
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г. Курган

             от 31.07.2009 г.                                                                                                      № 393-к

Об утверждении реестра 
исполняемых государственных функций и
предоставляемых государственных услуг

          В целях наиболее полного исполнения функций возложенных на Департамента 
природных  ресурсов  и охраны окружающей среды Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  реестр государственных  функций  и  предоставляемых 
государственных услуг согласно приложения. 

2.Начальникам управлений и отделов организовать исполнение государственных 
функций и предоставление государственных услуг в соответствие с реестром.
          3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области                                          В.П. Шевелёв 

                                                                                       



Приложение  к  приказу  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области    
от    31   июля    2009 г.       № 393-к      

РЕЕСТР ИСПОЛНЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ 
п\п

Формулировка государственной 
функции

Нормативный 
правовой акт, на 
основе которого 

вводится 
государственная 

функция

Наличие 
административног

о регламента 
да/нет

Срок 
действия

Ответственный за 
реализацию функции орган 

исполнительной власти

1 2 3 4 5 6
1. Исполняемые функции

1

Участие в определении 
основных направлений 
охраны окружающей среды 
на территории Курганской 
области

Федеральный 
закон РФ «Об 
охране 
окружающей 
среды» от 
10.01.2002 г.

нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей  среды

2

Участие в реализации феде-
ральной политики в области 
экологического развития 
Российской Федерации на 
территории Курганской 
области

Федеральный 
закон РФ «Об 
охране 
окружающей 
среды» от 
10.01.2002 г

Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

3

Участие в порядке, установ-
ленном нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, в 
осуществлении госу-
дарственного мониторинга 
окружающей среды (государ-
ственного экологического 
мониторинга) с правом 
формирования и 
обеспечения функцио-
нирования территориальных 
систем наблюдения за 
состоянием окружающей 
среды на территории 
Курганской области.

Федеральный 
закон РФ «Об 
охране 
окружающей 
среды» от 
10.01.2002 г

Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

4

Обращение в суд с 
требованием об 
ограничении, о приоста-
новлении и(или) запрещении 
в установленном порядке 
хозяйственной и иной 
деятельности, 
осуществляемой с 
нарушением 
законодательства в области 
охраны окружающей среды

Федеральный 
закон РФ «Об 
охране 
окружающей 
среды» от 
10.01.2002 г

Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды



5

Предъявление исков о 
возмещении вреда 
окружающей среде, 
причиненного в результате 
нарушения 
законодательства в области 
охраны окружающей среды

Федеральный 
закон РФ «Об 
охране 
окружающей 
среды» от 
10.01.2002 г

Нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

6

Ведение учета объектов и 
источников негативного 
воздействия на окружающую 
среду, государственный 
экологический контроль 
которых осуществляется 
Курганской областью

Федеральный 
закон РФ «Об 
охране 
окружающей 
среды» от 
10.01.2002

Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

7
Ведение Красной книги Кур-
ганской области

Федеральный 
закон
РФ от 24 апреля 
1995 г. №52 «О 
животном мире»

Нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

8

Право образования особо 
охраняемых природных 
территорий регионального 
значения, управление и 
контроль в области охраны и 
использования таких 
территорий

Федеральный 
закон РФ от 14 
марта 1995 г. 
№33-Ф3 «Об 
особо охраняемых 
природных 
территориях»

Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

9

Участие в обеспечении 
населения информацией о 
состоянии окружающей 
среды на территории 
Курганской области

Федеральный 
закон РФ «Об 
охране 
окружающей 
среды» от 
10.01.2002 г

Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

10

Выдача разрешений на вы-
брос вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух от 
стационарных источников, за 
исключением объектов хо-
зяйственной и иной 
деятельности, подлежащих 
федеральному 
государственному экологи-
ческому контролю.

Федеральный 
закон РФ «Об 
охране атмо-
сферного воз-
духа» от 
04.05.1999 г. №96-
ФЗ

Постановление 
Правительства 

Курганской 
области от 

21.07.2008 г. № 
292

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

11

Установление сроков поэтап-
ного достижения предельно 
допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух по 
представлению 
соответствующих территори-
альных органов специально 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти в 
области охраны атмо-
сферного воздуха

Федеральный 
закон РФ «Об 
охране атмо-
сферного воз-
духа» от 
04.05.1999 г. №96-
ФЗ

Нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды



12

Введение ограничений на 
передвижение транспортных 
средств в населенных 
пунктах, местах отдыха и 
Туризма, на особо 
охраняемых территориях в 
целях уменьшения выбросов 
вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный 
воздух

Федеральный 
закон РФ «Об 
охране атмо-
сферного воз-
духа» от 
04.05.1999 г. №96-
ФЗ

Нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

13

Организация мероприятий 
по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух в периоды 
неблагоприятных метеоро-
логических условий

Федеральный 
закон РФ «Об 
охране атмо-
сферного воз-
духа» от 
04.05.1999 г. №96-
ФЗ

Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

14

Осуществление в пределах 
своей компетенции 
координации деятельности 
физических и юридических 
лиц в области охраны 
атмосферного воздуха

Федеральный 
закон РФ «Об 
охране атмо-
сферного воз-
духа» от 
04.05.1999 г. №96-
ФЗ

Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

15

Выдача лимитов на 
размещение отходов, за 
исключением объектов 
хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих 
федеральному 
государственному контролю

Федеральный 
закон
РФ «Об отходах 
производства и 
потребления» от 
24.06.1998 г. №89-
ФЗ

Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

16
Ведение регионального ка-
дастра отходов

ФЗ «Об отходах 
производства и по-
требления»

Нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

17

Участие в проведении 
государственной политики в 
области обращения с 
отходами на территории 
Курганской области

ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления»

Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

18

Получение от соответствую-
щих органов информации об 
объектах экологической экс-
пертизы, реализация 
которых может оказывать 
прямое или косвенное 
воздействие на окружающую 
природную среду в пределах 
Курганской области.

Федеральный 
закон РФ «Об 
охране 
окружающей 
среды» от 
10.01.2002 г

нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

19

Делегирование экспертов для 
участия в качестве 
наблюдателей в заседаниях 
экспертных комиссий 
государственной экологической 
экспертизы объектов, 
экологической экспертизы 
объектов, экологической 
экспертизы в случае 
реализации этих объектов на 
территории Курганской области 
и в случае возможного 

Федеральный 
закон РФ «Об 
экологической 
экспертизе» от 
23.11.1995 г. 
№174-ФЗ

Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды



воздействия на окружающую 
природную среду в пределах 
территории Курганской 
области хозяйственной и 
иной деятельности, 
намечаемой другим 
субъектом Российской 
Федерации

20

Организация  и  проведение 
государственной 
экологической  экспертизы 
объектов  регионального 
уровня

ФЗ «Об эколо-
гической экс-
пертизе» от 
23.11.1995 г. 
№174-ФЗ

Постановление 
Правительства 
курганской 
области от 
29.12.2008 г. № 
607

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

21

Участие  в  проведении 
государственной  экспертизы 
проектной  документации 
объектов  капитального 
строительства 
регионального  значения  в 
части  определения 
соответствия  проектной 
документации  требованиям 
природоохранного 
законодательства  и 
обеспечения  экологической 
безопасности в соответствии 
с  Соглашением  с 
уполномоченным органом по 
проведению  государ-
ственной экспертизы проект-
ной документации

Нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

22

Разработка  и  утверждение 
лесных  планов  Курганской 
области,  лесохозяйственных 
регламентов,  а  также 
проведение государственной 
экспертизы  проектов 
освоения лесов

Лесной Кодекс РФ Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

23

Предоставление  в  пределах 
земель  лесного  фонда 
лесных  участков  в 
постоянное  (бессрочное) 
пользование,  аренду, 
безвозмездное  срочное 
пользование,  а  также 
заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений, 
в  том  числе  организация  и 
проведение  соответ-
ствующих аукционов

Лесной кодекс РФ Нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

24
Выдача  разрешений  на 
выполнение  работ  по 
геологическому  изучению 
недр  на  землях  лесного 

Лесной кодекс РФ нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды



фонда

25

Организация  использования 
лесов,  их  охраны  (в  том 
числе  тушения  лесных 
пожаров),  защиты  (за 
исключением  лесопа-
тологического  мониторинга), 
воспроизводства  (за 
исключением  лесного 
семеноводства)  на  землях 
лесного  фонда  и 
обеспечение  охраны, 
защигы,  воспроизводства 
лесов на указанных землях

Лесной кодекс РФ нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

26

Ведение  государственного 
лесного реестра в отношении 
лесов,  расположенных  в 
границах  территории 
Курганской области

Лесной кодекс РФ Нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

27
Выдача  лесорубочных 
билетов,  ордеров,  лесных 
билетов

Лесной кодекс РФ Нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

28

Выдача  разрешений  на 
вырубку 
деревьев,кустарников, лиан в 
целях  обеспечения  безопас-
ности  граждан  и  создания 
необходимых  условий  для 
эксплуатации 
соответствующих объектов в 
случаях  предусмотренных 
действующим  законодатель-
ством

Лесной кодекс РФ Нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

29

Владение,      пользование, 
распоряжение      водными 
объектами,  находящимися  в 
собственности    Курганской 
области

Водный кодекс РФ Нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

30

Установление  ставок  платы 
за    пользование   водными 
объектами,  находящимися  в 
собственности    Курганской 
области,  порядка  расчета  и 
взимания такой платы

Водный кодекс РФ нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

31
Участие    в    деятельности 
бассейновых советов

Водный кодекс РФ
нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

32

Разработка,  утверждение  и 
реализация  целевых 
программ  Курганской 
области по использованию и 
охране водных объектов или 
их частей, расположенных на 
территории  Курганской 
области

Водный кодекс РФ нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды



33
Резервирование  источников 
питьевого водоснабжения Водный кодекс РФ Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

34
Утверждение  правил 
резервирования  водными 
объектами  для  плавания  на 
маломерных судах

Водный кодекс РФ
Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

35
Утверждение правил охраны 
жизни  людей  на  водных 
объектах

Водный кодекс РФ
Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

36

Участие в организации и осу-
ществлении 
государственного 
мониторинга  водных 
объектов

Водный кодекс РФ Нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

37

Осуществление  мер  по 
предотвращению 
негативного воздействия вод 
и  ликвидации  его 
последствий  в  отношении 
водных  объектов, 
находящихся  в 
собственности  Курганской 
области

Водный кодекс РФ Нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

38
Осуществление  мер  по 
охране  водных  объектов, 
находящихся  в 
собственности  Курганской 
области

Водного кодекс РФ Нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

39

Утверждение       перечней 
объектов, подлежащих регио-
нальному  государственному 
контролю  и  надзору  за 
использованием  и  охраной 
водных объектов

Водный кодекс РФ

Приказ 
Департамента от 
23.11.2009 г. № 

1000

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

40

Установления перечня долж-
ностных  лиц, 
осуществляющих 
региональный 
государственный  контроль  и 
надзор за использованием и 
охраной водных объектов

Водный кодекс РФ нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

41

Предоставление  водных 
объектов  или  их  частей, 
находящихся в федеральной 
собственности  и 
расположенных  на  терри-
тории Курганской  области,  в 
пользование  на  основании 
договоров  водопользования, 
решений  о  предоставлении 
водных  объектов  в 
пользование  в  соответствии 
с  действующим 
законодательством

Водный кодекс РФ нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды



42

Осуществление  мер  по 
охране водных объектов или 
их  частей,  находящихся  в 
федеральной  собственности 
и  расположенных  на 
территории  Курганской 
области

Водный кодекс РФ нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

43

Осуществление  мер  по 
предотвращению 
негативного воздействия вод 
и  ликвидации  его  по-
следствий  в  отношении 
водных  объектов, 
находящихся в федеральной 
собственности  и  полностью 
расположенных  на  тер-
ритории Курганской области

Водный кодекс РФ нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

44

Участие  в  реализации 
государственной  политики  в 
области  обеспечения 
безопасности  гид-
ротехнических сооружений

Ст.5 ФЗ от 21 
июля 1997г№117-
ФЗ«0 безопас-
ности гидротех-
нических соору-
жений»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

45

Обеспечение  безопасности 
гидротехнических 
сооружений  при 
использовании  водных 
ресурсов  и  осуществлении 
природоохранных 
мероприятий

Ст.5 ФЗ от 21 
июля 1997г№117-
ФЗ«0 безопас-
ности гидротех-
нических соору-
жений»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

46

Оформление, 
государственная регистрация 
и  выдача  лицензий  на 
пользование участками недр, 
содержащими  месторо-
ждения 
общераспространенных 
полезных  ископаемых, 
грунтов,  и  участками  недр 
местного  значения,  а  также 
участками  недр  местного 
значения,  используемыми 
для  целей  строительства  и 
эксплуатации подземных соо-
ружений

Федеральный 
закон от 21 
февраля 1992 
года №2395-1 «О 
недрах»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

47

Предоставление,  по 
согласованию  с 
территориальным  органом 
федерального  органа 
управления государственным 
фондом недр, в пользование 
участков  недр  для  сбора 
минералогических, 
палеонтологических и других 
геологических 
коллекционных материалов

Закон РФ от 21 
февраля 1992 г. 
№2395-1 «О не-
драх»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды



48
Участие в определении усло-
вий  пользования 
месторождениями  полезных 
ископаемых

Закон РФ от 21 
февраля 1992 г. 
№2395-1 «О не-
драх»

нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

49

Участие в пределах полномо-
чий,  установленных 
Конституцией  Российской 
Федерации и федеральными 
законами,  в  соглашениях  о 
разделе  продукции  при 
пользовании участками недр

Закон РФ от 21 
февраля 1992 г. 
№2395-1 «О не-
драх»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

50

Составление 
территориальных  балансов 
запасов  и  кадастров 
месторождений и проявлений 
полезных ископаемых и учет 
участков недр, используемых 
для  строительства 
подземных  сооружений,  не 
связанных  с  добычей 
полезных ископаемых

Закон РФ от 21 
февраля 1992 г. 
№2395-1 «О не-
драх»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

51

Создание  и  ведение 
областного  фонда 
геологической  информации, 
распоряжение информацией, 
полученной  за  счет  средств 
областного бюджета

Закон РФ от 21 
февраля 1992 г. 
№2395-1 «О не-
драх»

нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

52

Проведение 
государственной  экспертизы 
запасов  полезных 
ископаемых,  геологической, 
экономической  и 
экологической информации о 
предоставляемых      в 
пользование  участках  недр, 
содержащих 
месторождения  общераспро-
страненных  полезных 
ископаемых,  участках  недр 
местного  значения, 
используемых  для  цепей 
строительства  и  эксплуа-
тации   подземных 
сооружений,  не  связанных  с 
добычей    полезных 
ископаемых

Закон РФ от 21 
февраля 1992 г. 
№2395-1 «О не-
драх»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

53
Осуществление  функции 
государственного  заказника 
геологоразведочных работ

Закон РФ «О 
недрах» нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды



54

Принятие  решения  о  предо-
ставлении  права 
пользования участками недр, 
содержащими 
месторождения  общераспро-
страненных  полезных 
ископаемых,  или  участками 
недр  местного  значения,  в 
том  числе  содержащих 
грунты,  а  также  участками 
недр  местного  значения, 
используемыми  для  целей 
строительства  и  эксплуата-
ции  подземных  сооружений, 
не  связанных  с  добычей 
полезных ископаемых

Закон РФ от 21 
февраля 1992 г. 
№2395-1 «О не-
драх»

нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

55

Разработка   и   реализация 
целевых  программ 
Курганской области развития 
и  использования 
минерально-сырьевой базы

Закон РФ от 21 
февраля 1992 г. 
№2395-1 «О не-
драх»

нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

56

Участие  в  разработке  и 
реализации государственных 
программ  геологического 
изучения  недр,  развития  и 
освоения  минерало 
сырьевой  базы  Российской 
Федерации

Закон РФ от 21 
февраля 1992 г. 
№2395-1 «О не-
драх»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

57

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 г. 
№2395-1 «О не-
драх»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

58

Осуществление  подготовки 
условий  пользования 
участками  недр, 
распоряжение  которыми 
относится  к  компетенции 
Курганской области

Закон РФ от 21 
февраля 1992 г. 
№2395-1 «О не-
драх»

нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

59

Обеспечение 
функционирования 
государственной  системы 
лицензирования пользования 
участками  недр, 
распоряжение  которыми 
относится  к  компетенции 
Курганской области

Закон РФ от 21 
февраля 1992 г. 
№2395-1 «О не-
драх»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

60

В  установленном  законода-
тельством  порядке 
заключение  договоров  о 
предоставлении  в 
пользование  территорий, 
акваторий  для 
осуществления  пользования 
животным миром

Фед.закон от 
24.04.95 г. № 52 
«О животном 
мире»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды



61 Ведение  реестра 
рыбопромысловых участков

Фед.закон от 
20.12.95 г. «О 
рыболовстве и 
сохранении 
водных биоло-
гических ресур-
сов»

нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

62

Распределение  между 
пользователями  водными 
биоресурсами 
промышленных  квот  и  квот 
добычи (вылова) водных био-
ресурсов  для  организации 
любительского и спортивного 
рыболовства

Фед.закон от 
20.1295 г. «О 
рыболовстве и 
сохранении 
водных биоло-
гических ресур-
сов»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

63 Организация  работы 
областного 
рыбохозяйственного совета

Фед.закон от 
20.1295 г. «О 
рыболовстве и 
сохранении 
водных биоло-
гических ресур-
сов»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

64

Организация  и  проведение 
конкурсов  по 
предоставлению  территории 
для  долгосрочного 
пользования  объектами 
животного  мира, 
отнесенными  к  объектам 
охоты

Фед.закон от 
24.04.95 г. № 52 
«О животном 
мире»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

65

Охрана  объектов  животного 
мира, за исключением объек-
тов,  находящихся  на  особо 
охраняемых  природных 
территориях  федерального 
значения,  а  также  объектов 
животного  мира,  занесенных 
в  Красную  книгу  Российской 
Федерации

Фед.закон от 
24.04.95 г. № 52 
«О животном 
мире»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

66

Воспроизводство  объектов 
животного  мира,  за 
исключением  объектов, 
находящихся  на  особо 
охраняемых  природных  тер-
риториях  федерального 
значения

Фед.закон от 
24.04.95 г. № 52 
«О животном 
мире»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды



67

Выдача  именных  разовых  и 
распорядительных  лицензий 
на  использование  объектов 
животного  мира,  отнесенных 
к  объектам  охоты,  за 
исключением  объектов, 
находящихся  на  особо 
охраняемых  природных  тер-
риториях  федерального 
значения,  а  также  за 
исключением  объектов: 
занесенных  в  Красную  книгу 
РФ;  подпадающих  под 
действие  международных 
договоров  РФ;  которые 
отнесены  к  особо  ценным в 
хозяйственном  отношении  и 
перечень  которых 
определяется  федеральным 
органом власти, 
осуществляющим  функции 
по  выработке 
государственной  политики  и 
нормативно-правовому 
регулированию  в  сфере  аг-
ропромышленного комплекса 
и рыболовства

Фед.закон от 
24.04.95 г. № 52 
«О животном 
мире»

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

68

Организация 
промышленного, 
любительского и спортивного 
рыболовства  в  пределах 
компетенции,  определенной 
действующим  законодатель-
ством

Фед.закон от 
20.1295 г. «О 
рыболовстве и 
сохранении 
водных биоло-
гических ресур-
сов»

нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

69

Охрана  водных 
биологических  ресурсов  на 
внутренних водных объектах 
в  пределах  компетенции, 
определенной  действующим 
законодательством

Фед.закон от 
20.1295 г. «О 
рыболовстве и 
сохранении 
водных биоло-
гических ресур-
сов»

нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

2. Исполняемые контрольно-надзорные функции

70

Осуществление 
государственного контроля в 
области охраны окружающей 
среды  (государственного 
экологического  контроля)  на 
объектах  хозяйственной  и 
иной  деятельности 
независимо  от  форм 
собственности, находящихся 
на  территории  Курганской 
области,  за  исключением 
объектов  хозяйственной  и 
иной  деятельности, 
подлежащих  федеральному 
государственному 
экологическому контролю

 Федерального 
Закона РФ «Об 
охране 
окружающей 
среды» от 
10.01.2002г. №7-
ФЗ,  Федерального 
Закона РФ «Об 
отходах произ-
водства и по-
требления» от 
24.06.1998 г. №89-
ФЗ, Федерального 
закона  №96-ФЗ

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды



71

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 контролю

Федеральный 
закон РФ «Об 
охране 
окружающей 
среды» от 
10.01.2002 г. №7

Приказ 
Департамента 
от 23.11.2009 г. 

№ 1002

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

72

Организация  и  проведение 
государственного  контроля 
(государственного 
экологического  контроля)за 
охраной  атмосферного 
воздуха,  за  исключением 
контроля  на  объектах, 
подлежащих  федеральному 
государственном 
экологическому контролю

ст. 6, 24, 27 Фе-
дерального Закона 
РФ
«Об охране ат-
мосферного 
воздуха» от 
04.05.1999 г. №96-
ФЗ

Приказ 
Департамента 
от 29.10.2009 г.

№ 938
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

73

Осуществление 
регионального 
государственного контроля и 
надзора  за  использованием 
и охраной водных объектов, 
за  исключением  водных 
объектов,  подлежащих 
федеральному  го-
сударственному  контролю  и 
надзору

Водный кодекс РФ нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

74

Осуществление 
государственного  контроля 
за геологическим изучением, 
рациональным 
использованием  и  охраной 
недр  в  соответствии  с 
установленным 
действующим 
законодательством 
порядком

Федеральный 
закон от 21 
февраля 1992 
года №2395-1 «О 
недрах»

нет
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды



75

Осуществление 
государственного контроля и 
надзора,  ведение 
государственного  учета 
численности  объектов 
животного  мира  и  их 
использования,государстве
нного  мониторинга  и 
государственного  кадастра 
объектов животного мира, за 
исключением  объектов, 
находящихся  на  особо 
охраняемых  природных 
территориях  федерального 
значения,  а  также  за 
исключением  объектов: 
занесенных в Красную книгу 
РФ;  подпадающих  под 
действие  международных 
договоров  РФ;  которые  от-
несены к особо ценным в хо-
зяйственном  отношении  и 
перечень  которых 
определяется  федеральным 
органом  исполнительной 
власти,  осуществляющим 
функции  по  выработке 
государственной  политики  и 
нормативно-правовому  ре-
гулированию  в  сфере 
агропромышленного 
комплекса и рыболовства

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

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

76 Контроль за использованием 
капканов и ловушек

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

нет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

77

Осуществление 
государственного  контроля 
за деятельностью в области 
обращения  с  отходами  на 
объектах  хозяйственной  и 
иной  деятельности,  за 
исключением  объектов  хо-
зяйственной  и  иной 
деятельности,,  подлежащих 
федеральному 
государственному  экологи-
ческому контролю

Федеральный 
закон РФ «Об 
отходах произ-
водства и по-
требления» от 
24.06.1998 года

  

Приказ 
Департамента 
от 23.11.2009 

№ 1001 Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды



78

Осуществление  контроля  за 
соблюдением  законодатель-
ства  об  экологической 
экспертизе  при 
осуществлении  хозяй-
ственной  и  иной 
деятельности  на  объектах, 
за  исключением  объектов 
хозяйственной  и  иной 
деятельности,  подлежащих 
федеральному 
государственному 
экологическому контролю

Федеральный 
закон РФ от 
23.11.1995 г. 
№174-ФЗ «Об 
экологической 
экспертизе»

нет
Департамент природных 
ресурсов и охрны 
окружающей среды

79
Осуществление 
государственного  лесного 
контроля и надзора

Лесной кодекс РФ
нет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

Реестр предоставляемых услуг

№ 
п/п

Формулировка 
предоставляемых услуг

Нормативно-
правовой акт, на ос-
нове которого пре-

доставляется услуга

Наличие адми-
нистративного 

регламента

Срок дей-
ствия

Ответственный за 
предоставление услу-
ги орган исполнитель-

ной власти

80

Информирование 
населения о намечаемых 
и проводимых 
экологических 
экспертизах и их 
результатах

ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» от 
23.11.1995 г. №174-
ФЗ

Нет

Департамент природ-
ных ресурсов и охра-
ны окружающей 
среды

81

Участие в организации и 
проведении 
государственного 
мониторинга атмо-
сферного воздуха

Федеральный закон 
РФ «Об охране ат-
мосферного возду-
ха» от 04.05.1999 г. 
№96-ФЗ

Нет

Департамент природ-
ных ресурсов и охра-
ны окружающей 
среды




