
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в приказ Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской области от 17 сентября 2015 года № 150 

«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в качестве видов деятельности государственными

казенными учреждениями, подведомственными Управлению реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области» 

В  соответствии  с  базовым  (отраслевым)  перечнем  услуг  и  работ  в  сфере
«Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера,  пожарная  безопасность  и  безопасность  людей  на  водных
объектах, гражданская оборона», утвержденным МЧС России от 24 июля 2015 года,
постановлением Правительства  Курганской  области  от  25  апреля  2017  года  № 153
«О внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от
10 февраля 2015 года № 19 «Об утверждении Правил формирования и утверждения
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями Курганской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующее изменение в приказ Управления реабилитации территорий
и  защиты  населения  Курганской  области  от  17  сентября  2015  года  №  150  «Об
утверждении  ведомственного  перечня  государственных  услуг  (работ),  оказываемых
(выполняемых)  в  качестве  видов  деятельности  государственными  казенными
учреждениями, подведомственными Управлению реабилитации территорий и защиты
населения Курганской области»: 

1) Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности – главному бухгалтеру
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области (далее
–  Управление)  Лапиной  А.В.  организовать  формирование,  ведение  и  размещение
ведомственного  перечня  государственных  услуг  (работ),  оказываемых
государственными  казенными  учреждениями,  подведомственными  Управлению  в
качестве основных видов деятельности, в информационной системе, доступ к которой
осуществляется  через  единый  портал  бюджетной  системы  Российской  Федерации
(www.budget.gov.ru),  и  на  официальном  сайте  по  размещению  информации  о

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.budget.gov.ru%26ts%3D1479302567%26uid%3D5090199741476698827&sign=3e96e3cdcd5b68c6288f6c77f0bc06c3&keyno=1
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государственных и  муниципальных учреждениях  (www.bus.gov.ru)  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Заместителю начальника Управления - начальнику отдела защиты населения
обеспечить  размещение  настоящего  приказа  на  официальном  сайте  Управления  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления реабилитации  территорий 
и защиты населения  Курганской области                                                       С.В. Кетов

Симонова Н.Н.
(3522) 47-64-97

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bus.gov.ru%26ts%3D1479302567%26uid%3D5090199741476698827&sign=b3be3b74b5ae80c14b06b7efb53a01f9&keyno=1


Приложение к приказу
Управления реабилитации территорий и  защиты 
населения Курганской области
от _______________ 2017 года №______
«О внесении изменения в приказ Управления 
реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области 
от 17 сентября 2015 года №150 
«Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в качестве видов деятельности 
государственными казенными учреждениями, 
подведомственными  Управлению реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области» 

«Приложение к приказу 
Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской области 
от 17 сентября 2015 года №150 
«Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в качестве видов деятельности 
государственными казенными учреждениями, 
подведомственными  Управлению реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области» 

Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными казенными 
учреждениями Курганской области, находящимися в ведении Управления реабилитации территорий и защиты населения

 Курганской области
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Наименование
государственной
услуги или работы с
указанием  кодов
Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности,
которым
соответствует
государственная
услуга или работа

Наименование
органа
исполнительной
власти  Курганской
области,
осуществляющего
функции  и
полномочия
учредителя  в
отношении
государственных
учреждений
Курганской  области,
или
государственного
учреждения
Курганской  области,
осуществляющего
полномочия
главного
распорядителя
бюджетных  средств
в  отношении
подведомственных
государственных
учреждений
Курганской области

Код  органа,
осуществляющего
полномочия
учредителя,  в
соответствии  с
реестром
участников
бюджетного
процесса,  а  также
юридических  лиц,
не  являющихся
участниками
бюджетного
процесса,
формирование  и
ведение  которого
осуществляется  в
порядке,
устанавливаемом
Министерством
финансов
Российской
Федерации 

Содержание 
государственной
услуги или 
работы

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги  или
выполнение
работы

Тип 
государственного 
учреждения 
(бюджетное, 
автономное, 
казенное) и вид 
его деятельности

Категории 
потребителей 
государственной 
услуги  или 
работы

Наименование
показателей,
характеризующих
качество  (в  (в
соответствии  с  с
показателями,
характеризующими
качество,
установленными  в  в
базовом
(отраслевом)
перечне,  а  при  их
отсутствии  или  в
дополнение  к  ним  –
показателями,
характеризующими
качество,
установленными  при
необходимости
органом,
осуществляющим
полномочия
учредителя)  и объем
государственной
услуги (работы) 

Бесплатность или 
платность 
государственной 
услуги (работы)

Реквизиты 
нормативных 
правовых актов, 
являющихся 
основанием для 
включения 
государственной 
услуги или работы
в ведомственный 
перечень 
государственных 
услуг и работ или 
внесения 
изменений в 
ведомственный 
перечень 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ  
повышения 
квалификации 
80.42.

Управление 
реабилитации 
территорий и 
защиты населения 
Курганской области

178 Повышение 
квалификации 

Формы 
образования и 
формы 
реализации 
образовательн
ых программ - 
Очно-заочная с
применением 
сетевой формы
реализации, 
дистанционных
образовательн
ых технологий 
и электронного 
обучения

казенное,
образование и 
наука

Физические 
лица, 
юридические 
лица, органы 
государствен
ной 
исполнительн
ой власти,  
органы 
местного 
самоуправлен
ия

Бесплатная  
(по плану 
комплектовани
я слушателей, 
утв. 
Губернатором 
Курганской 
области);

Приказ от 
01.06.2013г.
 № 499 «Об 
утверждении 
Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательно
й деятельности 
по 
дополнительны
м 
профессиональ
ным 
программам»,
Федеральный 
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закон от 
06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации»;
Федеральный 
закон от 
29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»;
Федеральный 
закон от 
06.10.1999г. № 
184-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
законодательн
ых 
(представитель
ных) и 
исполнительны
х органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации»;

Федеральный 
закон  от 
21.12.1994г. 
№68-фз «О 
защите 
населения и 
территорий от 
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чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»;
федеральный 
закон от 
12.02.1998г. 
№28-ФЗ «О 
гражданской 
обороне»; 
Постановление 
Правительства 
РФ от 
02.11.2000г. 
№841 «Об 
утверждении 
Положения об 
организации 
обучения 
населения в 
области 
гражданской 
обороны»;
Постановление 
Правительства 
РФ от 
04.09.2003г. 
№547 «О 
подготовке 
населения в 
области 
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»; 
закон 
Курганской 
области от 
12.11.1996г. 
№109 «О 
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защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»

Реализация 
дополнительных 
профессиональн
ых программ 
повышения 
квалификации
80.42.

Управление 
реабилитации 
территорий и 
защиты населения 
Курганской области

178 Повышение 
квалификации 

Формы 
образования и 
формы 
реализации 
образовательн
ых программ - 
Очно-заочная с
применением 
сетевой формы
реализации, 
дистанционных
образовательн
ых технологий 
и электронного 
обучения

казенное,
образование и 
наука

Физические 
лица, 
юридические 
лица,   органы
государствен
ной 
исполнительн
ой власти,  
органы 
местного 
самоуправлен
ия

Платная 
(по плану 
дистанционног
о обучения)

Приказ от 
01.06.2013г. № 
499 «Об 
утверждении 
Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательно
й деятельности 
по 
дополнительны
м 
профессиональ
ным 
программам»,
Федеральный 
закон от 
06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации»;
Федеральный 
закон от 
29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»;
Федеральный 
закон от 
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06.10.1999г. № 
184-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
законодательн
ых 
(представитель
ных) и 
исполнительны
х органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации»;

Федеральный 
закон  от 
21.12.1994г. 
№68-фз «О 
защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»;
федеральный 
закон от 
12.02.1998г. 
№28-ФЗ «О 
гражданской 
обороне»; 
Постановление 
Правительства 
РФ от 
02.11.2000г. 
№841 «Об 
утверждении 
Положения об 
организации 
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обучения 
населения в 
области 
гражданской 
обороны»;
 Постановление
Правительства 
РФ от 
04.09.2003г. 
№547 «О 
подготовке 
населения в 
области 
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»; 
закон 
Курганской 
области от 
12.11.1996г. 
№109 «О 
защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»

Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
75.25.1

Управление 
реабилитации 
территорий и 
защиты населения 
Курганской области

178 Организация 
осуществления
тушения 
пожаров; 
обеспечение 
постоянной 
готовности сил 
и средств к 
тушению 
пожаров; 
осуществление

казенное, 
Защита 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
пожарная 
безопасность и 

физические 
лица, 
юридические 
лица,   органы
государствен
ной 
исполнительн
ой власти; 
органы 
местного 
самоуправлен

Бесплатная Федеральный 
закон «О 
защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»  № 
68-ФЗ от 
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профилактики 
пожаров на 
территории 
Курганской 
области

безопасность 
людей на 
водных 
объектах, 
гражданская 
оборона

ия 21.12.1994; 

Федеральный 
закон «О 
пожарной 
безопасности» 
№ 69-ФЗ от 
21.12.1994;

Закон
Курганской
области  от
31.12.2004г.  №
17 "О пожарной
безопасности  в
Курганской
области" 

 

Защита 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера (за 
исключением 
обеспечения 
безопасности на 
водных 
объектах)
75.25.2

Управление 
реабилитации 
территорий и 
защиты населения 
Курганской области

178 Работы по 
обеспечению 
безопасности 
населения (за 
исключением 
обеспечения 
безопасности 
на водных 
объектах) - 
Поисковые и 
аварийно-
спасательные 
работы (за 
исключением 
работ на 
водных 
объектах);
Работы по 
обеспечению 
безопасности 

казенное, 
Защита 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
пожарная 
безопасность и 
безопасность 
людей на 
водных 
объектах, 
гражданская 
оборона

физические 
лица, 
юридические 
лица,   органы
государствен
ной 
исполнительн
ой власти; 
органы 
местного 
самоуправлен
ия

Бесплатная Федеральный 
закон от 
21.12.1994г. 
№68-ФЗ «О 
защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»;
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населения (за 
исключением 
обеспечения 
безопасности 
на водных 
объектах) - 
Обеспечение 
повседневной 
оперативной 
деятельности;
Работы по 
обеспечению 
безопасности 
населения (за 
исключением 
обеспечения 
безопасности 
на водных 
объектах) - 
Обеспечение 
реагирования 
на 
чрезвычайные 
ситуации

Обеспечение 
безопасности 
населения на 
водных объектах
75.25.2

Управление 
реабилитации 
территорий и 
защиты населения 
Курганской области

178 Работы по 
обеспечению 
безопасности 
на водных 
объектах - 
Обеспечение 
безопасности 
на водных 
объектах;

Работы по 
обеспечению 
безопасности 
на водных 
объектах - 
Поиск и 
спасение 
людей на 
водных 

казенное,
Защита 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
пожарная 
безопасность и 
безопасность 
людей на 
водных 
объектах, 
гражданская 
оборона

Юридические 
лица, 
Физические 
лица, Органы 
государствен
ной 
исполнительн
ой власти, 
Органы 
местного 
самоуправлен
ия 

Бесплатная Федеральный 
закон от 
21.12.1994 68-
ФЗ О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера
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объектах

Мероприятия в 
сфере 
гражданской 
обороны 
75.24.2, 75.25

Управление 
реабилитации 
территорий и 
защиты населения 
Курганской области

178 Работы  по
организации  и
осуществлению
мероприятий
гражданской
обороны  -
Обеспечение
постоянной
готовности
персонала,
имущества,
помещений  для
временного
размещения
населения  при
угрозе  или
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного
характера  и
иных
происшествий;

Работы по 
организации и 
осуществлению 
мероприятий 
гражданской 
обороны - 
Обеспечение 
технической 
готовности, 
функционирован
ия и развития 
общероссийской
комплексной 
системы 
информировани
я и оповещения 
населения в 

казенное,
Защита 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
пожарная 
безопасность и 
безопасность 
людей на 
водных 
объектах, 
гражданская 
оборона

физические 
лица, 
юридические 
лица,   органы
государствен
ной 
исполнительн
ой власти; 
органы 
местного 
самоуправлен
ия

бесплатная Федеральный 
закон от 
12.02.1998г. 
№28-ФЗ "О 
гражданской 
обороне",
Федеральный 
закон от 
21.12.1994г. 
№68-ФЗ «О 
защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»,
Постановление 
Правительства 
РФ от 
26.11.2007г. № 
804 "Об 
утверждении 
Положения о 
гражданской 
обороне в 
Российской 
Федерации",
Постановление
Правительства 
РФ от 
27.04.2000г.  
№379 "О 
накоплении, 
хранении и 
использовании 
в целях 
гражданской 
обороны 
запасов 
материально-
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местах 
массового 
пребывания 
людей, а также 
содержание и 
поддержание в 
готовности 
систем 
оповещения 
населения в 
жилом секторе 
(включая 
поддержание 
готовности 
систем этажного
оповещения 
жителей, 
содержание 
помещений на 
верхних этажах 
зданий для 
размещения 
оборудования 
массового 
оповещения 
населения, 
базовых станций
радио-
трансляторов,
подготовка 
мест на кровле
зданий для 
размещения 
высотных 
антенно-
мачтовых 
сооружений, 
аппаратуры 
оповещения);

технических, 
продовольстве
нных, 
медицинских и 
иных средств"
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