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Государственные задания
на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам
в 2010 году
Департаментом природных ресурсов и охране окружающей среды Курганской
области
№ Наименование государственных заданий на
п/п оказание государственных услуг ( работ),
оказываемых (выполняемых) юридическим и
(или) физическим лицам

Государственные задания

ед.изм

1

2

количество

Организация и проведение государственной
экологической
экспертизы
объектов
регионального уровня

ед.

71

Аккредитация граждан
и
организаций,
привлекаемых Департаментом в качестве
экспертов,
экспертных
организаций
к
проведению мероприятий по контролю

ед.

по мере
необходимости

Проведение государственной
проектов освоения лесов

экспертизы

ед.

35

Выдача разрешений на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников, за
исключением объектов хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих федеральному
государственному экологическому контролю
Предоставление в пределах земель лесного
фонда лесных участков в
аренду,
безвозмездное срочное пользование, а также
заключение договоров купли-продажи лесных
насаждений, в том числе организация и
проведение соответствующих аукционов

ед.

44

дог

1719

3

4

5

6

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

ед

по мере
необходимости

Предоставление водных объектов или их
ед
28
частей,
находящихся
в
федеральной
7 собственности
и
расположенных
на
территории
Курганской
области,
в
пользование
на
основании
договоров
водопользования, решений о предоставлении
водных
объектов
в
пользование
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Проведение государственной экспертизы заключение
по мере
запасов
полезных
ископаемых,
необходимости
8 геологической,
экономической
и
экологической
информации
о
предоставляемых в пользование участках
недр,
содержащих
месторождения
общераспространенных
полезных
ископаемых,
участках
недр
местного
значения, а также об участках недр местного
значения,
используемых
для
целей
строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых
Принятие решения о предоставлении права лицензия
по мере
пользования участком недр, содержащим
необходимости
9 месторождение
общераспространенных
полезных ископаемых, для разведки и добычи
общераспространенных
полезных
ископаемых открытого месторождения при
установлении
факта
его
открытия
пользователем недр, выполнявшим работы
по геологическому изучению такого участка
недр, за исключением проведения указанных
работ в соответствии с государственным
контрактом
Принятие решения о предоставлении права лицензия
1
краткосрочного (сроком до одного года)
10 пользования участком недр, содержащим
месторождение
общераспространенных
полезных ископаемых, для осуществления
юридическим
лицом
(оператором)
деятельности на участке недр, содержащем
месторождение
общераспространенных
полезных ископаемых, право пользования
которым досрочно прекращено

11

12

13

14

15

16

Утверждение
нормативов
потерь
Приказ
1
общераспространенных
полезных Департамент
ископаемых
в
технических
проектах;
а
утверждение уточненных нормативов потерь
в годовых планах развития горных работ
Выдача разрешений на использование
шт
по мере
объектов животного мира, за исключением
необходимости
объектов, находящихся на особо охраняемых
природных
территориях
федерального
значения, а также объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации
Выдача разрешений на содержание и
шт
по мере
разведение объектов животного мира в
необходимости
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
Выдача в соответствии с действующим
шт
по мере
законодательством
разрешений
на
необходимости
пользование животным миром в научных,
культурно-просветительных, воспитательных,
рекреационных и эстетических целях с
изъятием объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам, из
природной среды
Выдача разрешений на добычу охотничьих
шт
58941
ресурсов,
за
исключением
охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных
территориях
федерального
значения, а также занесенных в Красную
книгу Российской Федерации
Выдача разрешений на содержание и
шт
по мере
разведение
охотничьих
ресурсов
в
необходимости
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

Выдача и аннулирование охотничьих билетов
17 в порядке, установленном уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти, в том числе:
– выдача охотничьих билетов
– замена охотничьих билетов
– продление охотничьих билетов

шт

14312

832
2200
11280

