
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г. Курган

             от 23.12. 2010 года                                                                     № 812-к

О внесении изменений в приказ от  31 июля 2009 года  № 393-к «Об утверждении 
реестра исполняемых государственных функций и предоставляемых

   государственных услуг»

      В связи с вступлением в силу  с 1 апреля 2010 года Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  внесением 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации,  в постановление Администрации 
(Правительства) Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338 «О Департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области от  31 июля 2009 года  № 393-к «Об 
утверждении  реестра  исполняемых  государственных  функций  и  предоставляемых 
государственных услуг» изложив их в  редакции согласно приложению 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                                         В.П. Шевелёв 

                                                                                       



Приложение  к  приказу 
Департамента  природных 
ресурсов  и охраны окружающей 
среды      Курганской         области
от 23.12.2010  года    № 812-к

РЕЕСТР ИСПОЛНЯЕМЫХ   ФУНКЦИЙ 
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

№ п\п Наименование 
государственной 

функции

Нормативный 
правовой акт, на 
основе которого 

вводится 
государственная 

функция

Наличие 
администра-

тивного 
регламента

да/нет

Каким отделом 
исполнятся 

функция

1 2 3 4 5
1. Исполняемые функции

1

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

Федеральный закон 
«Об охране 

окружающей среды 
от 10.01.2002 г.

№ 7-ФЗ,

Отдел 
экологического 

контроля

2

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

Федеральный закон 
РФ  от 24.06.1998 
года №89-ФЗ«Об 

отходах 
производства и 
потребления»

Приказ 
Департамент

а от 
30.04.2010 г. 

№ 334

Отдел 
экологического 

контроля

3

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

Федеральный закон 
РФ  от 24.06.1998 
года № 89-ФЗ«Об 

отходах 
производства и 
потребления»

Приказ 
Департамент

а от 
17.08.2009 г. 

№ 744

Отдел 
экологического 

контроля



метеорологических 
условий

4

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  от 24.06.1998 
года №89-ФЗ«Об 

отходах 
производства и 
потребления»

Приказ 
Департамент

а 
от 23.11.2009 

г. № 1002

Отдел 
экологического 

контроля

5
Ведение  Красной  книги 
Курганской области

Федеральный закон 
«Об охране 

окружающей среды 
от 10.01.2002 г.

№ 7-ФЗ

Отдел 
экологической 

экспертизы

6

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 10.01.2002 г.

№ 7-ФЗ

Отдел 
организации 

природопользо
вания и 

информационн
ых ресурсов

7

Организация  управления 
и   контроль   в   области 
охраны  и  использования 
особо   охраняемых 
природных   территорий 
регионального значения

Федеральный закон 
от 24.04.1995 года 

№52-ФЗ «О 
животном мире»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства

8

Установление  сроков 
поэтапного  достижения 
предельно  допустимых 
выбросов   по 
представлению 
территориального органа 
специально 
уполномоченного 
федерального  органа 
исполнительной  власти  в 
области  охраны 
атмосферного воздуха

Федеральный закон 
РФ  от 24.06.1998 
года №89-ФЗ«Об 

отходах 
производства и 
потребления»

Отдел 
экологического 

контроля



9

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

Федеральный закон 
«Об охране 

окружающей среды 
от 10.01.2002 г.

№ 7-ФЗ

Приказ 
Департамент

а 
от 24.12.2009 

г. 
№ 1107

Отдел 
экологического 

контроля

10

Осуществление 
государственного контроля 
за   деятельностью  в 
области  обращения    с 
отходами   на   объектах 
хозяйственной  и  иной 
деятельности,  за 
исключением  объектов 
хозяйственной  и  иной 
деятельности, 
подлежащих 
федеральному 
государственному 
экологическому контролю

Федеральный закон 
от 24.06.1998 года 

№89-ФЗ«Об отходах 
производства и 
потребления»

Приказ 
Департамент

а 
от 23.11.2009 

№ 1001 
(изменения)

Отдел 
экологического 

контроля

11

Ведение  регионального 
кадастра  отходов 
Курганской области

Федеральный закон 
от 24.06.1998 года 

№89-ФЗ«Об отходах 
производства и 
потребления»

Отдел 
экологического 

контроля

12

Информирование 
населения    о 
намечаемых    и 
проводимых 
экологических экспертизах 
и об  их результатах

Федеральный закон 
«Об охране 

окружающей среды 
от 10.01.2002 г.

№ 7-ФЗ

Приказ 
Департамент

а от 
24.06.2010 г. 

№ 499

Отдел 
экологической 

экспертизы

13

Организация и проведение 
государственной 
экологической  экспертизы 
объектов  регионального 
уровня

Федеральный закон 
РФ от 23.11.1995 

года №174-ФЗ «Об 
экологической 
экспертизе»

Постановлен
ие 

Правительст
ва 

Курганской 
области от 

29.12.2008 г. 
№ 607

Отдел 
экологической 

экспертизы

14

Осуществление  контроля 
за  соблюдением 
законодательства  об 
экологической  экспертизе 
при  осуществлении 

Федеральный закон 
«Об охране 

окружающей среды 

Приказ 
Департамент

а

Отдел 
экологического 

контроля



хозяйственной  и  иной 
деятельности на объектах, 
подлежащих 
государственному 
экологическому  контролю, 
осуществляемому 
Департаментом

от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ

от 31.12.2009 
г. № 1151

15 Разработка лесного плана 
Курганской области

Лесной кодекс Отдел 
лесопользован

ия

16

Разработка и утверждение 
лесохозяйственных 
регламентов,  за 
исключением 
лесохозяйственных 
регламентов  лесничеств, 
лесопарков, 
расположенных в границах 
территорий  субъектов 
Российской  Федерации, 
плотность  населения 
которых в  пятнадцать  раз 
превышает  среднюю 
плотность  населения 
Российской  Федерации,  а 
также  лесничеств, 
лесопарков, 
расположенных на землях 
обороны  и  безопасности, 
землях особо охраняемых 
природных  территорий, 
землях,  находящихся  в 
муниципальной 
собственности

Лесной кодекс
Отдел 

лесопользован
ия

17
Ведение  государственного 
лесного  реестра  в 
отношении  лесов, 
расположенных в границах 
территории  Курганской 
области

Лесной кодекс
Отдел лесного 

реестра

18

Предоставление  в 
пределах  земель  лесного 
фонда  лесных  участков  в 
постоянное  (бессрочное) 
пользование

Лесной кодекс Отдел 
лесопользован

ия



19

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

Лесной кодекс
Отдел 

пожарного 
надзора, 
охраны и 

защиты леса

20
Осуществление на землях 
лесного  фонда 
государственного 
пожарного  надзора  в 
лесах,  за  исключением 
государственного 
пожарного  надзора  в 
лесах,  расположенных  на 
землях  обороны  и 
безопасности,  землях 
особо  охраняемых 
природных  территорий 
федерального значения

Лесной кодекс
Отдел 

пожарного 
надзора, 
охраны и 

защиты леса

21
Резервирование 
источников      питьевого 
и      хозяйственно  - 
бытового водоснабжения

Отдел 
водопользован

ия

22

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

Водный кодекс Приказ 
департамент

а от 
31.12.2009 г. 

№ 1150

Отдел водного 
и 

геологического 
контроля

23

Участие  в  организации  и 
осуществлении 
государственного 
мониторинга  водных 
объектов

Водный кодекс Отдел 
водопользован

ия

24

Осуществление  мер  по 
предотвращению 
негативного  воздействия 
вод  и  ликвидации  его 
последствий  в  отношении 

Водный кодекс Отдел 
водопользован

ия



водных  объектов, 
находящихся  в 
собственности  Курганской 
области

25
Осуществление  мер  по 
охране  водных  объектов, 
находящихся  в 
собственности  Курганской 
области

Водный кодекс Отдел 
водопользован

ия

26

Утверждение      перечней 
объектов,     подлежащих 
региональному 
государственному 
контролю  и  надзору  за 
использованием и охраной 
водных объектов

Водный кодекс Приказ 
Департамент

а от 
25.02.2010 г. 

№ 124

Отдел водного 
и 

геологического 
контроля

27

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

Водный кодекс Отдел 
водопользован

ия

28

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

Водный кодекс Отдел 
водопользован

ия

29

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

Федеральный закон 
от 21.07.1997 г. № 

117-ФЗ “О 
безопасности 

гидротехнических 
сооружений”

Отдел 
водопользован

ия

30 
Информирование 
населения  об  угрозе 
аварий  гидротехнических 
сооружений,  которые 
могут  привести  к 
возникновению 
чрезвычайных ситуаций

Федеральный закон 
от 21.07.1997 г. № 

117-ФЗ “О 
безопасности 

гидротехнических 
сооружений”

Отдел 
водопользован

ия



31

Обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений,  находящихся 
в  собственности 
Курганской области

Федеральный закон 
от 21.07.1997 г. № 

117-ФЗ “О 
безопасности 

гидротехнических 
сооружений”

Отдел 
водопользован

ия

32

Согласование  расчёта 
размеров  вероятного 
вреда,  который  может 
быть  причинен  жизни, 
здоровью физических лиц, 
имуществу  физических  и 
юридических  лиц  в 
результате  аварии 
гидротехнического 
сооружения

Федеральный закон 
от 21.07.1997 г. № 

117-ФЗ “О 
безопасности 

гидротехнических 
сооружений”

Отдел 
водопользован

ия

33

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

Федеральный закон 
от 21.02.1992 года 

№2395-1 «О недрах»

Сектор 
недропользова

ния

34
Осуществление 
государственного контроля 
за  геологическим 
изучением,  охраной  и 
рациональным 
использованием  недр  в 
соответствии  с 
установленным 
действующим 
законодательством 
порядком

Федеральный закон 
от 21.02.1992 года 

№2395-1 «О недрах»

Приказ 
Департамент

а от 
26.05.2010 г. 

№ 403

Отдел водного 
и 

геологического 
контроля

35

Оформление, 
государственная 
регистрация  и  выдача 
лицензий  на  пользование 
участками  недр, 
содержащими 
месторождения 
общераспространенных 
полезных  ископаемых, 
участками  недр  местного 
значения,  а  также 
участками  недр  местного 

Федеральный закон 
от 21.02.1992 года 

№2395-1 «О недрах»

Сектор 
недропользова

ния



значения,  используемыми 
для целей строительства и 
эксплуатации  подземных 
сооружений, не связанных 
с  добычей  полезных 
ископаемых

36

Принятие  решения  о 
предоставлении  по 
результатам  аукциона 
права  на  разведку  и 
добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых или 
на  геологическое 
изучение,  разведку  и 
добычу 
общераспространенных 
полезных  ископаемых  на 
участках  недр, 
содержащих 
месторождения 
общераспространенных 
полезных ископаемых, или 
участках  недр  местного 
значения

Федеральный закон 
от 24.04.1995 года 

№52-ФЗ «О 
животном мире»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства

37

Принятие  решения  о 
предоставлении  права 
пользования  участком 
недр  местного  значения 
для  строительства  и 
эксплуатации  подземных 
сооружений  местного 
значения,  не  связанных  с 
добычей  полезных 
ископаемых

Федеральный закон 
от 21.02.1992 года 

№2395-1 «О недрах»

Сектор 
недропользова

ния

38

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,  содержащих 
месторождения 
общераспространенных 
полезных ископаемых, или 
участков  недр  местного 
значения

Федеральный закон 
от 21.02.1992 года 

№2395-1 «О недрах»

Сектор 
недропользова

ния



39

Подготовка  условий 
пользования  участками 
недр,  находящимися  в 
распоряжении  Курганской 
области

Федеральный закон 
от 21.02.1992 года 

№2395-1 «О недрах»

Сектор 
недропользова

ния

40

Обеспечение 
функционирования 
государственной  системы 
лицензирования 
пользования  участками 
недр,  находящимися  в 
распоряжении  Курганской 
области

Федеральный закон 
от 21.02.1992 года 

№2395-1 «О недрах»

Сектор 
недропользова

ния

41

Принятие  решения  о 
досрочном  прекращении, 
приостановлении  или 
ограничении  права 
пользования  участками 
недр,  находящимися  в 
распоряжении  Курганской 
области

Федеральный закон 
от 21.02.1992 года 

№2395-1 «О недрах»

Сектор 
недропользова

ния

42

Организация  и 
осуществление  охраны  и 
воспроизводства  объектов 
животного  мира,  за 
исключением  объектов 
животного  мира, 
находящихся  на  особо 
охраняемых  природных 
территориях 
федерального значения, а 
также  охрана  среды 
обитания  указанных 
объектов животного мира

Федеральный закон 
от 24.04.1995 года 

№52-ФЗ «О 
животном мире»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства

43

Регулирование  в 
соответствии  с 
действующим 
законодательством 
численности  объектов 
животного  мира,  за 
исключением  объектов 
животного  мира, 
находящихся  на  особо 
охраняемых  природных 
территориях 
федерального значения

Федеральный закон 
от 24.04.1995 года 

№52-ФЗ «О 
животном мире»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства



44

Ведение  государственного 
учета  численности 
объектов  животного  мира, 
государственного 
мониторинга  и 
государственного кадастра 
объектов животного мира в 
пределах  Курганской 
области,  за  исключением 
объектов  животного  мира, 
находящихся  на  особо 
охраняемых  природных 
территориях 
федерального значения,  с 
последующим 
предоставлением 
сведений  федеральным 
органам  исполнительной 
власти,  осуществляющим 
функции  по  контролю  и 
надзору  в  сфере  охраны, 
использования  и 
воспроизводства  объектов 
животного мира и среды их 
обитания

Федеральный закон 
от 24.04.1995 года 

№52-ФЗ «О 
животном мире»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства

45
Осуществление  мер  по 
воспроизводству  объектов 
животного  мира  и 
восстановлению среды их 
обитания,  нарушенных  в 
результате  стихийных 
бедствий  и  по  иным 
причинам, за исключением 
объектов  животного  мира 
и  среды  их  обитания, 
находящихся  на  особо 
охраняемых  природных 
территориях 
федерального значения

Федеральный закон 
от 24.04.1995 года 

№52-ФЗ «О 
животном мире»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства

46

Осуществление 
государственного контроля 
и надзора за соблюдением 
законодательства  в 
области  охраны  и 
использования  объектов 
животного мира и среды их 
обитания  на  территории 
Курганской  области,  за 
исключением 
государственного контроля 
и надзора за соблюдением 
законодательства  в 

Федеральный закон 
от 24.04.1995 года 

№52-ФЗ «О 
животном мире»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства



области  охраны  и 
использования  объектов 
животного мира и среды их 
обитания, находящихся на 
особо  охраняемых 
природных  территориях 
федерального значения

47

Контроль  за 
использованием  капканов, 
ловушек  и  других 
устройств,  в  том  числе 
используемых  при 
осуществлении охоты

Федеральный закон 
№ 209-ФЗ «Об охоте 

и сохранении 
охотничьих 

ресурсов...»,
Федеральный закон 
от 24.04.1995 года 

№52-ФЗ «О 
животном мире»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства

48

Осуществление  контроля 
за  оборотом  продукции, 
получаемой  от  объектов 
животного мира

Федеральный закон 
№ 209-ФЗ «Об охоте 

и сохранении 
охотничьих 
ресурсов...»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства

49

Регулирование 
численности  охотничьих 
ресурсов, за исключением 
охотничьих  ресурсов, 
находящихся  на  особо 
охраняемых  природных 
территориях 
федерального значения

Федеральный закон 
№ 209-ФЗ «Об охоте 

и сохранении 
охотничьих 
ресурсов...»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства

50

Ведение  государственного 
охотхозяйственного 
реестра  и  осуществление 
государственного 
мониторинга  охотничьих 
ресурсов  и  среды  их 
обитания  на  территории 
Курганской  области,  за 
исключением  охотничьих 
ресурсов, находящихся на 
особо  охраняемых 
природных  территориях 
федерального значения

Федеральный закон 
№ 209-ФЗ «Об охоте 

и сохранении 
охотничьих 
ресурсов...»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства

51

Осуществление 
государственного 
охотничьего  контроля  и 
надзора  на  территории 
Курганской  области,  за 
исключением  особо 
охраняемых  природных 
территорий  федерального 

Федеральный закон 
№ 209-ФЗ «Об охоте 

и сохранении 
охотничьих 
ресурсов...»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства



значения

52
Осуществление  контроля 
за  оборотом  продукции 
охоты

Федеральный закон 
№209-ФЗ «Об охоте 

и сохранении 
охотничьих 
ресурсов...»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства

53

Заключение 
охотхозяйственных 
соглашений,  в  том  числе 
организация и проведение 
аукционов  на  право 
заключения  таких 
соглашений

Федеральный закон 
№209-ФЗ «Об охоте 

и сохранении 
охотничьих 
ресурсов...»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства

54

Разработка и утверждение 
норм  допустимой  добычи 
охотничьих  ресурсов,  в 
отношении  которых  не 
устанавливается  лимит 
добычи,  и  норм 
пропускной  способности 
охотничьих угодий

Федеральный закон 
№ 209-ФЗ «Об охоте 

и сохранении 
охотничьих 
ресурсов...»

Отдел 
охотничьего 
хозяйства

55
Сбор и  документирование 
информации  для 
государственного 
рыбохозяйственного 
реестра

Федеральный закон 
от 20.12.2004 года

№166-ФЗ «О 
рыболовстве и 

сохранении водных 
биологических 

ресурсов», 

Отдел рыбного 
хозяйства

56

Распределение  между 
пользователями  водными 
биологическими 
ресурсами внутренних вод 
Курганской  области  квот 
добычи  (вылова)  водных 
биоресурсов  для 
организации 
любительского  и 
спортивного рыболовства

Федеральный закон 
от 20.12.2004 года

№166-ФЗ «О 
рыболовстве и 

сохранении водных 
биологических 

ресурсов», 

Отдел рыбного 
хозяйства

57

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

Федеральный закон 
от 20.12.2004 года

№166-ФЗ «О 
рыболовстве и 

сохранении водных 
биологических 

ресурсов», 

Отдел рыбного 
хозяйства



которых  не 
устанавливается

58

Организация и проведение 
конкурсов  на  право 
заключения  договоров  о 
предоставлении 
рыбопромысловых 
участков  для 
осуществления 
промышленного 
рыболовства,   товарного 
рыбоводства

Федеральный закон 
от 20.12.2004 года

№166-ФЗ «О 
рыболовстве и 

сохранении водных 
биологических 

ресурсов», 

Приказ 
Департамент

а от 
24.03.2010 г. 

№ 202,
приказ 

Департамент
а от 

13.08.2010 г. 
№ 623

Отдел рыбного 
хозяйства

59

Организация 
промышленного, 
любительского  и 
спортивного  рыболовства 
в  соответствии  с 
действующим 
законодательством

Федеральный закон 
от 20.12.2004 года

№166-ФЗ «О 
рыболовстве и 

сохранении водных 
биологических 

ресурсов», 

Отдел рыбного 
хозяйства

60

Охрана  водных 
биологических ресурсов на 
внутренних  водных 
объектах,  за исключением 
особо  охраняемых 
природных  территорий 
федерального  значения  и 
пограничных  зон,  а  также 
водных  биологических 
ресурсов  внутренних  вод, 
занесенных  в  Красную 
книгу  Российской 
Федерации, анадромных и 
катадромных  видов  рыб, 
трансграничных видов рыб 
и других водных животных 
в  соответствии  с 
действующим 
законодательством

Федеральный закон 
от 20.12.2004 года

№166-ФЗ «О 
рыболовстве и 

сохранении водных 
биологических 

ресурсов», 

Отдел рыбного 
хозяйства

61

Утверждение  проектов 
округов  и  зон  санитарной 
охраны  водных  объектов, 
используемых  для 
питьевого,  хозяйственно-
бытового водоснабжения и 
в лечебных целях

Федеральный закон 
от 30.03.1999 года

N 52-ФЗ
"О  санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения"

Отдел 
водопользован

ия



62
Установление  границ  и 
режимов  зон  санитарной 
охраны  источников 
питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения

Федеральный закон 
от 30.03.1999 года

N 52-ФЗ
"О  санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения"

Отдел 
водопользован

ия

63
Предоставление 
информации  о 
деятельности 
Департамента

Федеральный 
законот 09.02.2009 г. 

N 8-ФЗ
"Об обеспечении 

доступа к 
информации о 
деятельности 

государственных 
органов и органов 

местного 
самоуправления"

Структурные 
подразделения 
Департамента

64
Исполнение  функций 
главного  распорядителя  и 
получателя   бюджетных 
средств

Бюджетный Кодекс 
Российской 
Федерации

Финансово-
бухгалтерский 

отдел

65
Исполнение  функций 
администратора  доходов 
бюджетов  бюджетной 
системы  Российской 
Федерации,  закрепленных 
за Департаментом

Бюджетный Кодекс 
Российской 
Федерации

Финансово-
бухгалтерский 

отдел

66

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 21.07.2005 г. N 94

ФЗ   "О  размещении 
заказов  на  поставки 
товаров, выполнение 
работ,  оказание 
услуг  для 
государственных  и 
муниципальных 
нужд"

Финансово-
бухгалтерский 
отдел, отдел 

планирования



67
Исполнение  функции 
учредителя 
подведомственных 
государственных 
учреждений,  предприятий, 
утверждение их уставов

Закон Курганской 
области от 

04.07.1997 г. N 55
«Об  управлении 
государственным 
имуществом 
Курганской области"

Структурные 
подразделения
Департамент

6 8
Координация 
мероприятий  по 
энергосбережению  и 
повышению 
энергетической 
эффективности и контроль 
их  проведения 
подведомственными 
организациями

Федеральный  закон 
от 23.11.2009 г.
N  261-ФЗ  "Об 
энергосбережении  и 
о  повышении 
энергетической 
эффективности  и  о 
внесении  изменений 
в  отдельные 
законодательные 
акты  Российской 
Федерации"

Хозяйственная 
служба

69

Обеспечение    приема 
граждан и представителей 
юридических  лиц, 
своевременное  и    в 
полном    объеме 
рассмотрение их устных и 
письменных  обращений  в 
соответствии  с 
действующим 
законодательством

Федеральный закон 
от 02.05.2006 г. N 59-

ФЗ  "О порядке 
рассмотрения 

обращений граждан 
Российской 
Федерации"

Департамент

70
Осуществление  кадровой 
работы    в    соответствии 
с    действующим 
законодательством

Федеральный закон 
от 27.07.2004 г. N 79-

ФЗ "О 
государственной 

гражданской службе 
Российской
 Федерации"

Отдел 
кадровой и 
правовой 
работы

71

Обеспечение  защиты 
государственной  тайны  в 
подведомственных 
учреждениях  в 
соответствии  с 
требованиями  актов 
законодательства 
Российской Федерации

Закон РФ от 
21.07.1993 года 

N 5485-1
«О  государственной 
тайне»

Отдел 
кадровой и 
правовой 
работы

72
Осуществление  в 
соответствии  с 
законодательством 
Российской  Федерации 
работы  по 
документационному 
обеспечению 

Федеральный закон 
от 22.10.2004 N 125-

ФЗ"Об архивном 
деле в Российской 

Федерации"

Отдел 
кадровой и 
правовой 
работы



деятельности,  а  также 
комплектованию, 
хранению,  учету  и 
использованию  архивных 
документов Департамента

2.Предоставляемые услуги

1
Организация и проведение 
государственной 
экологической  экспертизы 
объектов  регионального 
уровня

Федеральный закон 
РФ от 23.11.1995 

года №174-ФЗ «Об 
экологической 
экспертизе»

Отдел 
экологической 

экспертизы

2

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

Федеральный закон 
РФ от 23.11.1995 

года №174-ФЗ «Об 
экологической 
экспертизе»,

постановление 
Правительства РФ от 
20.08.2009 N 689
"Об  утверждении 
Правил 
аккредитации 
граждан  и 
организаций, 
привлекаемых 
органами 
государственного 
контроля (надзора) и 
органами 
муниципального 
контроля  к 
проведению 
мероприятий по 
контролю"

Отдел 
экологического 

контроля

3

Проведение 
государственной 
экспертизы  проектов 
освоения лесов

Федеральный закон 
РФ от 23.11.1995 

года №174-ФЗ «Об 
экологической 
экспертизе»

Отдел 
экологической 

экспертизы

4

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

Федеральный закон 
от 24.06.1998 года 

№89-ФЗ«Об отходах 
производства и 
потребления»

Отдел 
экологического 

контроля



5

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

Лесной кодекс Отдел 
лесопользован

ия

6

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

Лесной кодекс 

Приказ 
Департамент

а от 
29.12.2009 г. 

№ 1134

Отдел 
лесопользован

ия

7

Предоставление  водных 
объектов  или  их  частей, 
находящихся  в 
федеральной 
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

Водный кодекс Отдел 
водопользован

ия

8

Проведение 
государственной 
экспертизы  запасов 
полезных  ископаемых, 
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 

Федеральный закон 
от 21.02.1992 года 

№2395-1 «О недрах»

Сектор 
недропользова

ния



эксплуатации  подземных 
сооружений, не связанных 
с  добычей  полезных 
ископаемых

9

Принятие  решения  о 
предоставлении  права 
пользования  участком 
недр,  содержащим 
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

Федеральный закон 
от 21.02.1992 года 

№2395-1 «О недрах»

Сектор 
недропользова

ния

10

Принятие  решения  о 
предоставлении  права 
краткосрочного (сроком до 
одного  года)  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

Федеральный закон 
от 21.02.1992 года 

№2395-1 «О недрах»

Сектор 
недропользова

ния

11

Утверждение  нормативов 
потерь 
общераспространенных 
полезных  ископаемых  в 
технических  проектах; 

Федеральный закон 
от 21.02.1992 года 

Сектор 
недропользова



утверждение  уточненных 
нормативов  потерь  в 
годовых  планах  развития 
горных работ

№2395-1 «О недрах» ния

12

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 24.04.1995 года 

№52-ФЗ «О 
животном мире»

Сектор учета и 
отчетности

13

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 24.04.1995 года 

№52-ФЗ «О 
животном мире»

Сектор учета и 
отчетности

14

Выдача  в  соответствии  с 
действующим 
законодательством 
разрешений  на 
пользование  животным 
миром  в  научных, 
культурно-
просветительных, 
воспитательных, 
рекреационных  и 
эстетических  целях  с 
изъятием  объектов 
животного  мира,  не 
отнесенных  к  охотничьим 

Федеральный закон 
от 24.04.1995 года 

№52-ФЗ «О 
животном мире»

Сектор учета и 
отчетности



ресурсам,  из  природной 
среды

15

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

Федеральный закон 
№ 209-ФЗ «Об охоте 

и сохранении 
охотничьих 
ресурсов...»

Сектор учета и 
отчетности

16

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 
№ 209-ФЗ «Об охоте 

и сохранении 
охотничьих 
ресурсов...»

Сектор учета и 
отчетности

17
Выдача  и  аннулирование 
охотничьих  билетов  в 
порядке,  установленном 
уполномоченным 
федеральным  органом 
исполнительной власти

Федеральный закон 
№ 209-ФЗ «Об охоте 

и сохранении 
охотничьих 
ресурсов...»

Сектор учета и 
отчетности



РЕЕСТР ИСПОЛНЯЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

№ п\п Наименование 
государственной 

функции

Нормативный правовой акт, 
на основе которого вводится 

государственная функция
Каким отделом 

исполнятся функция

1 2 3 5

1

Разработка  и  реализация 
ведомственных  целевых 
программ  по  охране 
окружающей среды

Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды от 

10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ

Отдел 
экологического 

контроля

2

Участие  в  порядке, 
установленном 
нормативными  правовыми 
актами  Российской 
Федерации,  в 
осуществлении 
государственного 
мониторинга  окружающей 
среды  (государственного 
экологического 
мониторинга)  с  правом 
формирования  и 
обеспечения 
функционирования 
территориальных  систем 
наблюдения за состоянием 
окружающей  среды  на 
территории  Курганской 
области

Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды от 

10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ,

Федеральный закон от 
04.05.1999 года № 96-ФЗ«Об 

охране атмосферного 
воздуха»,

 Федеральный закон РФ  от 
24.06.1998 года №89-ФЗ«Об 

отходах производства и 
потребления»

Отдел 
экологического 
контроля, отдел 
экологической 

экспертизы

3
Подготовка  и  издание 
ежегодного  доклада  о 
состоянии  и  охране 
окружающей  среды 
Курганской области

Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды" 

от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ, Федеральный закон 
от 14.03.1995 года № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых 
территориях», Лесной кодекс, 

Водный кодекс, 
Федеральный закон от 

21.07.1997 г. № 117-ФЗ “О 
безопасности 

гидротехнических 
сооружений”

Структурные 
подразделения 
Департамента

4

Разработка   и  реализация 
региональных   целевых 
программ  охраны 
атмосферного воздуха

Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды от 

10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ,

Отдел 
экологического 

контроля



5
Участие    в    проведении 
государственной 
политики     в    области 
охраны  атмосферного 
воздуха  на 
соответствующей 
территории  Курганской 
области

Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды от 

10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ,

Отдел 
экологического 

контроля

6

Участие    в    организации 
и      проведении 
государственного 
мониторинга атмосферного 
воздуха

Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды от 

10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ,

Отдел 
экологического 

контроля

7

Разработка  и   реализация 
региональных  программ  в 
области  обращения  с 
отходами,  участие  в 
разработке  и  выполнении 
федеральных  программ  в 
области  обращения  с 
отходами

Федеральный закон РФ  от 
24.06.1998 года №89-ФЗ«Об 

отходах производства и 
потребления»

Отдел 
экологического 

контроля,
отдел экологической 

экспертизы

8

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

Федеральный закон РФ  от 
24.06.1998 года №89-ФЗ«Об 

отходах производства и 
потребления»

Отдел 
экологического 

контроля,
отдел экологической 

экспертизы

9

Организация  работ по 
регулированию  выбросов 
вредных  (загрязняющих) 
веществ  в  атмосферный 
воздух  в  периоды 
неблагоприятных 
метеорологических 
условий

Федеральный закон РФ  от 
24.06.1998 года №89-ФЗ«Об 

отходах производства и 
потребления»

Отдел 
экологического 

контроля

10

Получение  от 
соответствующих  органов 
информации  об  объектах 
экологической  экспертизы, 
реализация которых может 
оказывать  прямое  или 
косвенное  воздействие  на 
окружающую   среду  в 
пределах  территории 
Курганской области

Федеральный закон РФ от 
23.11.1995 года №174-ФЗ 

«Об экологической 
экспертизе»

Отдел 
экологической 

экспертизы



11

Делегирование  экспертов 
для  участия  в  качестве 
наблюдателей  в 
заседаниях  экспертных 
комиссий  государственной 
экологической  экспертизы 
объектов  экологической 
экспертизы  в  случае 
реализации  этих  объектов 
на  территории  Курганской 
области  и  в  случае 
возможного воздействия на 
окружающую  среду  в 
пределах  территории 
Курганской  области 
хозяйственной  и  иной 
деятельности,  намечаемой 
другим  субъектом 
Российской Федерации

Федеральный закон РФ от 
23.11.1995 года №174-ФЗ 

«Об экологической 
экспертизе»

отдел экологической 
экспертизы

12

Организация 
использования  лесов,  их 
охраны  (в  том  числе 
осуществления  мер 
пожарной  безопасности), 
защиты  (за  исключением 
лесопатологического 
мониторинга), 
воспроизводства  (за 
исключением  лесного 
семеноводства)  на  землях 
лесного  фонда  и 
обеспечение  охраны, 
защиты,  воспроизводства 
лесов  (в  том  числе 
создание  и  эксплуатация 
лесных  дорог, 
предназначенных  для 
охраны,  защиты  и 
воспроизводства лесов) на 
указанных землях

Лесной Кодекс Отдел 
лесопользования

13
Участие  в  деятельности 
бассейновых советов

Водный кодекс Отдел 
водопользования

14

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

Водный кодекс
Отдел 

водопользования

15
На  основе  общих 
требований к обеспечению Отдел 



безопасности 
гидротехнических 
сооружений, определенных 
законодательством 
Российской  Федерации, 
решение вопросов 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений на территории 
Курганской  области,  за 
исключением  вопросов 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений,  находящихся 
в  муниципальной 
собственности

Федеральный закон от 
21.07.1997 г. № 117-ФЗ “О 

безопасности 
гидротехнических 

сооружений”

водопользования

16

Участие   в    реализации 
государственной   политики 
в   области   обеспечения 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений

Федеральный закон от 
21.07.1997 г. № 117-ФЗ “О 

безопасности 
гидротехнических 

сооружений”

Отдел 
водопользования

17
Разработка  и  реализация 
региональных  программ 
обеспечения  безопасности 
гидротехнических 
сооружений

Федеральный закон от 
21.07.1997 г. № 117-ФЗ “О 

безопасности 
гидротехнических 

сооружений”

Отдел 
водопользования

18

Участие  в  ликвидации 
последствий  аварий 
гидротехнических 
сооружений

Федеральный закон от 
21.07.1997 г. № 117-ФЗ “О 

безопасности 
гидротехнических 

сооружений”

Отдел 
водопользования

19

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

Федеральный закон от 
21.02.1992 года №2395-1 «О 

недрах»

Сектор 
недропользования

20

Создание  и  ведение 
территориального фонда 
геологической 
информации, 
распоряжение 
информацией,  полученной 
за  счет  средств  бюджета 
Курганской  области и 
бюджетов  муниципальных 
образований  Курганской 
области

Федеральный закон от 
21.02.1992 года №2395-1 «О 

недрах»

Сектор 
недропользования



21
Участие в государственной 
экспертизе  информации  о 
разведанных  запасах 
полезных  ископаемых  и 
иных  свойствах  недр, 
определяющих их ценность 
или опасность

Федеральный закон от 
21.02.1992 года №2395-1 «О 

недрах»

Сектор 
недропользования

22
Участие  в  определении 
условий  пользования 
месторождениями 
полезных ископаемых

Федеральный закон от 
21.02.1992 года №2395-1 «О 

недрах»

Сектор 
недропользования

23

Принятие  решения, 
согласованного  с 
федеральным  органом 
управления 
государственным  фондом 
недр  или  его 
территориальным органом, 
о  предоставлении  права 
пользования  участками 
недр  для  сбора 
минералогических, 
палеонтологических  и 
других  геологических 
коллекционных 
материалов

Федеральный закон от 
21.02.1992 года №2395-1 «О 

недрах»

Сектор 
недропользования

24

Определение  размеров 
сборов  за  участие  в 
конкурсе,  аукционе  на 
право  пользования 
участками  недр, 
находящимися  в 
распоряжении  Курганской 
области,  также 
определение  стартовых 
размеров   по  таким 
участкам недр

Федеральный закон от 
21.02.1992 года №2395-1 «О 

недрах»

Сектор 
недропользования

25

Установление  порядка 
оформления, 
государственной 
регистрации и  выдачи 
лицензий  на  пользование 
участками  недр, 
содержащими 
месторождения 
общераспространенных 
полезных  ископаемых  или 
участками  недр  местного 
значения,  а  также 
участками  недр  местного 

Федеральный закон от 
21.02.1992 года №2395-1 «О 

недрах»

Сектор 
недропользования



значения,  используемыми 
для целей строительства и 
эксплуатации  подземных 
сооружений,  не  связанных 
с  добычей  полезных 
ископаемых

26
Участие  в  выполнении 
международных  договоров 
Российской  Федерации  в 
области  охраны  и 
использования  объектов 
животного мира в порядке, 
согласованном  с 
федеральными  органами 
исполнительной  власти, 
выполняющими 
обязательства  Российской 
Федерации  по  указанным 
договорам

Федеральный закон от 
24.04.1995 года №52-ФЗ «О 

животном мире»
Отдел охотничьего 

хозяйства

27
Разработка  и  реализация 
региональных  программ 
по  охране  и 
воспроизводству  объектов 
животного мира и среды их 
обитания

Федеральный закон от 
24.04.1995 года №52-ФЗ «О 

животном мире»

Отдел охотничьего 
хозяйства, отдел 

рыбного хозяйства

28
Организация  и 
осуществление сохранения 
и  использования 
охотничьих  ресурсов  и 
среды  их  обитания,  за 
исключением  охотничьих 
ресурсов,  находящихся  на 
особо  охраняемых 
природных  территориях 
федерального значения

Федеральный закон  № 209-
ФЗ «Об охоте и сохранении 

охотничьих ресурсов...»
Сектор учета и 

отчетности 

29
Осуществление  иных 
полномочий  в  области 
охоты  и  сохранения 
охотничьих  ресурсов  в 
соответствии  с 
законодательством 
Российской Федерации

Федеральный закон  № 209-
ФЗ «Об охоте и сохранении 

охотничьих ресурсов...»
Отдел охотничьего 

хозяйства

30 Организация  работы 
Курганского областного 
рыбохозяйственного 
совета

Федеральный закон от 
20.12.2004 года

№166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных 

биологических ресурсов» 

отдел рыбного 
хозяйства

Выступает  истцом  и 
ответчиком  в  суде, 
арбитражном суде в сфере 

Федеральный закон от 
24.04.1995 года №52-ФЗ «О 

животном мире»,

Юридическая 
служба отдела 

кадровой и 
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охраны  окружающей 
среды; атмосферного 
воздуха; обращения  и 
потребления  отходов; 
государственной 
экологической  экспертизы; 
охраны  и   использования 
водных     объектов, 
находящихся  на 
территории  Курганской 
области;  использования, 
охраны,  защиты, 
воспроизводства  лесов; 
охраны,  контроля  и 
регулирования 
использования  объектов 
животного мира и среды их 
обитания; охраны  и 
использования  участков 
недр,  находящихся  в 
распоряжении  Курганской 
области; обеспечения 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений;  рыболовства 
и  сохранения  водных 
биологических  ресурсов; 
охоты  и  сохранения 
охотничьих ресурсов

Федеральный закон от 
20.12.2004 года

№166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных 

биологических ресурсов», 
Водный кодекс,
Лесной Кодекс,

Федеральный закон от 
21.02.1992 года №2395-1 «О 

недрах»,
Федеральный закон от 

21.07.1997 г. № 117-ФЗ “О 
безопасности 

гидротехнических 
сооружений”,

Федеральный закон РФ  от 
24.06.1998 года №89-ФЗ«Об 

отходах производства и 
потребления»

правовой работы

32

Разработка и утверждение 
в  соответствии  с 
компетенцией 
нормативных  правовых 
актов

Законодательство 
Российской Федерации в 

области охраны окружающей 
среды и природных ресурсов

Структурные 
подразделения 
Департамента

33
Управление 
государственным 
имуществом  Курганской 
области  в  соответствии  с 
действующим 
законодательством  в 
пределах  своей 
компетенции

Гражданский кодекс,
Закон о приватизации

Финансово-
бухгалтерский 
отдел, отдел 

планирования

34
Осуществление 
координации деятельности 
подведомственных 
Департаменту 
государственных 
учреждений в соответствии 
с  действующим 
законодательством

Гражданский кодекс

Финансово-
бухгалтерский 
отдел, отдел 

планирования
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Обеспечение  защиты 
переданных 
Департаменту    другими 
органами  государственной 
власти,  предприятиями, 
учреждениями  и 
организациями  сведений, 
составляющих 
государственную  тайну,  а 
также  сведений, 
засекречиваемых ими

Закон РФ от 21.07.1993 года 
N 5485-1

«О государственной тайне»

Отдел кадровой и 
правовой работы


