
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

           21.08.2013       №      535        
                       г. Курган 

 

Об утверждении перечня государственных услуг и государственных функций 
контроля (надзора) Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области для внесения в информационную систему «Реестр 

государственных услуг Курганской области»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  решений 
Совета по проведению административной реформы в Курганской области от 24 июля 
2013  года  №12(34),  с  целью  организации  работ  по  внесению  информации  о 
государственных  услугах  и  государственных  функциях  контроля  (надзора) 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в 
информационную систему «Реестр государственных услуг Курганской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  перечень  государственных  услуг   Департамента  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  для  внесения  в 
информационную  систему  «Реестр  государственных  услуг  Курганской  области» 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить  перечень  государственных  функций  контроля  (надзора) 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
для внесения в информационную систему «Реестр государственных услуг Курганской 
области» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                           И.Н. Некрасов



Приложение 1
к приказу Департамента
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области
от 21.08.  2013 г.    № 535
«Об утверждении перечня государственных 
услуг и государственных функций контроля 
(надзора) Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской 
области для внесения в информационную 
систему «Реестр государственных услуг 
Курганской области»

Перечень государственных услуг Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области для ввода в информационную систему 

«Реестр государственных услуг Курганской области»

1. Выдача  и  аннулирование  охотничьих  билетов  в  порядке,  установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. 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.

3. Аккредитация  граждан  и  организаций,  привлекаемых  Департаментом 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  в  качестве 
экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю.

4. Принятие  решения  о  предоставлении  права  пользования  участком  недр 
местного  значения,  содержащим  месторождение  общераспространенных  полезных 
ископаемых  и  включенным  в  перечень  участков  недр  местного  значения, 
утвержденный  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области,  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.

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

6. Предоставление  в  пределах  земель  лесного  фонда  лесных  участков  в 
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование

7. 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.

8. Предоставление  водных  объектов  или  их  частей,  находящихся  в 
федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, в пользование на основании договоров водопользования.

9. Выдача  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов,  за  исключением 
охотничьих  ресурсов,  находящихся  на  особо  охраняемых  природных  территориях 
федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

10.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.

11.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.

12.Подготовка и заключение договоров пользования водными биологическими 
ресурсами  внутренних  вод  Курганской  области,  которые  отнесены  к  объектам 
рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается.

13.Выдача  разрешений  на  выброс  вредных  (загрязняющих)  веществ  в 
атмосферный  воздух  от  стационарных  источников  за  исключением  объектов 
хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих  федеральному  государственному 
экологическому надзору.

14.Предоставление выписки из государственного лесного реестра.
15.Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд граждан.
16.Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов.
17.Проведение  государственной  экспертизы  запасов  полезных  ископаемых, 

геологической,  экономической  и  экологической  информации  о  предоставляемых  в 
пользование участках недр местного значения.

18.Согласование  нормативов  потерь  общераспространенных  полезных 
ископаемых,  превышающих  по  величине  нормативы,  утвержденные  в  составе 
проектной документации.

19.Организация  и  проведение  государственной   экологической  экспертизы 
объектов регионального уровня.

20.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.

21.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.

22.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.

23.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.



Приложение 2
к приказу Департамента
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области
от 21.08.  2013 г.    № 535
«Об утверждении перечня государственных 
услуг и государственных функций контроля 
(надзора) Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской 
области для внесения в информационную 
систему «Реестр государственных услуг 
Курганской области»

Перечень функций контроля (надзора) Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области для ввода в информационную систему 

«Реестр государственных услуг Курганской области»

1. Осуществление  государственного  надзора  в  области  охраны  и 
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения

2. 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  природных  территориях  федерального  значения,  расположенных  на 
территории Курганской области.

3. Осуществление  федерального  государственного  охотничьего  надзора  на 
территории  Курганской  области,  за  исключением  особо  охраняемых  природных 
территорий  федерального  значения,  расположенных  на  территории  Курганской 
области.

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

5. Осуществление контроля за оборотом продукции охоты.
6. Осуществление регионального государственного  надзора за геологическим 

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

7. 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.

8. Утверждение  перечней  объектов,  подлежащих  региональному 
государственному надзору в области использования и охраны водных объектов.

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

10. Осуществление государственного надзора в области охраны атмосферного 
воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору.

11. Осуществление государственного надзора в области обращения с отходами 
на  объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих  региональному 
государственному экологическому надзору.



12. Осуществление  контроля  за  соблюдением  законодательства  об 
экологической экспертизе при осуществлении деятельности на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору.

13. Осуществление контроля в установленном федеральным законодательством 
порядке  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  на  объектах 
хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору.

14. 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.

15. Осуществление на землях лесного фонда федерального государственного 
пожарного  надзора  в  лесах,  за  исключением  федерального  государственного 
пожарного  надзора  в  лесах,  расположенных  на  землях  обороны  и  безопасности, 
землях особо охраняемых природных территорий федерального значения.


