
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  __08.04.2014 г.___№ _____185____      
                       г. Курган                                                                                                                        

                                                                                                                                                      
Об утверждении реестра исполняемых государственных функций и

предоставляемых государственных услуг

В  целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством
правового  акта  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
         1. Утвердить реестр  исполняемых государственных функций и предоставляемых
государственных  услуг  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области согласно приложению к настоящему приказу.
          2. Признать утратившим силу:
     1)   приказ   Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области от  6  июня 2013 года № 377  «О внесении изменения  в  приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от 7 мая 2013  года № 295 «Об утверждении реестра исполняемых государственных
функций и предоставляемых государственных услуг».
    2)  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 19 августа 2013 года № 529 «О внесении изменения в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от 7 мая 2013 года № 295 «Об утверждении реестра исполняемых государственных
функций и предоставляемых государственных услуг».
    3)  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 2 декабря 2013 года № 566  «О внесении изменения в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от 7 мая 2013 года № 295 «Об утверждении реестра исполняемых государственных
функций и предоставляемых государственных услуг», от 19 августа 2013 года № 529
«О  внесении  изменения  в  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области от 7 мая 2013 года № 295 «Об утверждении
реестра исполняемых государственных функций и предоставляемых государственных
услуг».
      4)  приказ  Департамента  природных  ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области от 19 февраля 2014 года № 85 «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области



от 7 мая 2013 года № 295 «Об утверждении реестра исполняемых государственных
функций и предоставляемых государственных услуг».
     3.   Информационно-аналитическому   отделу   управления  организационной,
правовой и кадровой работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Курганской  области  (М.Н.  Третьяковой)   разместить  данный  приказ  на
официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской  области  в  информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в
разделе «Административная реформа».
           4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

   

Временно исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Курганской области - директора 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области                                                             В.Г. Сухнев

                                                                                         
             



                                                             Приложение к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области          
от_08.04.2014г._____ №__185________          
«Об  утверждении реестра исполняемых 
государственных функций и 
предоставляемых государственных услуг»    

Реестр государственных услуг и государственных функций, предоставляемых и исполняемых Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

1. Исполняемые функции

№ Наименование отдела Наименование государственной услуги или
функции

Нормативный правовой акт,
являющийся основанием для
предоставления (исполнения)

государственной услуги (функции) (с
указанием п., пп., ст.)

1 Отдел лесного и
пожарного надзора
управления лесного

хозяйства

Осуществление на землях лесного фонда
федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны), за исключением федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны) в
лесах, расположенных на землях обороны и

безопасности, землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения

Лесной кодекс РФ
ст. ст. 83, 96

2 Отдел лесного и
пожарного надзора
управления лесного

хозяйства

Осуществление на землях лесного фонда федераль-
ного государственного пожарного надзора в лесах, за
исключением федерального государственного пожар-
ного надзора в лесах, расположенных на землях обо-
роны и безопасности, землях особо охраняемых при-

родных территорий федерального значения

Лесной кодекс РФ
ст. ст. 83, 97

3 Отдел охраны и защиты Организация использования лесов, их охраны (в том Лесной кодекс РФ



леса,
отдел лесного реестра,
отдел лесопользования

управления лесного
хозяйства

числе осуществления мер пожарной безопасности и
тушения лесных пожаров), защиты (за исключением
лесопатологического мониторинга), воспроизводства

(за исключением лесного
семеноводства) на землях лесного фонда и обеспече-

ние охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том
числе создание и эксплуатация лесных дорог, предна-

значенных для охраны, защиты и
воспроизводства лесов) на указанных землях

ст. 83

4 Отдел лесного реестра
управления лесного

хозяйства

Ведение государственного лесного реестра в
отношении лесов, расположенных в границах

территории Курганской области

Лесной кодекс РФ 
пп. 5  п. 1 ст. 83

5 Управление лесного
хозяйства

Разработка лесного плана Курганской области Лесной кодекс РФ ч.1  п.1 ст. 83

6 Отдел лесопользования
управления лесного

хозяйства

Разработка и утверждение лесохозяйственных регла-
ментов, за исключением лесохозяйственных регламен-

тов лесничеств, лесопарков, расположенных на зем-
лях обороны и безопасности, землях особо охраняе-
мых природных территорий, землях, находящихся в

муниципальной собственности, и землях населенных
пунктов, на которых расположены городские леса

Лесной кодекс РФ,  ч.1  п.1  ст. 83

7 Отдел лесопользования
управления лесного

хозяйства

Предоставление в пределах земель лесного фонда
лесных участков в аренду с организацией проведения

аукционов

Лесной кодекс РФ 
ч. 1 п. 2 ст. 83, 

ч. 1 ст. 74, ст. ст.78, 79, 80, 

8 Отдел лесопользования
управления лесного

хозяйства

Заключение договоров купли-продажи лесных
насаждений для обеспечения государственных нужд

или муниципальных нужд  с организацией проведения
аукционов

Лесной кодекс РФ 
 ч. 1 п. 2 ст. 83, ч.1 ст. 77, 

ст. ст. 78, 79, 80, ч. 8 п. 8.2 ст. 29 

9 Отдел лесопользования
управления лесного

Организация использования лесов на землях лесного
фонда

Лесной кодекс РФ
ч. 1, п. 4 ст. 83 



хозяйства

10 Отдел лесопользования
управления лесного

хозяйства

Проведение на землях лесного фонда лесоустройства,
за исключением проектирования лесничеств и

лесопарков, проектирования эксплуатационных лесов,
защитных лесов, резервных лесов, а также особо

защитных участков лесов

Лесной кодекс РФ 
ч. 1 п. 6 ст. 83 

11 Информационно-
аналитический отдел

управления
организационной,

правовой и кадровой
работы

Осуществление экологического просвещения
посредством распространения экологических знаний

об экологической безопасности, информации о
состоянии окружающей среды и об использовании

природных ресурсов

Федеральный закон «Об охране
окружающей среды от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ

12 Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Разработка    и    реализация    территориальных
программ    развития          и использования

минерально-сырьевой базы Курганской области

Закон РФ от 21 февраля 1992 года
 № 2395-1 "О недрах" п.3  ст. 4 

13 Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Создание и ведение территориального фонда
геологической информации, распоряжение

информацией, полученной за счет средств областного
бюджета и бюджетов муниципальных образований

Курганской области

Закон РФ от 21.февраля 1992 года  
№ 2395-1 "О недрах" п. 4  ст. 4 

14 Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Участие в государственной экспертизе информации о
разведанных запасах полезных ископаемых и иных

свойствах недр, определяющих их ценность или
опасность

Закон РФ от 21 февраля 1992
года  № 2395-1 "О недрах" п. 5  ст. 4 

15 Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Составление территориальных балансов запасов и
кадастров месторождений и проявлений

общераспространенных полезных ископаемых и учет
участков недр, используемых для строительства

подземных сооружений регионального и местного

Закон РФ от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 "О недрах" п.6  ст.4 



значения, не связанных с добычей полезных
ископаемых

16 Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Участие в определении условий пользования
месторождениями полезных ископаемых

Закон Российской Федерации от 21
февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах"

п. 13  ст. 4 

17

Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Принятие решения о предоставлении по результатам
аукциона права пользования участком недр местного

значения, включенным в перечень участков недр
местного значения, утвержденный Департаментом,

для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых или для геологического

изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых

Закон РФ от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 "О недрах" п. 6. ст. 10.1

18

Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Принятие решений о проведении конкурсов или
аукционов на право пользования участками недр, о

составе и порядке работы конкурсных или аукционных
комиссий и определение порядка и условий
проведения таких конкурсов или аукционов

относительно участков недр местного значения

Закон РФ от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 "О недрах" ч. 1. ст. 13.1

19

Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Принятие решения о досрочном прекращении,
приостановлении или ограничении права пользования

участками недр местного значения

Закон РФ от 21 февраля 1992 года  
№ 2395-1 "О недрах" ст. 21 

20

Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Подготовка и утверждение перечней участков недр
местного значения по согласованию с федеральным
органом управления государственным фондом недр

или его территориальными органами

Закон РФ от 21 февраля 1992 года
 № 2395-1 "О недрах" п. 7.1 ст. 4 

21 Сектор Создание комиссии по установлению факта открытия Закон РФ от 21 февраля 1992  года 



недропользования
управления водного

хозяйства и
недропользования

месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, утверждение ее состава и порядка

работы

№ 2395-1 "О недрах" ст. 33.1 

22

Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Осуществление оформления, государственной
регистрации, выдачи и переоформления лицензий на

пользование участками недр местного значения

Закон РФ от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 "О недрах"  ст.16

23

Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Установление порядка оформления, государственной
регистрации, выдачи и переоформления лицензий на

пользование участками недр местного значения

Закон РФ от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 "О недрах" 

ст. 16, ч. 5 ст. 17.1

24

Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Определение размеров сборов за участие в конкурсе,
аукционе на право пользования участками недр
местного значения, определение минимальных

(стартовых) размеров разовых платежей за
пользование указанными участками недр

Закон РФ от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 "О недрах" ст. 42 

25

Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Подготовка условий пользования участками недр
местного значения

Закон РФ от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 "О недрах" ч. 3 ст. 16

26

Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Установление порядка согласования  нормативов
потерь общераспространенных полезных ископаемых,
превышающих по величине нормативы, утвержденные

в составе проектной документации

  Постановление Правительства РФ от
29 декабря 2001 года № 921

«Об утверждении Правил утверждения
нормативов потерь полезных

ископаемых при добыче, технологически
связанных с принятой схемой и

технологией разработки
месторождения»  п. 4 ч. 3



27

Отдел водного и
геологического надзора

управления водного
хозяйства и

недропользования

Организация и осуществление регионального
государственного надзора за геологическим

изучением, рациональным использованием и охраной
недр в отношении участков недр местного значения

Закон РФ от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 "О недрах" ст. 37

28

Отдел водного и
геологического надзора

управления водного
хозяйства и

недропользования

Осуществление регионального государственного
надзора в области использования и охраны водных

объектов, за исключением водных объектов,
подлежащих федеральному государственному

надзору, а также за соблюдением особых условий
водопользования  и использования участков береговой

полосы (в том числе участков примыкания к
гидроэнергетическим объектам) в границах охранных
зон гидроэнергетических объектов, расположенных на

водных объектах, подлежащих региональному
государственному надзору за их использованием и

охраной

Водный кодекс Российской Федерации
ст. 36 

29

Отдел водного
хозяйства

управления водного
хозяйства и

недропользования

Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений при использовании водных объектов и

осуществлении природоохранных мероприятий

Федеральный закон от 21 июля 1997
года № 117-ФЗ “О безопасности
гидротехнических сооружений”

30

Отдел водного
хозяйства

управления водного
хозяйства и

недропользования

Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности Курганской

области

Федеральный закон от 21 июля 1997
года № 117-ФЗ “О безопасности
гидротехнических сооружений”

31 Отдел водного
хозяйства

управления водного
хозяйства и

Согласование расчёта размеров вероятного вреда,
который может быть причинен жизни, здоровью

физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц в результате аварии

Федеральный закон от 21 июля1997 года
№ 117-ФЗ “О безопасности

гидротехнических сооружений”



недропользования гидротехнического сооружения

32

Отдел водного и
геологического надзора

управления водного
хозяйства и

недропользования

Утверждение перечней объектов, подлежащих
региональному государственному надзору в области

использования и охраны водных объектов

Водный кодекс РФ ст. 36 

33

Отдел водного
хозяйства

управления водного
хозяйства и

недропользования

Утверждение проектов округов и зон санитарной
охраны водных объектов, используемых для

питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в
лечебных целях

Федеральный закон от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ"О санитарно-

эпидемиологическом благополучии
населения"

34

Отдел водного
хозяйства

управления водного
хозяйства и

недропользования

Установление границ и режимов зон санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового

водоснабжения

Федеральный закон от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ" О санитарно-

эпидемиологическом благополучии
населения"

35

Отдел государственного
надзора в сфере охраны

окружающей среды
управления охраны
окружающей среды

Контроль в установленном федеральным
законодательством порядке платы за негативное
воздействие на окружающую среду по объектам

хозяйственной и иной деятельности, за исключением
объектов, подлежащих федеральному

государственному экологическому надзору

Федеральный закон от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды» 
ст. 6

36

Отдел государственного
надзора в сфере охраны

окружающей среды
управления охраны
окружающей среды

Осуществление регионального государственного
экологического надзора при осуществлении

хозяйственной и иной деятельности, за исключением
деятельности с использованием объектов,

подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору 

Федеральный закон от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды» 
ст. 6

37 Отдел государственного
надзора в сфере охраны

окружающей среды

Осуществление государственного надзора в области
охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельности, подлежащих региональному

 Федеральный закон от 10 января 2002
года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей  среды» ст. ст. 6, 66,



управления охраны
окружающей среды

государственному экологическому надзору Федеральный закон от 04 мая 1999 года
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-

духа» ст. 6 

38

Отдел государственного
надзора в сфере охраны

окружающей среды
управления охраны
окружающей среды

Осуществление государственного надзора в области
обращения с отходами на объектах хозяйственной и

иной деятельности, подлежащих региональному госу-
дарственному экологическому надзору

 Федеральный закон от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды» ст. 6, 66, 
Федеральный закон от 24 июня 1998

года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» ст. 6.

39

Отдел государственного
надзора в сфере охраны

окружающей среды
управления охраны
окружающей среды

Ведение учета объектов и источников негативного воз-
действия на окружающую среду, за которыми осуще-
ствляется региональный государственный экологиче-

ский надзор

Федеральный закон от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды» ст. ст. 6, 66 

40

Отдел государственного
надзора в сфере охраны

окружающей среды
управления охраны
окружающей среды

Осуществление контроля за соблюдением           зако-
нодательства об экологической экспертизе при  осуще-

ствлении деятельности на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому над-

зору

Федеральный закон РФ от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической 
экспертизе» ст. 6 

41

Служба разработки и
реализации

природоохранных
программ отдела

охраны окружающей
среды

управления охраны
окружающей среды

Ведение регионального 
кадастра отходов Курганской области

 Федеральный закон от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды» ст. ст. 6, 66

42 Отдел охраны
окружающей среды

Получение от соответствующих органов информации
об объектах экологической экспертизы, реализация

 Федеральный закон РФ от 23 ноя-
бря1995 года № 174-ФЗ 



управления охраны
окружающей среды

которых может оказывать прямое или косвенное
воздействие на окружающую среду в пределах

территории Курганской области

«Об экологической 
экспертизе» ст. 6.1

43

Отдел охраны
окружающей среды
управления охраны
окружающей среды

Информирование населения о намечаемых и
проводимых экологических экспертизах и об их

результатах

Федеральный закон РФ от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» ст. 6 

44

Отдел охраны
окружающей среды
управления охраны
окружающей среды

Делегирование экспертов для участия в качестве на-
блюдателей в заседаниях экспертных комиссий госу-
дарственной экологической экспертизы объектов эко-

логической экспертизы в случае реализации этих
объектов на территории Курганской области и в случае
возможного воздействия на окружающую среду в пре-
делах территории Курганской области хозяйственной и

иной деятельности, намечаемой другим субъектом
Российской Федерации

Федеральный закон РФ от 23 ноя-
бря1995 года № 174-ФЗ 

«Об экологической 
экспертизе» ст. 6.1 

45

Отдел охраны
окружающей среды
управления охраны
окружающей среды

Установление сроков поэтапного достижения
предельно допустимых выбросов по представлению

территориального органа специально
уполномоченного федерального органа

исполнительной власти в области охраны
атмосферного воздуха

Федеральный закон от 04 мая1999 года
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного

воздуха» п. 4 ст. 12 .

46

Отдел охраны
окружающей среды
управления охраны
окружающей среды

Организация работ по регулированию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный

воздух в периоды неблагоприятных метеорологических
условий

Федеральный закон от 04 мая 1999 года
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного

воздуха» ст. 19 

47 Служба разработки и
реализации

природоохранных
программ отдела

Разработка и реализация ведомственных целевых про-
грамм по охране окружающей среды

Федеральный закон РФ от 10 января
2002  года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей 
среды» ст. 6 



охраны окружающей
среды

управления охраны
окружающей среды 

48

Отдел охраны
окружающей среды
управления охраны
окружающей среды

Ведение Красной книги Курганской области  Федеральный закон РФ от 10 января
2002  года № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды» ст. 6

49

Отдел охраны
окружающей среды
управления охраны
окружающей среды

Осуществление государственного управления в обла-
сти организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения

Федеральный закон РФ от 14 марта 1995
года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых 
природных территориях» ст. 3 

50

 Отдел охотничьего
хозяйства управления
охотничьего и рыбного

хозяйства, 
отдел государственного
надзора в сфере охраны

окружающей среды 

Государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных

территорий регионального значения

 Федеральный закон РФ от 14 марта
1995  года № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых 
природных территориях» 

ст. 33

51

Отдел охотничьего
хозяйства

управления охотничьего
и рыбного хозяйства

Осуществление контроля за оборотом продукции
охоты

Федеральный закон от 24 июля 2009
года № 209-ФЗ «Об охоте и о

сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской

Федерации» ст. 33 

52 Отдел охотничьего
хозяйства

управления охотничьего
и рыбного хозяйства

Федеральный государственный надзор в области
охраны и использования объектов животного мира и

среды их обитания на территории Курганской области,
за исключением объектов животного мира и среды их

обитания, находящихся на особо охраняемых

Федеральный закон от 24 апреля 1995
года № 52-ФЗ «О животном мире» 

ст. 6 



природных территориях федерального значения

53

Отдел охотничьего
хозяйства управления
охотничьего и рыбного

хозяйства

Осуществление федерального государственного охот-
ничьего надзора на территории Курганской области, за
исключением особо охраняемых природных террито-

рий федерального значения

 Федеральный закон от 24 июля 2009
года № 209-ФЗ «Об охоте и о

сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской

Федерации» ст. 33 

54

Отдел охотничьего
хозяйства

управления охотничьего
и рыбного хозяйства

Осуществление контроля за использованием капканов
и других устройств, используемых при осуществлении

охоты

Федеральный закон от 24 июля 2009
года № 209-ФЗ «Об охоте и о

сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской

Федерации» ст. 33

55

Финансово-
экономическая служба,
отдел бухгалтерского

учета и отчетности
управления

финансового и
материально-
технического
обеспечения

Исполнение функций главного распорядителя и
получателя  бюджетных средств

Бюджетный Кодекс Российской
Федерации

56

Финансово-
экономическая служба

управления
финансового  и
материально-
технического
обеспечения, 

отдел экономики
управления лесного

хозяйства

Исполнение функций администратора доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

закрепленных за Департаментом

Бюджетный Кодекс Российской
Федерации



57

Финансово-
экономическая служба

управления
финансового  и
материально-
технического
обеспечения, 

отдел экономики
управления лесного

хозяйства

Размещение, в установленном законодательством
Российской Федерацией порядке, заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд Курганской области в пределах

утвержденных  лимитов бюджетных обязательств и
заключение государственных контрактов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд

Федеральный закон от 5 апреля 2013
года № 44 -ФЗ  "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

58

Отдел бухгалтерского
учета и отчетности

управления
финансового  и
материально-
технического
обеспечения, 

отдел экономики
управления лесного

хозяйства

Управление государственным имуществом Курганской
области в соответствии с действующим

законодательством в пределах своей компетенции

Гражданский кодекс,
Закон о приватизации

59

Финансово-
экономическая служба,
отдел бухгалтерского

учета и отчетности
управления

финансового и
материально-
технического
обеспечения, 

отдел экономики
управления лесного

хозяйства

Осуществление координации деятельности
подведомственных Департаменту государственных

учреждений в соответствии с действующим
законодательством

Гражданский кодекс

60 Структурные Исполнение функции учредителя подведомственных Закон Курганской области от 4 июля



подразделения
Департамента

природных ресурсов и
охраны окружающей

среды Курганской
области

государственных учреждений, предприятий,
утверждение их уставов

1997 года № 55
«Об управлении государственным
имуществом Курганской области"

2. Выполняемые услуги.

1 Отдел лесного реестра
управления лесного

хозяйства

Предоставление выписки из государственного лесного
реестра

Лесной кодекс РФ
 п. 6 ст. 91

2 Отдел лесопользования
управления лесного

хозяйства

Предоставление в пределах земель лесного фонда
лесных участков в постоянное бессрочное

пользование, аренду без проведения аукциона,
безвозмездное срочное пользование

Лесной кодекс РФ
ч. 1 п. 2 ст. 83, ч. 3 ст. 74, ч. 2  ст. 36, ч. 2
ст. 40, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 43, ч. 3 ст. 44,

ч. 2 ст. 45, ч. 2 ст. 46, ст. 9

3 Отдел лесопользования
управления лесного

хозяйства

Заключение договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан

Лесной кодекс РФ ст. 83 п. 2 ч. 1, ч. 4
ст. 30,  

4 Отдел лесопользования
управления лесного

хозяйства

Выдача разрешений на выполнение работ по
геологическому изучению недр на землях лесного

фонда

Лесной кодекс РФ
ч. 1 п. 3, ст. 83,  ч. 3 ст. 43

5 Отдел лесного реестра
управления лесного

хозяйства

Проведение государственной экспертизы проектов
освоения лесов

 Лесной Кодекс РФ
ст. 89

6 Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Принятие решения о предоставлении права
пользования участком недр местного значения для

строительства и эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения, не связанных с

добычей полезных ископаемых

Закон РФ от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 "О недрах"

п. 6. ст. 10.1

7 Сектор Принятие решения о предоставлении права Закон РФ от 21 февраля 1992 года 



недропользования
управления водного

хозяйства и
недропользования

пользования участком недр местного значения,
содержащим месторождение общераспространенных

полезных ископаемых и включенным в перечень
участков недр местного значения, утвержденный

Департаментом, для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых

открытого месторождения при установлении факта его
открытия пользователем недр, проводившим работы
по геологическому изучению такого участка недр в

целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, за

исключением проведения указанных работ в
соответствии с государственным контрактом

№ 2395-1 "О недрах"
п. 6. ст. 10.1.

8 Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Принятие решения о предоставлении права
пользования участком недр местного значения,
включенным в перечень участков недр местного

значения, утвержденный Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области, для его геологического изучения в целях

поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых

Закон РФ от 21 февраля 1992 года
 № 2395-1 "О недрах" п. 6. ст. 10.1

9 Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Принятие решения о предоставлении права
краткосрочного (сроком до одного года) пользования
участком недр местного значения для осуществления

юридическим лицом (оператором) деятельности на
участке недр местного значения, право пользования

которым досрочно прекращено

Закон РФ от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 "О недрах"

п. 6. ст . 10.1.

10 Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Проведение государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической
и экологической информации о предоставляемых в

пользование участках недр местного значения

Закон РФ от 21 февраля1992 года 
№ 2395-1 "О недрах"

п.п. 14.1 ст. 4



11 Сектор
недропользования

управления водного
хозяйства и

недропользования

Согласование нормативов потерь
общераспространенных полезных ископаемых,

превышающих по величине нормативы, утвержденные
в составе проектной документации

п. 4 ч. 3  Постановления Правительства
РФ от 29 декабря 2001 года № 921

«Об утверждении Правил утверждения
нормативов потерь полезных

ископаемых при добыче, технологически
связанных с принятой схемой и

технологией разработки
месторождения»

12 Отдел водного
хозяйства

управления водного
хозяйства и

недропользования

Предоставление водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и

расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, в пользование на основании решений о

предоставлении водных объектов в пользование

Водный кодекс РФ
п.п. 1 п. 1ст. 26

13 Отдел водного
хозяйства

управления водного
хозяйства и

недропользования

Предоставление водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и

расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, в пользование на основании договоров

водопользования

Водный кодекс РФ
пп. 1 п. 1 ст. 26

14 Отдел водного и
геологического надзора

управления водного
хозяйства и

недропользования

Аккредитация граждан и организаций, привлекаемых
Департаментом природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области в качестве
экспертов, экспертных организаций к проведению

мероприятий по контролю

Федеральный закон № 294-ФЗ от 26
декабря 2008 года «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля»,
Постановление Правительства РФ от 20

августа 2009 года № 689 «Об
утверждении правил аккредитации

граждан и организаций, привлекаемых
органами государственного контроля

(надзора) и органами муниципального
контроля к проведению мероприятий по

контролю»



15 Отдел охраны
окружающей среды
управления охраны
окружающей среды

Организация и проведение
государственной  экологической экспертизы объектов

регионального уровня

Федеральный закон РФ от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической

экспертизе» ст. ст. 6, 12

16 Отдел охраны
окружающей среды
управления охраны
окружающей среды

Выдача разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от

стационарных источников, за исключением объектов
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
федеральному государственному экологическому

контролю

 Федеральный закон от 04 мая 1999 года
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного

воздуха» ст. 14

17 Сектор
охотхозяйственного

реестра
управления охотничьего

и рыбного хозяйства

Выдача и аннулирование охотничьих билетов в
порядке, установленном уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти

 Федеральный закон от 24 июля 2009
года № 209-ФЗ «Об охоте и о

сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской

Федерации» ст. 21

18 Сектор
охотхозяйственного

реестра
управления охотничьего

и рыбного хозяйства

Выдача разрешений на использование объектов
животного мира, за исключением объектов,

находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации

Федеральный закон от 24 апреля 1995
года № 52-ФЗ «О животном мире" ст. 6

19 Сектор
охотхозяйственного

реестра
управления охотничьего

и рыбного хозяйства

Выдача разрешений на содержание и разведение
объектов животного мира в полувольных условиях и

искусственно созданной среде обитания (кроме
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации), за исключением разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира

в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, находящихся на особо охраняемых

природных территориях федерального значения

 Федеральный закон от 24 апреля 1995
года № 52-ФЗ «О животном мире"

ст. ст. 6, 26

20 Сектор Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, Федеральный закон от 24 июля 2009



охотхозяйственного
реестра

управления охотничьего
и рыбного хозяйства

за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях

федерального значения, а также занесенных в
Красную книгу Российской Федерации

года № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о

внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской

Федерации» ст. 33

21 Сектор
охотхозяйственного

реестра
управления охотничьего

и рыбного хозяйства

Выдача разрешений на содержание и разведение
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания (кроме

охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации), за исключением разрешений

на содержание и разведение охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных

территориях федерального значения, в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания

 Федеральный закон от 24 июля 2009
года № 209-ФЗ «Об охоте и о

сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской

Федерации» ст. 33

22 Отдел государственного
надзора в сфере охраны

окружающей среды
управления охраны
окружающей среды

Согласование порядка осуществления
производственного контроля в области обращения с

отходами, определяемого юридическими лицами,
осуществляющими деятельность в области обращения
с отходами, по объектам, подлежащим региональному

государственному экологическому надзору

Федеральный закон от 24 июня 1998
года  № 89-ФЗ «Об отходах

производства и потребления» часть 2
статья 26
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