
Перечень информационных ресурсов 
                    Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

 
№ п/п Наименование 

информационного 
ресурса 

Отдел, 
осуществляющий 

ведение 
информационного 

ресурса 

Правовая база для ведения информационного ресурса 

федеральная областная департамента 

Управление государственного контроля 

1. 1 Реестр объектов 
экологического 
контроля и источников 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду 

Отдел 
экологического 
контроля, ГУ 
«Экофонд», отдел 
водного и 
геологического 
контроля 

ст. 6 Федерального Закона РФ «Об 
охране окружающей среды» от 
10.01.2002г. №7-ФЗ 

Пп. 7 п. 9 Положения «О 
департаменте природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Курганской области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, 
от 10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 
Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 
487, от 14.07.2009 N 378) 

приказ от 06.12 2006 г. № 6 

2. 2 База данных о 
поступлении платежей 
за негативное 
воздействие на 
окружающую среду в 
консолидированный 
бюджет области с 
разбивкой по районам 

ГУ «Экофонд», отдел 
экологического 
контроля 

ст. 6 Федерального Закона РФ «Об 
охране окружающей среды» от 
10.01.2002г. №7-ФЗ 

Пп. 8 п. 9 Положения приказ от 06.12 2006 г. № 6 

3. 3 Обзор выбросов 
загрязняющих 
(вредных) веществ в 
атмосферный воздух  

ГУ «Экофонд», отдел 
экологического 
контроля 

ст. 6 Федерального Закона РФ «Об 
охране окружающей среды» от 
10.01.2002г. №7-ФЗ 

Пп. 7 п. 9 Положения приказ от 06.12 2006 г. № 6 

4. 6
. 

Реестр 
водопользователей 
подлежащих 
региональному 
контролю и надзору за 
использованием и 

Отдел водного и 
геологического 
контроля 

Ст. 25 Водного кодекса РФ от 3 
июня 2006г. №74-ФЗ 
Постановление Правительства РФ 
от 25 декабря 2006г. № 801        
«Об утверждении положения об 
осуществлении государственного 

Постановление Администрации 
( Правительство) Курганской области 
№ 311 от 10 июля 2007г. 
Пп. 12 п. 14 Положения  

Положение об отделе 
водного и геологического 
контроля 



№ п/п Наименование 
информационного 

ресурса 

Отдел, 
осуществляющий 

ведение 
информационного 

ресурса 

Правовая база для ведения информационного ресурса 

федеральная областная департамента 

охраной водных 
объектов 

контроля и надзора за 
использованием и охраной водных 
объектов 

5. . Результаты 
государственного 
экологического 
мониторинга  

 Ст. 30 Водного Кодекса  Положение об отделе 
водного и геологического 
контроля 

6. 9
. 

Региональный кадастр 
отходов 
 

отдел экологической 
экспертизы 

от 24.06.1998г.  №89-ФЗ  
«Об отходах производства и 
потребления», ст.14 

Постанов. А(П)КО от  10.04.2007  № 
122 

 

7. 1
1
. 

Государственный 
кадастр особо 
охраняемых 
природных 
территорий, включая 
геоинформационную 
базу данных 

отдел экологической 
экспертизы 

Приказ ГКЭ России от 04.07.1997 г. 
№ 312 

-  

8. 1
2
. 

Банк данных по 
объектам животного  и 
растительного мира, 
включенным в 
Красную книгу 
Курганской области 

отдел экологической 
экспертизы 

Методические рекомендации 
ВНИИприроды МПР России, 2004 
(проект) 

Постанов. АКО от  05.11.1999  № 614  

9. 1
3
. 

Реестр  объектов 
подлежащих лесному 
контролю и надзору.  

отдел лесного 
контроля 

от 04.12.2007г.  
№ 200-ФЗ 
«Лесной кодекс» 

Постанов. А(П)КО 
10.07.2007г. 
№ 300 

Положение об отделе 
лесного контроля 

Управление охотничьего хозяйства 

1. 1
. 

Реестр 
рыбопромысловых 
участков 

Отдел охраны, 
воспроизводства и 
использования 
животного мира и 
водных 
биологических 
ресурсов  
 

Федеральный закон № 166 – ФЗ от 
20. 12. 2004 года «О рыболовстве 
и сохранении водных 
биологических ресурсах»  

Положение «О департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, от 

- 



№ п/п Наименование 
информационного 

ресурса 

Отдел, 
осуществляющий 

ведение 
информационного 

ресурса 

Правовая база для ведения информационного ресурса 

федеральная областная департамента 

10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 
Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 
487, от 14.07.2009 N 378) 

2. . Кадастр объектов 
животного мира 

Отдел охраны, 
воспроизводства и 
использования 
животного мира и 
водных 
биологических 
ресурсов  
 

Федеральный закон № 52 – ФЗ от 
24. 04. 2007 года «О животном 
мире»  

Положение «О департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, от 
10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 
Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 
487, от 14.07.2009 N 378) 

- 

3.  Реестр 
охотхозяйственных 
территорий Курганской 
области.  
 

Отдел охраны, 
воспроизводства и 
использования 
животного мира и 
водных 
биологических 
ресурсов  
 

Федеральный закон № 52 – ФЗ от 
24. 04. 2007 года «О животном 
мире» 

Положение «О департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, от 
10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 
Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 
487, от 14.07.2009 N 378) 

Приказ Департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Курганской области от 
24.июля 2007 г.  № 527 «О 
порядке ведения реестра 
охотничьих участков 
Курганской области» 

4. . Перечень 
долгосрочных 

Отдел охраны, 
воспроизводства и 

Федеральный закон № 52 – ФЗ от 
24. 04. 2007 года «О животном 

Положение «О департаменте 
природных ресурсов и охраны 

- 



№ п/п Наименование 
информационного 

ресурса 

Отдел, 
осуществляющий 

ведение 
информационного 

ресурса 

Правовая база для ведения информационного ресурса 

федеральная областная департамента 

лицензий. Курганской 
области. 
 

использования 
животного мира и 
водных 
биологических 
ресурсов  
 

мире» окружающей среды Курганской 
области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, от 
10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 
Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 
487, от 14.07.2009 N 378) 

Отдел недро- и водопользования 

1. 5
. 

Территориальный 
баланс запасов 
полезных ископаемых  

Отдел недро- 
водопользования 

п.6 ст.4 Закона РФ от 21.02.92г. «О 
недрах» 

Положение «О департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, от 
10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 
Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 
487, от 14.07.2009 N 378) 

- 

2. 6
. 

Реестр 
государственной  
регистрации лицензий 
на право пользования 
недрами 

Отдел недро- и 
водопользования 

 

п.1 ч.3 ст.16 Закона РФ от 
21.02.92г. «О недрах» 

Положение «О департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 

- 



№ п/п Наименование 
информационного 

ресурса 

Отдел, 
осуществляющий 

ведение 
информационного 

ресурса 

Правовая база для ведения информационного ресурса 

федеральная областная департамента 

(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, от 
10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 
Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 
487, от 14.07.2009 N 378) 

3. 7
. 

Реестр действующих 
лицензий на право 
пользования 
участками недр 
отнесенных к 
компетенции 
Курганской области 

Отдел недро- и 
водопользования 

 

п.1 ч.3 ст.16 Закона РФ от 
21.02.92г. «О недрах» 

Положение «О департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, от 
10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 
Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 
487, от 14.07.2009 N 378) 

- 

4. 8
. 

Реестр 
аннулированных 
лицензий на право 
пользования 
участками недр 
отнесенных к 
компетенции 
Курганской области 

Отдел недро- и 
водопользования 

 

п.1 ч.3 ст.16 Закона РФ от 
21.02.92г. «О недрах» 

Положение «О департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, от 
10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 
Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 

- 



№ п/п Наименование 
информационного 

ресурса 

Отдел, 
осуществляющий 

ведение 
информационного 

ресурса 

Правовая база для ведения информационного ресурса 

федеральная областная департамента 

487, от 14.07.2009 N 378) 

5. 1
0
. 

Кадастр 
месторождений и 
проявлений 
общераспространенны
х полезных 
ископаемых 
Курганской области 

Отдел недро- и 
водопользования 

 

п.6 ст.4 Закона РФ от 21.02.92г. «О 
недрах» 

Положение «О департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, от 
10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 
Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 
487, от 14.07.2009 N 378) 

- 

6. 1
1
. 

Материалы  
предпаводковых и 
послепаводковых 
обследований 
паводкоопасных 
территорий и водных 
объектов Курганской 
области(в электронном 
виде, необходима 
специальная 
программа). 

Отдел недро- и 
водопользования 

 

ст. 25, 25 Водного Кодекса 
Российской Федерации 

Положение «О департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, от 
10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 
Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 
487, от 14.07.2009 N 378) 

- 

7. 1
2
. 

Материалы по 
определению границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных 
полос на водных 
объектах курганской 

Отдел недро- и 
водопользования 

 

ст. 25, 25 Водного Кодекса 
Российской Федерации 

Положение «О департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 

- 



№ п/п Наименование 
информационного 

ресурса 

Отдел, 
осуществляющий 

ведение 
информационного 

ресурса 

Правовая база для ведения информационного ресурса 

федеральная областная департамента 

области  от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, от 
10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 
Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 
487, от 14.07.2009 N 378) 

8. 1
3
. 

Проекты на 
проведение работ на 
водных объектов 
Курганской области  

Отдел недро- и 
водопользования 

 

ст. 25, 25 Водного Кодекса 
Российской Федерации 

Положение «О департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, от 
10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 
Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 
487, от 14.07.2009 N 378) 

- 

9. 1
4
. 

Материалы решений и 
договоров на 
предоставление 
водных объектов в 
пользование. 

Отдел недро- и 
водопользования 

 

ст. 25, 25 Водного Кодекса 
Российской Федерации 

Положение «О департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, от 
10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 

- 



№ п/п Наименование 
информационного 

ресурса 

Отдел, 
осуществляющий 

ведение 
информационного 

ресурса 

Правовая база для ведения информационного ресурса 

федеральная областная департамента 

Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 
487, от 14.07.2009 N 378) 

10. 1
5
. 

Областной фонд 
геологической 
информации. 

Отдел недро- и 
водопользования 

 

п.6 ст.4 Закона РФ от 21.02.92г. «О 
недрах» 

Положение «О департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области», утвержденного 
Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 25.09.2006 г. №338 (в ред. 
Постановлений Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 25.09.2006 N 
338, от 12.12.2006 N 435, от 
10.07.2007 N 300, 
Постановлений Правительства 
Курганской области 
от 26.12.2007 N 661, от 11.11.2008 N 
487, от 14.07.2009 N 378) 

- 

Управление лесного хозяйства 

1.  Государственный 
лесной реестр 

Отдел учѐта и 
лесовосстановления 

Постановление Правительства РФ  
от 3.03.07 №138  

«О размере платы за 
предоставлении выписок из 

Государственного лесного реестра 
и порядке еѐ взимания» 

Постановление Правительства РФ  
от 24.05.07 №318 

«О Государственном лесном 
реестре» 

Приказ МПР РФ 
от 20.07.07 №187 

«Об утверждении формы 
Государственного лесного 

реестра» 
Приказ МПР РФ 

от 20.07.07 №188 
«Об утверждении порядка 

предоставления в Федеральное 

  



№ п/п Наименование 
информационного 

ресурса 

Отдел, 
осуществляющий 

ведение 
информационного 

ресурса 

Правовая база для ведения информационного ресурса 

федеральная областная департамента 

агентство лесного хозяйства 
документированной информации, 

внесѐнной в Государственный 
лесной реестр»  
Приказ МПР РФ 

от 20.07.07 №189 
«Об утверждении порядка 
предоставления и правил 

внесения документированной 
информации, внесѐнной в 

Государственный лесной реестр» 

2.  База данных по 
отчѐтам об 
использовании лесов 

Отдел 
лесопользования 

Приказ МПР РФ 
от 09.07.07 №175 

«Об установлении форм отчѐтов о 
использовании, охране, защите, 

воспроизводстве лесов, 
лесоразведении и порядка их 

представления» 
 
 
 

  

3.  База данных по 
отчѐтам об охране и 
защите лесов 

Отдел охраны и 
защиты леса 

Приказ МПР РФ 
от 09.07.07 №175 

«Об установлении форм отчѐтов о 
использовании, охране, защите, 

воспроизводстве лесов, 
лесоразведении и порядка их 

представления» 

  

4.  База данных по 
отчѐтам о 
воспроизводстве 
лесов и 
лесоразведении 

Отдел 
лесопользования 

Отдел учѐта и 
лесовосстановления 

Приказ МПР РФ 
от 09.07.07 №175 

«Об установлении форм отчѐтов о 
использовании, охране, защите, 

воспроизводстве лесов, 
лесоразведении и порядка их 

представления» 

  

5.  База данных по форме 
№ 1-АР «Отчет о 
предоставлении 
участков лесного 

Отдел 
лесопользования 

Приказ МПР России от 12.03.2002г.   
№ 116 

  



№ п/п Наименование 
информационного 

ресурса 

Отдел, 
осуществляющий 

ведение 
информационного 

ресурса 

Правовая база для ведения информационного ресурса 

федеральная областная департамента 

фонда в аренду» 

6.  База данных 
«Сведения по 
договору аренды 
участка лесного фонда 
и выполнению 
договорных 
обязательств 
арендатором». 

Отдел 
лесопользования 

Приказ МПР России    

7.  База данных по форме 
№ 1-ЛА «Отчет о 
лесных аукционах по 
продаже древесины на 
корню» 

Отдел 
лесопользования 

Приказ МПР России от 12.03.2002г.  
№ 116 

  

8.  База данных по форме 
№ 3-РЛФ «Сведения 
об объемах отпуска 
древесины на корню 
по результатам лесных 
аукционов и лесных 
конкурсов»; 

Отдел 
лесопользования 

Приказ МПР РФ от 12.03.2002г. № 
116 

  

Отдел планирования Управления лесного хозяйства 

1.  База данных по 
отчѐтам финансово-
экономической 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

Отдел планирования Приказ МПР Российской 
Федерации от 11.04.2007 года 

№ 87; 
Письма Рослесхоза об 

утверждении форм 
государственного и отраслевого 
статистического наблюдения и 

другой отчетной информации от 
05.03.07 № МГ-06-54/1559; от 
21.03.07 № АА-05-54/2013; от 

02.04.07 № 04-04-54/2324, 
телеграммы от 19.04.07 № Т-АА-

48/2839 

  

2.  База данных по форме 
1- полномочия Отчет о 
достижении целевых 

Отдел планирования Приказ МПР Российской 
Федерации от 11.04.2007 года 

№ 87; 

  



№ п/п Наименование 
информационного 

ресурса 

Отдел, 
осуществляющий 

ведение 
информационного 

ресурса 

Правовая база для ведения информационного ресурса 

федеральная областная департамента 

прогнозных 
показателей 

Письма Рослесхоза об 
утверждении форм 

государственного и отраслевого 
статистического наблюдения и 

другой отчетной информации от 
05.03.07 № МГ-06-54/1559; от 
21.03.07 № АА-05-54/2013; от 

02.04.07 № 04-04-54/2324, 
телеграммы от 19.04.07 № Т-АА-

48/2839 
 

3.  База данных по форме 
1 -субвенции Отчет о 
расходовании 
субвенций из 
федерального 
бюджета бюджету 
субъекта Российской 
Федерации на 
осуществление 
отдельных 
полномочий 
Российской 
федерации в области 
лесных отношений 

Отдел планирования Приказ МПР Российской 
Федерации от 11.04.2007 года 

№ 87; 
Письма Рослесхоза об 

утверждении форм 
государственного и отраслевого 
статистического наблюдения и 

другой отчетной информации от 
05.03.07 № МГ-06-54/1559; от 
21.03.07 № АА-05-54/2013; от 

02.04.07 № 04-04-54/2324, 
телеграммы от 19.04.07 № Т-АА-

48/2839 

  

4.  База данных по форме 
10-лесхоз «Отчет о 
выполнении 
производственного 
плана по лесному 
хозяйству» 

Отдел планирования Приказ МПР Российской 
Федерации от 11.04.2007 года 

№ 87; 
Письма Рослесхоза об 

утверждении форм 
государственного и отраслевого 
статистического наблюдения и 

другой отчетной информации от 
05.03.07 № МГ-06-54/1559; от 
21.03.07 № АА-05-54/2013; от 

02.04.07 № 04-04-54/2324, 
телеграммы от 19.04.07 № Т-АА-

48/2839 

  

5.  База данных по форме Отдел планирования Приказ МПР Российской   



№ п/п Наименование 
информационного 

ресурса 

Отдел, 
осуществляющий 

ведение 
информационного 

ресурса 

Правовая база для ведения информационного ресурса 

федеральная областная департамента 

прил.№16 к метод. 
Рекомендациям по 
администрир. «Отчет о 
платежах за 
пользование лесным 
фондом» 

Федерации от 11.04.2007 года 
№ 87; 

Письма Рослесхоза об 
утверждении форм 

государственного и отраслевого 
статистического наблюдения и 

другой отчетной информации от 
05.03.07 № МГ-06-54/1559; от 
21.03.07 № АА-05-54/2013; от 

02.04.07 № 04-04-54/2324, 
телеграммы от 19.04.07 № Т-АА-

48/2839 

6.  База данных по форме 
21-ЛХ (доходы) 
«Сведения о доходах 
лесного хозяйства и их 
распределении по 
получателям» 

Отдел планирования Приказ МПР Российской 
Федерации от 11.04.2007 года 

№ 87; 
Письма Рослесхоза об 

утверждении форм 
государственного и отраслевого 
статистического наблюдения и 

другой отчетной информации от 
05.03.07 № МГ-06-54/1559; от 
21.03.07 № АА-05-54/2013; от 

02.04.07 № 04-04-54/2324, 
телеграммы от 19.04.07 № Т-АА-

48/2839 

  

7.  База данных по форме 
2-цены (лх) Сведения 
о ценах 
производителей на 
товары, работы и 
услуги, реализуемые 
на платной основе 

Отдел планирования Приказ МПР Российской 
Федерации от 11.04.2007 года 

№ 87; 
Письма Рослесхоза об 

утверждении форм 
государственного и отраслевого 
статистического наблюдения и 

другой отчетной информации от 
05.03.07 № МГ-06-54/1559; от 
21.03.07 № АА-05-54/2013; от 

02.04.07 № 04-04-54/2324, 
телеграммы от 19.04.07 № Т-АА-

48/2839 

  

8.  База данных по форме Отдел планирования Приказ МПР Российской   



№ п/п Наименование 
информационного 

ресурса 

Отдел, 
осуществляющий 

ведение 
информационного 

ресурса 

Правовая база для ведения информационного ресурса 

федеральная областная департамента 

Сведения о ценах- 
Сведения для расчета 
ставок лесных податей 
 

Федерации от 11.04.2007 года 
№ 87; 

Письма Рослесхоза об 
утверждении форм 

государственного и отраслевого 
статистического наблюдения и 

другой отчетной информации от 
05.03.07 № МГ-06-54/1559; от 
21.03.07 № АА-05-54/2013; от 

02.04.07 № 04-04-54/2324, 
телеграммы от 19.04.07 № Т-АА-

48/2839 

9.  База данных по форме 
1-т(лес) «Сведения о 
численности и 
заработной плате 
работников в лесном 
хозяйстве» 

Отдел планирования Приказ МПР Российской 
Федерации от 11.04.2007 года 

№ 87; 
Письма Рослесхоза об 

утверждении форм 
государственного и отраслевого 
статистического наблюдения и 

другой отчетной информации от 
05.03.07 № МГ-06-54/1559; от 
21.03.07 № АА-05-54/2013; от 

02.04.07 № 04-04-54/2324, 
телеграммы от 19.04.07 № Т-АА-

48/2839 

  

10.  База данных по форме 
П-4«Сведения о 
численности, 
заработной плате и 
движении работников» 

Отдел планирования Приказ МПР Российской 
Федерации от 11.04.2007 года 

№ 87; 
Письма Рослесхоза об 

утверждении форм 
государственного и отраслевого 
статистического наблюдения и 

другой отчетной информации от 
05.03.07 № МГ-06-54/1559; от 
21.03.07 № АА-05-54/2013; от 

02.04.07 № 04-04-54/2324, 
телеграммы от 19.04.07 № Т-АА-

48/2839 

  

11.  База данных по форме Отдел планирования Приказ МПР Российской   



№ п/п Наименование 
информационного 

ресурса 

Отдел, 
осуществляющий 

ведение 
информационного 

ресурса 

Правовая база для ведения информационного ресурса 

федеральная областная департамента 

1-торги-«Сведения о 
проведении торгов на 
размещение заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд» 

Федерации от 11.04.2007 года 
№ 87; 

Письма Рослесхоза об 
утверждении форм 

государственного и отраслевого 
статистического наблюдения и 

другой отчетной информации от 
05.03.07 № МГ-06-54/1559; от 
21.03.07 № АА-05-54/2013; от 

02.04.07 № 04-04-54/2324, 
телеграммы от 19.04.07 № Т-АА-

48/2839 

12.  База данных по форме 
Оперативный 
Отчет-«Затраты на 
тушение лесных 
пожаров за июль-
сентябрь» 

Отдел планирования  Приказ МПР Российской 
Федерации от 11.04.2007 года 

№ 87; 
Письма Рослесхоза об 

утверждении форм 
государственного и отраслевого 
статистического наблюдения и 

другой отчетной информации от 
05.03.07 № МГ-06-54/1559; от 
21.03.07 № АА-05-54/2013; от 

02.04.07 № 04-04-54/2324, 
телеграммы от 19.04.07 № Т-АА-

48/2839 

  

13.  База данных учета 
доходов и расходов 
полученных от 
предпринимательской 
и иной приносящей 
доход деятельности 
подведомственных 
учреждений 

Отдел планирования  Постановление Администрации 
(Правительства) Курганской области 

от 09.08.2005 г. № 296 об 
утверждении порядка учета доходов, 
полученных от предпринимательской 

и иной приносящей доход 
деятельности бюджетными 

учреждениями, находящимися в 
ведении главных распорядителей 

средств областного бюджета, в 
составе доходов областного бюджета 

и их расходования 

 

 


