
• УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

08.09.2016 № 513-УГ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент 

Департамента лесного хозяйства Свердловской области по исполнению 

государственной функции по организации и проведению торгов в форме 

открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 

лесных участков, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области 

от 26.08.2014 № 405-УГ 

В соответствии со статьёй 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области по исполнению государственной функции по организации 

и проведению торгов в форме открытого аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды лесных участков, утверждённый Указом 

Губернатора Свердловской области от 26.08.2014 № 405-УГ «Об утверждении 
Административного регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской 

области по исполнению государственной функции по организации и проведению 

торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договоров 

аренды лесных участков» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 29 августа, № 2280) 
с изменениями, внесёнными Указом Губернатора Свердловской области 

от 30.12.2015 № 709-УГ, следующие изменения: 
1) пункт 4 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания: 
«8-1) постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.09.2015 № 1003 «О типовом договоре аренды лесного участка» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 
2015, 24 сентября, № 0001201509240001);»; 

2) в пункте 14 слово «девяносто» заменить словами «девяносто шесть»; 
3) часть вторую пункта 17 после слова «торгов» дополнить словами 

«и должно содержать указание на основания для отказа от проведения аукциона, 

предусмотренные частью четвёртой настоящего пункта»; 

4) пункт 17 дополнить частью четвёртой следующего содержания: 
«Основаниями для отказа от проведения аукциона являются: 

1) наличие обстоятельств непреодолимой силы (в том числе связанных 

с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера), препятствующих проведению аукциона и (или) приёму заявок 

на участие в нём в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона; 

2) требование правоохранительных органов, органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), принятое в пределах их компетенции, 

о запрете проведения аукциона; 

3) вступление в законную силу судебного акта, обязывающего Департамент 
отказаться от проведения аукциона; 

4) существенное изменение количественных и качественных характеристик 
лесного участка, указанных в проектной документации лесного участка, 

возникшее после утверждения данной документации и приводящее 

к невозможности заключения договора аренды лесного участка с заявленными 

характеристиками по результатам проведения аукциона.»; 

5) в пункте 22 слово «четырнадцати» заменить словом «двадцати». 
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Губернатор 

Свердловской облас Е.В. Куйвашев 
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