
Пояснительная записка 
к проекту постановления Губернатора области «О внесении изменений 

в некоторые постановления Губернатора области»

Настоящий проект предусматривает внесение изменений в 13 Административных 
регламентов предоставления Департаментом лесного комплекса Вологодской области 
государственных услуг в части изложения в новой редакции подраздела «Требования к 
помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья указанных объектов».

Предлагаемые изменения подготовлены в целях совершенствования 
законодательного регулирования работы по обеспечению прав инвалидов на 
беспрепятственный доступ к объектам, услугам и к необходимой им помощи и направлены 
на выполнение требований Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов».

1. Государственная услуга по проведению государственной экспертизы  
проектов освоения лесов Департаментом лесного комплекса Вологодской области в 
пределах полномочий, установленных лесным законодательством:

Государственная услуга имеет уникальный реестровый номер 3500000010000116577.
В рамках предоставления данной государственной услуги Департамент не 

осуществляет межведомственное информационное взаимодействие.
Государственная услуга имеется в Плане-графике перехода на предоставление 

государственных услуг в электронной форме органами исполнительной государственной 
власти области, организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденном постановлением Правительства области от 21 октября 2013 года№  1027.

В случае перевода данной государственной услуги в электронный вид 
заключительным этапом перехода на предоставление государственной услуги в 
электронном виде будет 2 этап, установленный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» - размещение на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в 
электронном виде.

2. Государственная услуга по принятию Департаментом лесного комплекса 
Вологодской области решения о подготовке договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан:

Государственная услуга имеет уникальный реестровый номер 3500000010000057845, 
при ее предоставлении Департамент осуществляет межведомственное информационное 
взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел России по Вологодской 
области, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Вологодской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований области, главным управлением Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Вологодской области, управлением записи актов гражданского 
состояния Вологодской области, Департаментом социальной защиты населения области.



Государственная услуга отсутствует в Плане-графике перехода на предоставление 
государственных услуг в электронной форме органами исполнительной государственной 
власти области, организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденном постановлением Правительства области от 21 октября 2013 года№  1027.

В случае перевода данной государственной услуги в электронный вид 
заключительным этапом перехода на предоставление государственной услуги в 
электронном виде будет 5 этап установленный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» - обеспечение возможности получения результатов предоставления 
услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), если это не запрещено федеральным законом.

3. Государственная услуга по выдаче Департаментом лесного комплекса области 
разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 
лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не 
влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов 
капитального строительства:

Государственная услуга имеет уникальный реестровый номер 3500000010000046382.
В рамках предоставления данной государственной услуги Департамент осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной 
налоговой службы по Вологодской области и Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды области.

Государственная услуга отсутствует в Плане-графике перехода на предоставление 
государственных услуг в электронной форме органами исполнительной государственной 
власти области, организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденном постановлением Правительства области от 21 октября 2013 года № 1027.

В случае перевода данной государственной услуги в электронный вид 
заключительным этапом перехода на предоставление государственной услуги в 
электронном виде будет 5 этап, установленный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» - обеспечение возможности получения результатов предоставления 
услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), поскольку в федеральном законодательстве запрет на получение результата 
данной государственной услуги в электронной форме отсутствует.

4. Государственная услуга по обеспечению выбора участка земель лесного 
фонда, перевод которого предполагается осуществить из земель лесного фонда в 
земли иных (других) категорий, рассмотрению в установленном порядке материалов 
о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий и представлению  
документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий в 
Федеральное агентство лесного хозяйства:

Государственная услуга имеет уникальный реестровый номер 3500000010000144627.
В рамках предоставления данной государственной услуги Департамент осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной 
налоговой службы по Вологодской области. Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области, Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области, 
Федеральным агентством лесного хозяйства.

Государственная услуга отсутствует в Плане-графике перехода на предоставление 
государственных услуг в электронной форме органами исполнительной государственной 
власти области, организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденном постановлением Правительства области от 21 октября 2013 года № 1027.



В случае перевода данной государственной услуги в электронный вид 
заключительным этапом перехода на предоставление государственной услуги в 
электронном виде будет 5 этап, установленный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» - обеспечение возможности получения результатов предоставления 
услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), поскольку в федеральном законодательстве запрет на получение результата 
данной государственной услуги в электронной форме отсутствует.

5. Государственная услуга по рассмотрению и утверждению заявок на 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 
Департаментом лесного комплекса Вологодской области:

Государственная услуга имеет уникальный реестровый номер 
3500000010000116761, включает в себя 1 код цели, в рамках ее предоставления 
осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с:

Управлением Федеральной налоговой службы по Вологодской области;
Управлением Фонда социального страхования Российской Федерации;
Управлением пенсионного фонда Российской Федерации;
Федеральным агентством лесного хозяйства;
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными в области освоения лесов.
Государственная услуга отсутствует в Плане-графике перехода на предоставление 

государственных услуг в электронной форме органами исполнительной государственной 
власти области, организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденном постановлением Правительства области от 21 октября 2013 года№  1027.

В случае перевода данной государственной услуги в электронный вид 
заключительным этапом перехода на предоставление государственной услуги в 
электронном виде будет 5 этап, установленный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» - обеспечение возможности получения результатов предоставления 
услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), поскольку в федеральном законодательстве запрет на получение результата 
данной государственной услуги в электронной форме отсутствует.

6. Государственная услуга по предоставлению в аренду лесных участков, 
находящихся в государственной собственности, без проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды Департаментом лесного комплекса 
Вологодской области:

Государственная услуга имеет уникальный реестровый номер 3500000010000058180, 
включает в себя 1 код цели, в рамках ее предоставления осуществляется 
межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной 
налоговой службы по Вологодской области. Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области, 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области, филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области.

Государственная услуга отсутствует в Плане-графике перехода на предоставление 
государственных услуг в электронной форме органами исполнительной государственной 
власти области, организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденном постановлением Правительства области от 21 октября 2013 года № 1027.

В случае перевода данной государственной услуги в электронный вид 
заключительным этапом перехода на предоставление государственной услуги в 
электронном виде будет 5 этап, установленный распоряжением Правительства Российской



Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» - обеспечение возможности получения результатов предоставления 
услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), поскольку в федеральном законодательстве запрет на получение результата 
данной государственной услуги в электронной форме отсутствует.

7. Государственная услуга по заключению новых договоров аренды лесных 
участков, находящихся в государственной собственности, без проведения аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды:

Государственная услуга имеет уникальный реестровый номер 3500000010000221953, 
включает в себя 1 код цели, в рамках ее предоставления осуществляется 
межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной 
налоговой службы по Вологодской области, Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области, 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области, филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области.

Государственная услуга отсутствует в Плане-графике перехода на предоставление 
государственных услуг в электронной форме органами исполнительной государственной 
власти области, организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденном постановлением Правительства области от 21 октября 2013 года№  1027.

В случае перевода данной государственной услуги в электронный вид 
заключительным этапом перехода на предоставление государственной услуги в 
электронном виде будет 5 этап, установленный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» - обеспечение возможности получения результатов предоставления 
услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), поскольку в федеральном законодательстве запрет на получение результата 
данной государственной услуги в электронной форме отсутствует.

8. Государственная услуга по принятию решений о предварительном  
согласовании предоставления земельных участков в границах земель лесного фонда:

Государственная услуга имеет уникальный реестровый номер 3500000010000191874.
В рамках предоставления данной государственной услуги Департамент осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной 
налоговой службы по Вологодской области, Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области, 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области, филиалом 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Вологодской области.

Государственная услуга отсутствует в Плане-графике перехода на предоставление 
государственных услуг в электронной форме органами исполнительной государственной 
власти области, организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденном постановлением Правительства области от 21 октября 2013 года№  1027.

В случае перевода данной государственной услуги в электронный вид 
заключительным этапом перехода на предоставление государственной услуги в 
электронном виде будет 5 этап, установленный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» - обеспечение возможности получения результатов предоставления 
услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), поскольку в федеральном законодательстве запрет на получение результата 
данной государственной услуги в электронной форме отсутствует.



9. Государственная услуга по принятию решений о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования в отношении лесных участков в границах 
земель лесного фонда:

Государственная услуга имеет уникальный реестровый номер 3500000010000193986.
В рамках предоставления данной государственной услуги Департамент осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной 
налоговой службы по Вологодской области, Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области, филиалом 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Вологодской области.

Государственная услуга отсутствует в Плане-графике перехода на предоставление 
государственных услуг в электронной форме органами исполнительной государственной 
власти области, организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденном постановлением Правительства области от 21 октября 2013 года № 1027.

В случае перевода данной государственной услуги в электронный вид 
заключительным этапом перехода на предоставление государственной услуги в 
электронном виде будет 5 этап, установленный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» - обеспечение возможности получения результатов предоставления 
услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), поскольку в федеральном законодательстве запрет на получение результата 
данной государственной услуги в электронной форме отсутствует.

10. Государственная услуга по заключению соглашений об установлении 
сервитутов в отношении лесных участков в границах земель лесного фонда:

В рамках предоставления данной государственной услуги Департамент осуществляет 
межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

Государственная услуга имеет уникальный реестровый номер 3500000010000205321.
Государственная услуга отсутствует в Плане-графике перехода на предоставление 

государственных услуг в электронной форме органами исполнительной государственной 
власти области, организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденном постановлением Правительства области от 21 октября 2013 года№  1027.

В случае перевода данной государственной услуги в электронный вид 
заключительным этапом перехода на предоставление государственной услуги в 
электронном виде будет 5 этап, установленный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» - обеспечение возможности получения результатов предоставления 
услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), поскольку в федеральном законодательстве запрет на получение результата 
данной государственной услуги в электронной форме отсутствует.

11. Государственная услуга по утверждению проектной документации лесных 
участков в отношении лесных участков в составе земель лесного фонда 
Департаментом лесного комплекса Вологодской области:

Государственная услуга имеет уникальный реестровый номер 3500000010000225060.
В рамках предоставления данной государственной услуги Департамент не 

осуществляет межведомственное информационное взаимодействие.
Государственная услуга отсутствует в Плане-графике перехода на предоставление 

государственных услуг в электронной форме органами исполнительной государственной 
власти области, организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденном постановлением Правительства области от 21 октября 2013 года № 1027.



В случае перевода данной государственной услуги в электронный вид 
заключительным этапом перехода на предоставление государственной услуги в 
электронном виде будет 5 этап, установленный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» - обеспечение возможности получения результатов предоставления 
услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), поскольку в федеральном законодательстве запрет на получение результата 
данной государственной услуги в электронной форме отсутствует.

12. Государственная услуга по принятию решений о размещении объектов на 
лесных участках, находящихся в государственной собственности, без предоставления 
лесных участков и установления сервитутов:

Государственная услуга имеет уникальный реестровый номер 3500000000186541082.
В рамках предоставления данной государственной услуги Департамент осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области и 
филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Вологодской области.

Государственная услуга отсутствует в Плане-графике перехода на предоставление 
государственных услуг в электронной форме органами исполнительной государственной 
власти области, организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденном постановлением Правительства области от 21 октября 2013 года№  1027.

В случае перевода данной государственной услуги в электронный вид 
заключительным этапом перехода на предоставление государственной услуги в 
электронном виде будет 5 этап, установленный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» - обеспечение возможности получения результатов предоставления 
услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), поскольку в федеральном законодательстве запрет на получение результата 
данной государственной услуги в электронной форме отсутствует.

13. Государственная услуга по выдаче Департаментом лесного комплекса 
области разрешений на использование земель лесного фонда или земельного участка 
из земель лесного фонда, находящихся в государственной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута:

В рамках предоставления данной государственной услуги Департамент осуществляет 
межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

Государственная услуга имеет уникальный реестровый номер 3500000000190704151.
Государственная услуга отсутствует в Плане-графике перехода на предоставление 

государственных услуг в электронной форме органами исполнительной государственной 
власти области, организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденном постановлением Правительства области от 21 октября 2013 года № 1027.

В случае перевода данной государственной услуги в электронный вид 
заключительным этапом перехода на предоставление государственной услуги в 
электронном виде будет 5 этап (обеспечение возможности получения результатов 
предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

При предоставлении вышеперечисленных государственных услуг ведомственные 
государственные информационные системы, в том числе автоматизированная 
информационная система «Государственный лесной реестр» (АИС ГЛР) не используются.



Предлагаемый к принятию проект не содержит положений о предоставлении 
государственных услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Настоящий проект изменений в Административные регламенты согласован со всеми 
заинтересованными органами государственной власти области в соответствии с пунктами 
3.2 -  3.6 Порядка.

Принятие настоящего проекта не потребует признания утратившими силу, изменения, 
отмены или принятия иных нормативных правовых актов.

Принятие настоящего проекта постановления Губернатора области и его внедрение 
не потребует дополнительных расходов областного бюджета.

Начальник Департамента Р.Б. Марков


