2012 № 711-УГ
«Об утверждении Административного регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской
области по предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы
проектов освоения лесов» («Областная газета», 2012, 06 октября, № 400–401) с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской области от 22.07.2013 № 390-УГ, следующие изменения:
1) пункты 2–4 изложить в следующей редакции:
«2. С заявлением о проведении государственной экспертизы проекта освоения лесов (далее —
Проект) вправе обратиться граждане (в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей) или юридические лица, которым предоставлены лесные участки в постоянное
(бессрочное) пользование или в аренду (далее — заявитель).
3. Исполнительным органом государственной власти Свердловской области, предоставляющим государственную услугу по проведению государственной экспертизы проектов освоения
лесов, является Департамент лесного хозяйства Свердловской области (далее — Департамент),
расположенный по адресу:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.
Телефон: (343) 375-73-56 (приёмная Директора), (343) 372-79-70 (приём документов).
Факс: (343) 374-54-10.
4. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах, а также о
порядке предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых для ее
получения, размещается:
на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной 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 консультирования.»;
2) дополнить пунктами 4-1–4-6 следующего содержания:
«4-1. Для получения информации по процедуре предоставления государственной услуги заявителями используются следующие формы консультирования:
1) личное индивидуальное устное консультирование;
2) индивидуальное консультирование по почте;
3) индивидуальное консультирование по телефону;
4) публичное письменное консультирование;
5) публичное устное консультирование.

Личное индивидуальное устное консультирование осуществляется специалистами Департамента,
ответственными за предоставление государственной услуги (далее — ответственные специалисты),
в следующем порядке:
1) личное индивидуальное устное консультирование каждого заявителя не может превышать
10 минут;
2) в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, ответственный
специалист может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном
виде либо назначить другое удобное для заявителя время.
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заявителя направляется
почтой в адрес заявителя в срок, установленный законодательством Российской Федерации, — в
случае обращения в письменной форме либо по электронной почте на электронный адрес заявителя — в случае обращения по электронной почте.
Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Индивидуальное консультирование по телефону осуществляется ответственными специалистами
в следующем порядке:
1) ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который поступил телефонный звонок от заявителя, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности ответственного специалиста;
2) время разговора не должно превышать 10 минут.
В случае если ответственный специалист не может ответить на поставленный вопрос, он обязан
проинформировать заявителя об организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями.
Публичное письменное консультирование осуществляется путём размещения информационных
материалов на стендах в местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, включая публикацию на официальном
сайте и на Портале.
Публичное устное консультирование осуществляется должностным лицом Департамента, ответственным за взаимодействие со средствами массовой информации.
Ответственные специалисты:
1) при устном обращении заявителя (по телефону или лично) дают ответ самостоятельно;
2) при осуществлении консультирования (по телефону или лично) должны корректно и внимательно относиться к заявителям. Во время разговора необходимо произносить слова чётко, избегать
параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления
звонка на другой аппарат. В конце консультирования ответственный специалист должен 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, чёткой и понятной форме, содержащие исчерпывающую информацию по поставленным вопросам, должность, фамилию и инициалы
лица, подписавшего ответ, фамилию, инициалы и номер телефона ответственного исполнителя;
4) не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования
о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияющее прямо или
косвенно на индивидуальные решения заявителя.
4-2. Работа с заявителями осуществляется в соответствии со следующим графиком (режимом)
работы:
1) приём письменных обращений осуществляет административно-хозяйственный отдел Департамента (далее — канцелярия) (кабинет № 49) в соответствии со следующим графиком:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
10.00–12.00 часов; 13.00–16.00 часов
выходной день
выходной день

2) консультации по телефону и приём заявителей осуществляются ответственными специалистами
отдела организации лесопользования, лесовосстановления и государственной экспертизы проектов
освоения лесов (кабинет № 125а) в соответствии со следующим графиком:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

работа с документами
10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
работа с документами
10.00–12.00 часов; 13.00–17.00 часов
работа с документами
выходной день
выходной день

Телефоны для консультаций: (343) 375-79-60, 375-82-03.
4-3. На стендах в местах предоставления государственной услуги размещаются следующие
информационные материалы:
1) исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги (в виде блоксхемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
2) текст настоящего административного регламента с приложениями;
3) 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;
4) выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
5) перечень документов, направляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим
документам;
6) образец заполнения заявления о предоставлении государственной услуги;
7) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
8) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер кегля не менее 14 пунктов),
без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
4-4. На официальном сайте размещаются следующие информационные материалы:
1) полное наименование и почтовый адрес Департамента;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по вопросам предоставления государственной услуги;
3) адреса электронной почты Департамента и его структурных подразделений;
4) текст настоящего административного регламента (с соответствующими ссылками на блоксхемы, отображающие алгоритм прохождения административных процедур) с приложениями;
5) информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах предоставления государственной услуги.
4-5. На Портале размещается следующая информация:
1) полное наименование, полные почтовые адреса и график работы подразделений, предоставляющих государственную услугу;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по вопросам предоставления государственной услуги;
3) адреса электронной почты;
4) порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной
услуги, сведений о результате предоставления государственной услуги.
4-6. При изменении информации по предоставлению государственной услуги осуществляется
ее обновление.»;
3) в части второй пункта 5 слова «(далее — Проект)» исключить;
4) в пункте 6 слова «по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов»
исключить;
5) часть третью пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В Департаменте ответственным за предоставление государственной услуги является отдел организации лесопользования, лесовосстановления и государственной экспертизы проектов освоения
лесов (далее — уполномоченный отдел).»;
6) в абзаце первом пункта 8 слово «исполнения» заменить словом «предоставления»;
7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 дней с даты поступления
заявления о проведении государственной экспертизы Проекта. Указанный срок может быть продлен
в зависимости от содержания Проекта, но не более чем на 10 дней.
Департамент в течение 7 дней после утверждения Заключения экспертизы направляет его
заявителю.»;
8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для предоставления государственной услуги заявитель направляет в Департамент посредством почтовой связи или лично следующие документы:
1) письменное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному
регламенту, в котором указываются следующие сведения:
сведения о заявителе:
полное и сокращённое наименование, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты — для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, — для гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя);
дата, номер регистрации договора аренды или права постоянного (бессрочного) пользования
лесным участком;
местоположение (включая наименование лесничества, участкового лесничества, участка, квартала и выдела), площадь лесного участка, вид и срок использования лесов;
2) Проект, оформленный в соответствии с Составом проекта освоения лесов и порядком его
разработки, утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012
№ 69 (далее — Состав проекта).
Проект направляется в Департамент в двух экземплярах на бумажном носителе в прошитом и
пронумерованном виде, а также в электронном виде.
Содержание текстовых, табличных и графических материалов (в том числе картографических)
Проекта должно соответствовать по количеству и наименованию разделов, таблиц и тематических
лесных карт требованиям, установленным Составом проекта;
3) в случае подачи заявления представителем заявителя — документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя;
4) иные документы, предоставляемые по усмотрению заявителя.»;
9) в абзаце первом пункта 13 слова «по проведению государственной экспертизы проектов
освоения лесов» исключить;
10) в абзаце третьем пункта 13 слова «за исключением указанных в нормативных правовых
актах, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
и настоящим административным регламентом» заменить словами «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»;
11) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации и Свердловской области не
предусмотрены.»;
12) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Отрицательное Заключение экспертизы оформляется в случае несоответствия предусмотренных Проектом мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям
и видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, лесному плану
Свердловской области, законодательству Российской Федерации.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством
Российской Федерации и Свердловской области не предусмотрены.»;
13) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется канцелярией в
системе электронного документооборота (далее — СЭД) в течение одного рабочего дня с момента
поступления в Департамент.»;
14) в абзаце первом части 2 пункта 20 слова «сайте Департамента, Едином портале государственных услуг» заменить словами «официальном сайте, Портале»;
15) в пункте 21 слова «по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов»
исключить;
16) пункты 22–26 изложить в следующей редакции:
«22. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления о проведении государственной экспертизы Проекта;
2) проверка комплектности материалов, представленных на государственную экспертизу;
3) проведение государственной экспертизы Проекта и утверждение Заключения экспертизы;
4) направление Заключения экспертизы заявителю.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему
административному регламенту.
23. Прием и регистрация заявления о проведении государственной экспертизы Проекта.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Департамент
заявления о проведении государственной экспертизы Проекта (далее — заявление).
Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист канцелярии,
который в течение одного рабочего дня осуществляет регистрацию заявления в СЭД с присвоением
входящего номера.
Если заявление подано в день, предшествующий праздничному или выходному дню, то заявление
регистрируется на следующий после него рабочий день.
После проведения регистрации специалист канцелярии передает заявление Директору Департамента или Заместителю директора Департамента (в случае отсутствия Директора Департамента).
Директор Департамента (Заместитель директора Департамента) в течение одного рабочего дня
поручает начальнику уполномоченного отдела рассмотреть поступившее заявление.
Специалист канцелярии передаёт заявление с приложенными к нему материалами начальнику
уполномоченного отдела.
Результатом административной процедуры является поручение Директора Департамента (Заместителя директора Департамента) начальнику уполномоченного отдела рассмотреть заявление.
24. Проверка комплектности материалов, представленных на государственную экспертизу.
Основанием для начала административной процедуры является поступление материалов, представленных на государственную экспертизу, с поручением Директора Департамента (Заместителя
директора Департамента) к начальнику уполномоченного отдела. Начальник уполномоченного
отдела определяет ответственного специалиста, которому поручает провести проверку комплектности поступивших материалов.
Административная процедура заключается в проверке соответствия поступивших материалов
требованиям, установленным в пункте 11 настоящего административного регламента.
Максимальный срок проведения административной процедуры – три дня с даты регистрации
заявления в Департаменте.
Критерием принятия решения о комплектности или некомплектности материалов, представленных на государственную экспертизу, является фактическое соответствие требованиям, установленным в пункте 11 настоящего административного регламента.
В случае соответствия поступивших материалов установленным требованиям ответственный
специалист подготавливает проект приказа Директора Департамента о проведении экспертизы
Проекта. Данным приказом определяется состав Комиссии, в которую должны входить не менее
двух представителей общественных объединений.
В случае несоответствия поступивших материалов установленным требованиям ответственный
специалист подготавливает письмо-уведомление в адрес заявителя о возврате материалов.
Результатом административной процедуры является решение о возврате Проекта заявителю
либо решение о проведении экспертизы Проекта.
В случае принятия решения о возврате Проекта заявителю результат административной
процедуры фиксируется в форме уведомления о некомплектности и возврате материалов без
проведения экспертизы.
В случае принятия решения о проведении экспертизы Проекта результат административной
процедуры фиксируется в форме приказа Департамента о проведении экспертизы Проекта.
25. Проведение государственной экспертизы Проекта и утверждение Заключения экспертизы.
Основанием для начала административной процедуры является приказ Департамента о проведении экспертизы Проекта.
Административная процедура заключается в оценке соответствия Проекта лесохозяйственному
регламенту лесничества, лесопарка, лесному плану Свердловской области, принципам рационального
использования и сохранения биологического разнообразия лесов, законодательству Российской
Федерации и утверждении на основании проведенной оценки положительного или отрицательного
Заключения экспертизы.
Комиссия проводит экспертизу Проекта и готовит Заключение экспертизы, которое должно содержать основные положения Проекта, оценки и выводы относительно соответствия (несоответствия)
предусмотренных Проектом мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству
лесов целям и видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка,
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лесному плану Свердловской области, принципам рационального использования и сохранения
биологического разнообразия лесов, законодательству Российской Федерации.
Положительное Заключение экспертизы оформляется при соответствии предусмотренных
проектом освоения лесов мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов
целям и видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, лесному
плану Свердловской области, законодательству Российской Федерации.
Отрицательное Заключение экспертизы оформляется в случае несоответствия предусмотренных
проектом освоения лесов мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов
целям и видам освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, лесному
плану субъекта Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и должно содержать указание на конкретные положения, противоречащие законодательству Российской
Федерации, а также не соответствующие лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка,
лесному плану Свердловской области.
Отрицательное Заключение экспертизы должно содержать указания на необходимость соответствующей доработки Проекта.
Заключение экспертизы оформляется в трех экземплярах и подписывается всеми членами
Комиссии.
Ответственный специалист уполномоченного отдела готовит приказ Департамента об утверждении Заключения экспертизы.
Утверждение Заключения экспертизы осуществляется в срок не более четырёх часов на проект
освоения лесов.
Срок данной административной процедуры не должен превышать тридцати дней с даты регистрации заявления о проведении государственной экспертизы Проекта. Указанный срок может быть
продлён в зависимости от содержания Проекта, но не более чем на десять дней.
Результатом административной процедуры является:
1) три экземпляра Заключения экспертизы, подписанного членами Комиссии;
2) приказ Департамента об утверждении Заключения экспертизы.
26. Направление Заключения экспертизы заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является наличие документов, указанных
в подпунктах 1 и 2 пункта 25 настоящего административного регламента.
Административная процедура заключается в:
1) подготовке письма-уведомления о результатах экспертизы (далее — письмо) в адрес заявителя;
2) направлении (вручении) Заключения экспертизы и приказа Департамента об утверждении
Заключения экспертизы с письмом заявителю.
Письмо оформляется на бланке Департамента за подписью Директора или Заместителя директора и направляется (вручается) в адрес заявителя.
В случае если заявитель прибыл в Департамент для получения результата предоставления
государственной услуги лично:
1) до подписания письма – ему вручается Заключение экспертизы и приказ Департамента об
утверждении Заключения экспертизы без письма;
2) после подписания, но до отправки письма – ему вручается Заключение экспертизы и приказ
Департамента об утверждении Заключения экспертизы с письмом;
3) после отправки Заключения экспертизы и приказа Департамента об утверждении Заключения
экспертизы с письмом – ему вручается копия письма.
В случае если заявитель не прибыл в Департамент, Заключение экспертизы и приказ Департамента об утверждении Заключения экспертизы с письмом направляются по указанному в заявлении
адресу заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, не превышающий семи дней
с момента утверждения Заключения экспертизы.
Продолжительность административной процедуры – не более семи дней с момента утверждения
Заключения экспертизы.
Одновременно ответственный специалист в экземпляре приказа, который остается в Департаменте, делает соответствующую запись о способе передачи Заключения экспертизы заявителю:
1) при вручении – фамилия, имя, отчество, должность получателя (при необходимости номер
доверенности, дата), личная подпись получателя;
2) при направлении по почте – номер, дата почтовой квитанции.
Результатом административной процедуры является вручение заявителю Заключения экспертизы
и приказа Департамента об утверждении Заключения экспертизы с письмом.»;
17) пункты 27, 28 признать утратившими силу;
18) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В целях контроля за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций информация о предоставлении государственной услуги размещается
на официальном сайте.»;
19) в части второй пункта 30 слова «отдела организации лесопользования и государственной
экспертизы проектов освоения лесов Департамента» заменить словами «уполномоченного отдела»;
20) в части четвертой пункта 31 слова «отдела организации лесопользования и государственной
экспертизы проектов освоения лесов Департамента» заменить словами «уполномоченного отдела»;
21) в наименовании приложения № 1 слова «по исполнению государственной услуги проведения
государственной экспертизы проектов освоения лесов» заменить словами «по предоставлению
государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов»;
22) в приложении № 1 слова «Рекомендуемая форма» исключить;
дополнить строками:
«Подпись ____________________________________________
Дата________________________________________________»;
23) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра природных ресурсов
и экологии Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Кузнецова.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной11газете».
Губернатор
Приложение № 2
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
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ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
23.05.2014

г. Екатеринбург

№ 272-УГ

Об утверждении административного регламента
Департамента лесного хозяйства Свердловской области
по предоставлению государственной услуги
по предоставлению лесных участков в аренду
без проведения аукционов
В соответствии со статьями 43–45, 74 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской
области по предоставлению государственной услуги по предоставлению лесных участков в аренду
без проведения аукционов (далее — Административный регламент) (прилагается).
2. Разместить Административный регламент на официальном сайте Правительства Свердловской
области в сети Интернет.
3. Установить, что Административный регламент применяется до утверждения уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в области лесных отношений Административного
регламента по предоставлению государственной услуги по предоставлению лесных участков в
аренду без проведения аукционов.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
УТВЕРЖДЁН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 23.05.2014 № 272-УГ
«Об утверждении Административного регламента
Департамента лесного хозяйства Свердловской
области по предоставлению государственной услуги
по предоставлению лесных участков в аренду без
проведения аукционов»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Департамента лесного хозяйства Свердловской области
по предоставлению государственной услуги по предоставлению лесных участков в аренду
без проведения аукционов
Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования Административного регламента
1. Настоящий Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) Департамента лесного хозяйства Свердловской области (далее —
Департамент) при предоставлении государственной услуги по предоставлению лесных участков в
аренду без проведения аукциона.
Подраздел 2. Круг заявителей
2. С заявлением о предоставлении лесного участка в аренду (далее — заявление) может обратиться любое физическое или юридическое лицо и (или) их представители (далее — заявитель),
предполагающее использование лесного участка в следующих целях:
1) для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
2) для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых;
3) для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а
также гидротехнических сооружений, специализированных портов;
4) для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов;
5) для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
6) для заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43–46
Лесного кодекса Российской Федерации.
Подраздел 3. Требование к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги
3. Исполнительным органом государственной власти Свердловской области, предоставляющим
государственную услугу по предоставлению лесных участков в аренду без проведения аукциона
(далее — государственная услуга), является Департамент.
Место нахождения Департамента: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.
Телефон: 375-73-56 (приёмная), 372-79-70 (канцелярия).
Факс: 374-54-10.
4. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах, а также о
порядке предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых для ее
получения, размещается:
1) на официальном сайте Департамента в сети Интернет по адресу http://forest.midural.ru/
(далее — официальный сайт);
2) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее — Портал);
3) на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги.
Указанная информация может быть получена в порядке консультирования.
5. Для получения информации по процедуре предоставления государственной услуги заявителем
используются следующие формы консультирования:
1) личное индивидуальное устное консультирование;
2) индивидуальное консультирование по почте;
3) индивидуальное консультирование по телефону;
4) публичное письменное консультирование;
5) публичное устное консультирование.
Личное индивидуальное устное консультирование осуществляется специалистами Департамента,
ответственными за предоставление государственной услуги (далее — ответственные специалисты),
в следующем порядке:
1) личное индивидуальное устное консультирование каждого заявителя не может превышать
10 минут;
2) в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, ответственный специалист может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде
либо назначить другое удобное для заявителя время для консультирования.
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заявителя направляется в

(Окончание на 10-й стр.).

