
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  24 апреля 2015 года № 163        
                       г. Курган                                                                                                                        

     
      О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области от 19 ноября 2013 года № 732 «Об
утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ)»

В целях приведения в соответствие ведомственного перечня государственных
услуг  (работ),  выполняемых  государственными  учреждениями,  подведомственными
Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и
государственного задания, доведенного до государственного бюджетного учреждения
«Курганский  лесопожарный  центр»  с  требованиями  Федерального  закона  от  8  мая
2010  года  №  83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения
государственных (муниципальных) учреждений» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Приложение  к  приказу  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей  среды  Курганской  области  от  19  ноября  2013  года  №  732  «Об
утверждении  ведомственного  перечня  государственных  услуг  (работ)»  изложить  в
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого
заместителя  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  —  начальника  управления  лесного  хозяйства
Банникова В.А.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор 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 «____»___________________2015 г. №______________ 
«О внесении изменений в приказ Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
от 19 ноября 2013 года № 732 «Об утверждении 
ведомственного перечня государственных услуг (работ)» 

 
 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ государственных услуг (работ) 
 

№ 
п/п 

 

Наименование государственных 
услуг (работ) 

 

Категории 
потребителей 

государственных 
услуг (работ) 

Перечень и 
единицы 

измерения 
показателей 

объема 
государственных 

услуг (работ)  

Показатели, 
характеризую
щие качество 
государствен

ных услуг 
(работ) 

Наименование 
государственных 

учреждений (групп 
учреждений), 

выполняющих 
государственных 

услуг (работ) 

1 Предупреждение лесных пожаров: В интересах общества площадь лесного 
фонда Курганской 

области 
 (гектаров) 

 Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный 
центр» 

- эксплуатация пожарно-
наблюдательных пунктов; 

- приобретение противопожарного 
снаряжения и инвентаря; 

- содержание пожарной техники и 
оборудования, систем связи и 
оповещения; 

- создание резерва горюче-смазочных 
материалов 

2 Мониторинг пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров: 

В интересах общества площадь лесного 
фонда Курганской 

области 
 (гектаров) 

 Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный 
центр» 

- организация системы обнаружения и 
учета лесных пожаров, системы 
наблюдения за их развитием с 
использованием наземных, 
авиационных или космических средств; 

- прием и учет сообщений о лесных 
пожарах, а также оповещение 
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населения и противопожарных служб о 
пожарной опасности в лесах и лесных 
пожарах специализированными 
диспетчерскими службами 

- авиационный мониторинг пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров  

3 Тушение лесных пожаров: В интересах общества площадь лесного 
фонда Курганской 

области 
 (гектаров) 

 Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный 
центр» 

- обследование лесного пожара с 
использованием наземных, 
авиационных или космических средств 
в целях уточнения вида и 
интенсивности лесного пожара, его 
границ, направления его движения, 
выявления возможных границ его 
распространения и локализации, 
источников противопожарного 
водоснабжения, подъездов к ним и к 
месту лесного пожара, а также других 
особенностей, определяющих тактику 
тушения лесного пожара; 

- доставка людей и средств тушения 
лесных пожаров к месту тушения 
лесного пожара и обратно; 

- остановка пожара тушением кромки 
водой с применением пожарных 
модулей; 

- локализация лесного пожара; 

- ликвидация лесного пожара; 

- наблюдение за локализованным 
лесным пожаром и его дотушивание; 

- предотвращение возобновления 
лесного пожара. 

4 Воспроизводство лесов В интересах общества площадь лесного 
фонда Курганской 

области 
 (гектаров) 

 Государственное 
бюджетное учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный центр» 

- искусственное лесовосстановление  
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