
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  26 января 2016 года   №     46
                       г. Курган                                                                                                                        

     
    Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля  2014  года  №  151  «О  формировании  и  ведении  базовых  (отраслевых)
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых  федеральными  государственными  учреждениями,  и  об  общих
требованиях  к  формированию,  ведению  и  утверждению  ведомственных  перечней
государственных  (муниципальных)  услуг  и  работ,  оказываемых  и  выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными
учреждениями)»,  в  целях формирования государственного задания  на выполнение
государственной  работы  в  лесном  фонде  Российской  Федерации  на  территории
Курганской области ГБУ «Курганский лесопожарный центр» на  2016 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Признать  утратившим  силу  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и

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

2.  Утвердить  ведомственный  перечень  услуг  (работ)  согласно  приложению  к
настоящему приказу.

3.  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 «26» января 2016 г.  №  46 
«Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг (работ)» 

 
 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ государственных услуг (работ) 
 

№ 
п/п 

 

Наименование государственных 
услуг (работ) 

 

Категории 
потребителей 

государственных 
услуг (работ) 

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 возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ 

1.1 Обустройство, эксплуатация лесных 
дорог, предназначенных для охраны 
лесов от пожаров 
Реестровый номер 
06016100300000001003100 

В интересах общества километров  Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный 
центр» 

1.2 Проведение профилактического 
контролируемого противопожарного 
выжигания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих 
материалов 
Реестровый номер 
06016102000000001002100  

В интересах общества гектаров  Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный 
центр» 

1.3 Устройство противопожарных 
минерализованных полос 
Реестровый номер 
06016100800000001008100 

В интересах общества километров  Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный 
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центр» 

1.4 Прочистка и обновление 
противопожарных минерализованных 
полос 
Реестровый номер 
06016100900000001007100 

В интересах общества километров  Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный 
центр» 

1.5 Организация обустройства и 
эксплуатации пожарных 
наблюдательных пунктов (вышек, мачт, 
павильонов и других наблюдательных 
пунктов), пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря 
Реестровый номер 
06016102600000001006100 

В интересах общества единица  Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный 
центр» 

1.6 Обеспечение функционирования 
пожарно-химических станций 
Реестровый номер 
06016102800000001004100 

В интересах общества единица  Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный 
центр» 

1.7 Осуществление функций 
специализированной диспетчерской 
службы 
Реестровый номер 
06016102100000001001100  

В интересах общества единица  Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный 
центр» 

1.8 Организация системы обнаружения и 
учета лесных пожаров, системы 
наблюдения за их развитием с 
использованием наземных, 
авиационных или космических средств 
Реестровый номер 
06016102700000002004100 

В интересах общества гектаров  Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный 
центр» 
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1.9 Обеспечение готовности к действиям 
сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров 
Реестровый номер 
06016102200000002009100 

В интересах общества единица  Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный 
центр» 

2 Тушение лесных пожаров 

2.1 тушение лесных пожаров (площадью 
свыше 0,3 га) 
Реестровый номер 
06020100100200002004100 

В интересах общества гектаров  Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный 
центр» 

2.2 тушение лесных пожаров (площадью 
до 0,3 га) 
Реестровый номер 
06020100100200002004100 

В интересах общества единица  Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный 
центр» 

3 Осуществление лесовосстановления и лесоразведения 

3.1 искусственное лесовосстановление - 
посадка стандартным посадочным 
материалом под меч (лопату) Колесова 
или механизированным способом 
(лесопосадочными машинами 
различных марок в агрегате с 
трактором) в соответствии с проектом 
(организационно-технологической 
схемой) лесовосстановления 
Реестровый номер 
05007101101500001004100 

В интересах общества гектаров  Государственное 
бюджетное учреждение 

Курганской области 
«Курганский 

лесопожарный центр» 

 


