
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии 
российской ФЕДЕРАЦИИ

(Минприроды России) Г”  ~

П Р И К А З  Ч
г. М О С К В А  I

27.06.2016

Об утверждении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг н работ, обязываемых 

бюджетными учреждениями в сфере деятельности Минприроды России

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2014 г. № 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 бюджетными учреждениями, и об общих требованиях к 
формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней
государственных (муниципальных) услуг, работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 10.03.2014, № 10, ст. 1041, 20.10.2014, № 42, ст. 5750, 
13.07.2015, № 28, ст. 4226) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных и 
муниципальных услуг и работ, оказываемых бюджетными учреждениями в 
сфере «Воспроизводство и использование природных ресурсов», согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных и
муниципальных услуг и работ, оказываемых бюджетными учреждениями в 
сфере «Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения», согласно 
приложению № 2.

3. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных и
муниципальных услуг и работ, оказываемых бюджетными учреждениями в 
сфере «Лесное и водное хозяйство», согласно приложению № 3.

4. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных и
муниципальных услуг и работ, оказываемых бюджетными учреждениями в 
сфере «(Экрана окружающей среды», согласно приложению № 4.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

МИИИСТЕРСТ1Ю ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министр
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Регистрационный JSI: 42.366
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Приложение Ш 1 
к приказу Минприроды России
пт J J . O b - t b :ц  3 ? о

Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ 
в сфере "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
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1 3 0300110010000
0001009100

03.001.1 Сбор, обработка и хранение 
информации об объектах животного 
мира и среды их обитания, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира, 
охотничьих ресурсов

Выполнение работ по учету, 
наблюдению, анализу и прогнозу 
состояния видов растительного и 
животного мира, в том числе 
занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации н Красную 
книгу субъекта Российской Федерации, 
и среды их обитания, проводимых с 
привлечением сторонних организаций 
и специалистов в рамках 
инвентаризации и мониторинга видов.

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) у слуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физическне
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

2 3 0300110010000
0002008100

03.001.1 Сбор, обработка и хранение 
информаций об объектах животного 
мира и среды их обитания, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира, 
охотничьих ресурсов

Выполнение работ по учету, 
наблюдению, анализу и прогнозу 
состояния видов растительного и 
животного мира, в том числе 
занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную 
книгу субъекта Российской Федерации, 
и среды их обитания, проводимых с 
привлечением сторонних организаций 
и специалистов в рамках 
инвентаризации и мониторинга видов.

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физичеехие
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

3 3 0300110020000
0001008100

03.001.1 Сбор, обработка и хранение 
информации об объектах животного 
мира и среды их обитания, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира, 
охотничьих ресурсов

Инвентаризация и составление 
аннотированных списков фауны.

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



4 3 0300110020000 
0002007100

03.001.1 Сбор, обработка н хранение 
информации об объектах животного 
мира й среды их обитания, включая 
редких и находящихся лод угрозой 
исчезновения объектов животного мира, 
охоттчьих ресурсов

Инвентаризация и составление 
аннотированных списков фауны.

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услугаили 
работа 
бесплатная

о и о Юридические
лица;Физические
лнцаЮрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

5 3 0300110030000 
0001007100

03.001.1 Сбор, обработка и хранение 
информации об объектах животного 
мира и среды их обитания, включая
редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира, 
охотничьих ресурсов

Осуществление мероприятий по сбору, 
систематизации и анализу данных об 
объектах животного и растительного 
мира, занесенных и рекомендуемых к 
занесению в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную 
книгу субъекта Российской Федерации.

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лицаЮрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

6 3 030011OG3QOO0 
0002006100

Q3.00U Сбор, обработка и хранение 
информации об объектах животного 
мира и среды их обитания, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира, 
охотничьих ресурсов

Осуществление мероприятий по сбору, 
систематизации и анализу данных об 
объектах животного и растительного 
мира, занесенных и рекомендуемых к 
занесению в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную 
книгу субъекта Российской Федерации.

По мере
необходимое!
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

о и о Юридические
лица;Физнчеекие
лица;Оргак
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

7 3 0300110040000 
0001006100

03.001.1 Сбор, обработка и хранение 
информации об объектах животного 
мира и среды их обитания, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира, 
охотничьих ресурсов

Подготовка материалов по вопросам 
проведения мониторинга и 
обследований в сфере учёта объектов 
животного мира, о тнесенных к 
объектам охоты, и среды их обитания

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лицаЮрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

' 1 " 3 0300110040000
0002005100

03.001.1 Сбор, обработка и хранение 
информации об объектах животного 
мира и среды их обитания, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира, 
охотничьих ресурсов

Подготовка материалов по вопросам 
проведения мониторинга и 
обследований в сфере учёта объектов 
животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, и среды их обитания

По мере
необходимое
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

о и о Юридические
лица:Физические
лицаЮрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

9 3 0300210010000
0001008100

03.002.1 Организация и проведение работ по 
учету, анализу численности объектов 
животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, а также редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира

Учёт объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муншцшальная 
) услуга шш 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

Ю 3 O3O021GO1OOGG
0002007100

03.002.1 Организация и проведение работ по 
учету, анализу численности объектов 
животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, а также редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира

Учёт объектов животного мира, 
включая редких в  находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга ил и
работа
бесплатная

73.10 Юридические
янца;Физические
лицаЮрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

i i 3 0300210020000
0001007100

83.0G2.1 Организация и проведение работ по 
учету, анализу численности объектов 
животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, а также редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира

Учёт объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, и среды 
их обитания

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган 
государственной 
власти или местного 
самоу правления

Нет Нет

12 3 0300210020000
0002006100

03.002.1 Организация и проведение работ по 
учету, анализу численности объектов 
животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, а  также редких и 
находяцщхся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира

Учёт объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, й среды 
их обитания

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица; Физические
лица; Орган 
государственной 
власти или местного 
самоуправления

Нет Нет



13 3 0300210030000
0001006100

03.002.1 Организация и проведение работ по 
учету, анализу численности объектов 
животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, а также редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира

Изучение состояния объектов 
животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, являющихся 
носителями возбудителей природных 
инфекций, опасных для человека, 
сельскохозяйственных и диких 
животных

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
яица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

14 3 0300210030000 
0002005100

03.002.1 Организация и проведение работ по 
учету, анализу численности объектов 
животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, а также редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира

Изучение состояния объектов 
животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, являющихся 
носителями возбудителей природных 
инфекций, опасных для человека, 
сельскохозяйственных и диких 
животных

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

15 3 0300310010000
0001007100

03.003.1 Рассмотрение материалов по 
установлению лимитов добычи 
охотничьих ресурсов в субъектах 
Российской Федерации и подготовке 
предложений по согласованию данных 
лимитов по поручению Минприроды 
России

Подготовка заключений по результатам 
рассмотрения материалов по 
установлению лимитов добычи 
охотничьих ресурсов в субъектах 
Российской Федерации

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

16 3 0300310010000
0002006100

03.003.1 Рассмотрение материалов по 
установлению лимитов добычи 
охотничьих ресурсов в субъектах 
Российской Федерации и подготовке 
предложений по согласованию данных 
лимитов по поручению Минприроды 
Росеии

Подготовка заключений по результатам 
рассмотрения материалов по 
установлению лимитов добычи 
охотничьих ресурсов в субъектах 
Российской Федерации

По мере
необходимое!
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Оргаи
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

1? 3 0300310020000 
0001006100

03.003.1 Рассмотрение материалов по 
установлению лимитов добычи 
охотничьих ресурсов в субъектах 
Российской Федераций и подготовке 
предложений по согласованию данных 
лимитов по поручению Минприроды 
России

Разработка предложений по 
согласованию лимитов добычи 
охотничьих ресурсов в субъектах 
Российской Федерации

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Оргаи
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

18 3 030031(3020000
0002005100

03.003.1 Рассмотрение материалов по 
установлению лимитов добычи 
охотничьих ресурсов в субъектах 
Российской Федерации и подготовке 
предложений по согласованию данных 
лимитов по поручению Минприроды 
России

Разработка предложений по 
согласованию лимитов добычи 
охотничьих ресурсов в субъектах 
Российской Федерации

По мере
необходимое!
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Фиэические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

19 3 0300410010000 
0001006100

03.004.1 Отбор и размножение 
высокопродуктивных форм и сортов 
хозяйственно ценных древесных и 
кустарниковых пород на генетико- 
селекционной основе, международный 
семенной обмен

Проведение селекционных работ по 
высокопродуктивным формам и сортам 
хозяйственно ценных древесных и 
кустарниковых пород на генетико
селекционной основе

m

В плановой 
форме

Работа государственная 
(му н иципаяьная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 Юридические
яица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

20 3 0300410010000
0002005100

03.004.1 Отбор и размножение 
высокопродуктивных форм и сортов 
хозяйственно ценных древесных и 
кустарниковых пород на генетико
селекционной основе, международный 
семенной обмен

Проведение селекционных работ по 
высокопродуктивным формам н сортам 
хозяйственно ценных древесных и 
кустарниковых пород на генетико- 
селекционной основе

По мере
необходимое!
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 Юридические 
лица; Физические 
лица;Орган 
государственной 
власти или местного 
самоуправления

Нет Нет

21 3 0300410020000
0001005 Ш0

03.004.1 Отбор и размножение 
высокопродуктивных форм и сортов 
хозяйственно ценных древесных и 
кустарниковых пород на генетико
селекционной основе, международный 
семенной обмен

Организация международного 
семенного обмена

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



22 3 0300410020000
0002004100

03.004.1 Отбор и размножение 
высокопродуктивных форм и сортов 
хозяйственно ценных древесных и 
кустарниковых пород на генетико- 
селекционной основе, международный 
семенной обмен

Организация международного 
семенного обмена

По мере
необходимое
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 Юридические
лица;Физические
лицаЮрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

23 3 0300510010000
0001005Ш2

03.005.1 Оценка состояния основных 
компонентов природной среды 
(геологических условий, климата, 
почвенно-растительного покрова, 
животного мира, ландшафтов, водных 
объектов)

Проведение мониторинга основных 
компонентов природной среды 
(геологических условий, климата, 
почвенно-растительного покрова, 
животного мира, ландшафтов, водных 
объектов)

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

74,20 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

24 3 0300510010000
0002004102

03.0054 Оценка состояния основных 
компонентов природной среды 
(геологических условий, климата, 
почвенно-растительного покрова, 
животного мира, ландшафтов, водных 
объектов)

Проведение мониторинга основных 
компонентов природной среды 
(геологических условий, климата, 
почвенно-растительного покрова, 
животного мира, ландшафтов, водных 
объектов)

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

74.20 Юридические
липа;Физические
лицаЮрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

25 3 0301010010000
0001008101

оз.оюл Работы специального геологического 
назначения

Проведение военно-геологических 
работ для геологического обеспечения 
мероприятий по повышению 
обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

Юридические
лица;Фнзичеекие
лицаЮрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

26 3 0301010020000
0001007101

03.010.1 Работы специального геологического 
назначения

Проведение специальных 
гравиметрических работ

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

Юридические
лица;Физичеекие
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

27 3 0301500000000
0001006101

03.015.0 Предоставление в пользование 
геологической информации о недрах, 
полученной в результате 
государственного геологического 
изучения недр

В плановой 
форме

Услуга государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

92,51 Юридические
лица;Фнзические
лицаЮрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

28 3 0301610010000
0001002101

03.016.1 Региональные геолого-геофизические и 
геолого-съемочные работы

Проведение работ по сводному и 
обзорному геологическому 
картографированию на территории 
суши Российской Федерации

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

7142 Юридические
лица;Фнзические
лицаЮрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

29 0301610020000
000100UQI

03.016Л Региональные геолого-геофизические и 
геолого-съемочные работы

Проведение работ по сводному и 
обзорному геологическому 
картографированию на 
континентальном щедьфе Российской 
Федерации, в Мировом океане и на 
архипелаге Шпицберген

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

7142 Юридические
лица;Физнческие
лицаЮрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

30 3 0301610030000 
0001000100

03.0164 Региональные геолого-геофизические и 
геолого-съемочные работы

Проведение работ по геологическому 
картографированию масштаба 
1:1000000 на территории суши 
Российской Федерации

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

7142 Юридические
лица;Фиэические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

31 3 0301610040000
0001009101

03.0164 Региональные геолого-геофизические и 
геолого-съемочные работы

Проведение работ по геологическому 
картографированию масштаба 
1:1000000 на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в Мировом 
океане и на архипелаге Шпицберген

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

71.12 Юридические
лица;Физические
лицаЮрган
государственной
власти или местного 
самоуправления

Нет Нет



' "32 3 0301610050000
0001008100

03.016.1 Региональные геолого-геофизические и 
геолого-съемочные работы

Проведение региональных геолого
съемочных работ масштаба 1:200000 на 
территории суши Российской 
Федерации

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

71.12 Юридические
лкца;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

33 3 0301610060000
0001007101

03.016.1 Региональные геолого-геофизические и 
геологосъемочные работы

Проведение региональных геолого
съемочных работ масштаба 1:200000 на 
континентальном шельфе Российской 
Федерации, в Мировом океане и на 
архипелаге Шпицберген

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

71.12 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

34 3 0301710010000
0OO1QOHQO

03.017.1 Создание государственной сети 
опорных геолого-геофизических 
профилей, параметрических и 
сверхглубоких скважин

Создание государственной сети 
опорных геолого-геофизических 
профилей и параметрических скважин

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

71.12 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

35 3 0301710020000 
0001000Ю0

03.017.1 Создание государственной сети 
опорных геолого-геофизических 
профилей, параметрических и 
сверхглубоких скважин

Геолого-геофизические работы по 
обоснованию внешних границ 
континентального шельфа Российской 
Федерации, Мировом океане

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

7U 2 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

36 3 0302210010000
O0O1OO41OQ

03.022.1 Работы специального геологического 
назначения

Проведение военно-геологических 
работ для геологического обеспечения 
мероприятий по повышению 
обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

71.12 Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган 
государственной 
власти или местного 
самоуправления

Нет Нет

37 3 0302210020000
0001003100

03.022.1 Работы специального геологического 
назначения

Проведение специальных 
гравиметрических работ

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) у слуга или 
работа 
бесплатная

71.12 Юридические
лица;Физнческие
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

38 3 0302310010000
0001003100

03.023.1 Геолого-геофизические работы по 
прогнозу землетрясений

Выполнение работ по мониторингу 
опасных эндогенных геологических 
процессов в сейсмоактивных регионах

В плановой 
форме

Работ государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

71.12 Юридические 
лица; Физические 
лица; Орган 
государственной 
власти или местного 
самоуправления

Нет Нет

39 3 03023 Ю020000 
0001002101

03.023,1 Геолого-геофизические работы по 
прогнозу землетрясений

Проведение оценки геодинамического 
состояния сейсмоопасных регионов 
территории Российской Федерации

3  плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

71.12 Юридические 
лица; Физические 
лнцаЮрган 
государственной 
власти шш местного 
самоуправления

Нет Нет

40 2 0302410010000
0001002100

03.024.1 Гидрогеологическая, инженерно- 
геологическая и геоэкологическая 
съемка

Проведение мелкомасштабной съемки 
с целью прироста гидрогеологической 
изученности территории Российской 
Федерации

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга иди 
работа 
бесплатная

71.12 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

41 3 0302410020000
ОООШШОО

03,024.1 Гядро геологическая, инженерно* 
геологическая и геоэкологическая 
съемка

Проведение среднемасштабной съемки 
с целью прироста гидрогеологической 
изученности территории Российской 
Федерации

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

71.12 Юридические
лица;Физическне
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



42 3 0302510010000
0001001100

03.025Л Работы по мониторингу состояния и 
охраны геологической среды

Выполнение работ по 
государственному мониторингу за 
опасными экзогенными 
геологическими процессами на 
территории Российской Федерации

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

71,12 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

43 3 0302510020000
0001000100

03.025Л Работы по мониторингу состояния и 
охраны геологической среды

Выполнение работ по 
государственному мониторингу за 
участками загрязнения подземных вод 
на территории Российской Федерации

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

71.12 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

44 3 0302600010000
0001002100

03.026.0 Проведение государственной 
экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, 
экономической и экологической 
информации о предоставляемых в 
пользование участках недр

Проведение государственной 
экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, 
экономической и экологической 
информации о предоставляемых в 
пользование участках недр

В плановой, 
форме

Услуга государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

11.20 Юридические
лица;Физичеекие
лица:0рган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

45 3 0302700010000
0001001100

03.027.0 Проведение экспертизы проектов 
геологического изучения недр, поисков 
и разведки месторождений полезных 
ископаемых

Проведение экспертизы проектов 
геологического изучения недр, поисков 
и разведки месторождений полезных 
ископаемых

В плановой 
форме

Услуга государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

74.11 Орган
государственной 
власти или местного 
самоу правления;Физич 
еские
лица;Юридические

Нет Нет

46 3 0302800000000
0000002100

03.028.0 Выдача разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов на особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения

Услуга 74.20.55;
74.20.56

Физические лица Нет Нет

47 3 0303110010000
0001003100

03.031Л Создание экспериментальной и 
методологической основы сохранения 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов в 
естественной среде обитания с целью 
поддержания их видового разнообразия 
и сохранения их численности в 
пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства на 
территории охотничьего хозяйства

Подготовка отчетов по результатам 
обработки методов сохранения 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов в 
естественной среде обитания с целью 
поддержания их видового разнообразия 
и сохранения их численности в 
пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства на 
территории охотничьего хозяйства

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

48 3 0303110010000
0002002100

03.031.1 Создание экспериментальной и 
методологической основы сохранения 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов в 
естественной среде обитания с целью 
поддержания их видового разнообразия 
и сохранения их численности в 
пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства на 
территории охотничьего хозяйства

Подготовка отчетов по результатам 
обработки методов сохранения 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов в 
естественной среде обитания с целью 
поддержания их видового разнообразия 
и сохранения их численности в 
пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства на 
территории охотничьего хозяйства

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



49 3 0303110020000
0001002100

03.03 u Создание экспериментальной и 
методологической основы сохранения 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов в 
естественной среде обитания с целью 
поддержания их видового разнообразия 
и сохранения их численности в 
пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства на 
территории охотничьего хозяйства

Осуществление производственного 
охотничьего контроля (проведение 
рейдов по профилактике 
правонарушений в сфере 
использования охотничьих ресурсов)

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

50 3 0303110020000
0002001100

03.031.1 Создание экспериментальной и 
методологической основы сохранения 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов в 
естественной среде обитания с целью 
поддержания их видового разнообразия 
и сохранения их численности в 
пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства на 
территории охотничьего хозяйства

Осуществление производственного 
охотничьего контроля (проведение 
рейдов по профилактике 
правонарушений в сфере 
использования охотничьих ресурсов)

По мере
необходимоет
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
дица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

51 3 0303110030000
0001001100

03.031.1 Создание экспериментальной и 
методологической основы сохранения 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов в 
естественной среде обитания с целью 
поддержания их видового разнообразия 
и сохранения их численности в 
пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства на 
территории охотничьего хозяйства

Проведение биотехнических 
мероприятий (заготовка и выкладка 
кормов и минеральной подкормки для 
животных, устройство кормовых полей)

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
яишрФизические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

52 3 0303110030000
0002000100

03.031.1 Создание экспериментальной и 
методологической основы сохранения 
объектов животного мира, включая 
редких н находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов в 
естественной среде обитания с целью 
поддержания их видового разнообразия 
и сохранения их численности в 
пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства на 
территории охотничьего хозяйства

Проведение биотехнических 
мероприятий (заготовка и выкладка 
кормов и митральной подкормки для 
животных, устройство кормовых полей)

По мере
необходимоет
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



53 3 0303110040000
0001000100

03.031 Л Создание экспериментальной и 
методологической основы сохранения 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся иод угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов в 
естественной среде обитания с целью 
поддержания их видового разнообразия 
и сохранения их численности в 
пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства на 
территории охотничьего хозяйства

Проведение охотохозяйственных 
мероприятий (изготовление и ремонт 
подкормочных сооружений, создание 
искусственных водопоев, изготовление 
и установка искусственных гнездовий, 
ремонт и изготовление 
наблюдательных вышек, обновление и 
установка информационных знаков и 
карт-схем и т.д.)

В плановой 
форме

Работа государствен ная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

54 3 0303110040000
0002009100

03.Q3U Создание экспериментальной и 
методологической основы сохранения 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов в 
естественной среде обитания с целью 
поддержания их видового разнообразия 
и сохранения их численности в 
пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства на 
территории охотничьего хозяйства

Проведение охотохозяйственных 
мероприятий (изготовление и ремонт 
подкормочных сооружений, создание 
искусственных водопоев, изготовление 
и установка искусственных гнездовий, 
ремонт и изготовление 
наблюдательных вышек, обновление и 
установка информационных знаков и 
карт-схем и т.д.)

По мере
необходимое!
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица'.Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

55 3 0303110050000 
0001009 Ш0

03.03U Создание экспериментальной и 
методологической основы сохранения 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов в 
естественной среде обитания с целью 
поддержания их видового разнообразия 
и сохранения их численности в 
пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства на 
территории охотничьего хозяйства

Проведение профилактических и 
дезинфекционных мероприятий по 
защите охотничьих ресурсов в 
закрепленных охотничьих угодьях

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

56 3 0303110050000
0002008100

03.031.1 Создание экспериментальной и 
методологической основы сохранения 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов в 
естественной среде обитания с целью 
поддержания их видового разнообразия 
и сохранения их численности в 
пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства на 
территории охотничьего хозяйства

Проведение профилактических и 
дезинфекционных мероприятий по 
защите охотничьих ресурсов в 
закрепленных охотничьих угодьях

По мере
необходимое!
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



57 3 0303110060000
0001008100

03.031.1 Создание экспериментальной и 
методологической основы сохранения 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов в 
естественной среде обитания с целью 
поддержания их видового разнообразия 
и сохранения их численности В 
пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства на 
территории охотничьего хозяйства

Проведение противопожарных 
мероприятий по защите охотничьих 
ресурсов в закрепленных охотничьих 
угодьях

В плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

58 3 0303110060000
0002007100

03.031.1 Создание экспериментальной и 
методологической основы сохранения 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов в 
естественной среде обитания с целью 
поддержания их видового разнообразия 
и сохранения их численности в 
пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства на 
территории охотничьего хозяйства

Проведение противопожарных 
мероприятий по защите охотничьих 
ресурсов в закрепленных охотничьих 
угодьях

По мере
необходимост
и

Работа государственная
(муниципальная
) услуга или
работа
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физкческне
лииа;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

59 3 0303210010000
0001002100

03.032.1 Создание экспериментальной и 
методологической основы содержания и 
разведения объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полу вольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания

Содержание объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде 
обитания

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лшццФнзические
лицаЮрган
государственной
власти иди местного
самоуправления

Нет Нет

60 3 0303210010000
0002001100

03.032.1 Создание экспериментальной и 
методологической основы содержания и 
разведения объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания

Содержание объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде 
обитания

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические 
лица;Физи ческне 
лнцаЮрган 
государственной 
власти или местного 
самоуправления

Нет Нет

61 3 0303210020000
0001001100

03,032.1 Создание экспериментальной и 
методологической основы содержания и 
разведения объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания

Проведение профилактических и 
дезинфекционных мероприятий по 
защите объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
у грозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде 
обитания

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

62 3 0303210020000
0002000100

03.032.1 Создание экспериментальной и 
методологической основы содержания и 
разведения объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания

Проведение профилактических и 
дезинфекционных мероприятий по 
защите объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде 
Обитания

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
яица;Физические
яица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



63 3 0303210030000
0001000100

03.032,1 Создание экспериментальной и 
методологической основы содержания и 
разведения объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания

Проведение биотехнических 
мероприятий (заготовка и выкладка 
кормов и минеральной подкормки для 
животных, устройство кормовых полей)

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

64 3 0303210030000
0002009100

03.032,1 Создание экспериментальной и 
методологической основы содержания и 
разведения объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания

Проведение биотехнических 
мероприятий (заготовка и выкладка 
кормов и минеральной подкормки для 
животных, устройство кормовых полей)

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физичеекие
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

65 3 0303210040000
0001009100

03,032.1 Создание экспериментальной и 
методологической основы содержания и 
разведения объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания

Проведение охотохозяйственных 
мероприятий (изготовление и ремонт 
подкормочных сооружений, создание 
искусственных водопоев, изготовление 
и установка искусственных гнездовий, 
ремонт и изготовление 
наблюдательных вышек и т.д.)

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

66 3 0303210040000
0002008100

03.032.1 Создание экспериментальной н 
методологической основы содержания и 
разведения объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
иску сственно созданной среде обитания

Проведение охотохозяйственных 
мероприятий (изготовление и ремонт 
подкормочных сооружений, создание 
искусственных водопоев, изготовление 
и установка искусственных гнездовий, 
ремонт и изготовление 
наблюдательных вышек и гл .)

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические 
лица,-Физические 
лица;Орган 
государственной 
власти или местного 
самоуправления

Нет Нет

67 3 0303210050000
0001008100

03.032.1 Создание экспериментальной и 
методологической основы содержания и 
разведения объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания

Подготовка отчетов по результатам 
обработки методов содержания и 
разведения объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде 
обитания

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

6В 3 0303210050000
ООО2О07ШО

03.032Д Создание экспериментальной и 
методологической основы содержания и 
разведения объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания

Подготовка отчетов по результатам 
обработки методов содержания и 
разведения объектов животного мира, 
включая редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде 
обитания

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



69 3 0303310010000
ооош оаоо

03.033.1 Создание экспериментальной и 
методологической основ 
акклиматизации, переселения и 
гибридизации объектов животного 
мира, включая редких и находящихся 
под угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в целях расселения в новой 
для них среде обитания и обеспечения 
сохранения их видового разнообразия в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Обоснование целесообразности 
искусственного расселения 
(акклиматизации и реакклиматизации) 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Фиэические
лица;Орган
Государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

70 3 0303310010000
0002000100

03.033.1 Создание экспериментальной и 
методологической основ 
акклиматизации, переселения и 
гибридизации объектов животного 
мира, включая редких и находящихся 
под угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в целях расселения в новой 
для них среде обитания и обеспечения 
сохранения их видового разнообразия в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Обоснование целесообразности 
искусственного расселения 
(акклиматизации и реакклиматизации) 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
яица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

71 3 0303310020000
0001000100

03.033.1 Создание экспериментальной и 
методологической основ 
акклиматизации, переселения и 
гибридизации объектов животного 
мира, включая редких и находящихся 
под угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в целях расселения в новой 
для них среде обитания и обеспечения 
сохранения их видового разнообразия в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Обеспечение сохранения видового 
разнообразия объектов животного 
мира, включая редких и находящихся 
под угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов (расселение в закрепленных 
охотничьих угодьях учреждения; 
поставка племенного материала 
заинтересованным юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность в 
области охоты и сохранения объектов 
животного мира, включая редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов)

В плановой
форме

Работа государственная 
(му ннципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

72 3 0303310020000
0002009100

03.033.1 Создание экспериментальной и 
методологической основ 
акклиматизации, переселения и 
гибридизации объектов животного 
мира, включая редких и находящихся 
под угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в целях расселения в новой 
для них среде обитания и обеспечения 
сохранения их видового разнообразия в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Обеспечение сохранения видового 
разнообразия объектов животного 
мира, включая редких и находящихся 
под угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов (расселение В закрепленных 
охотничьих угодьях учреждения; 
поставка племенного материала 
заинтересованным юридическим Лицам 
и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность в 
области охоты и сохранения объектов 
животного мира, включая редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов)

По мере 
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



73 3 03033 шозоооо
0001009100

03,033.1 Создание экспериментальной и 
методологической основ 
акклиматизации, переселения и 
гибридизации объектов животного 
мира, включая редких и находящихся 
под угрозой исчезновения, охотничьих, 
ресурсов в целях расселения в новой 
для них среде обитания н обеспечения 
сохранения их видового разнообразия в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Подготовка отчетов по результатам 
обработки методов акклиматизации, 
переселения и гибридизации объектов 
животного мира, включая редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов, в 
целях расселения в новой для них среде 
обитания и обеспечения сохранения их 
видового разнообразия в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лицафнзнческие
лица,Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

74 3 0303310030000 
0002008100

03.033.1 Создание экспериментальной а 
методологической основ 
акклиматизации, переселения и 
гибридизации объектов животного 
мира, включая редких и находящихся 
под угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов в целях расселения в новой 
для них среде обитания и обеспечения 
сохранения их видового разнообразия в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Подготовка отчетов по результатам 
обработки методов акклиматизации, 
переселения и гибридизации объектов 
животного мира, включая редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов, в 
целях расселения в новой для них среде 
обитания и обеспечения сохранения их 
видового разнообразия в соответствии с  
законодательством Российской 
Федерации

По мере
необхо,шмост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
ляца;Физические
лицаЮрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

75 3 0303410010000
0001000100

03.034.1 Организация и проведение работ по 
мониторингу (учету) численности 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания и их методическое 
обеспечение

Мониторинг (учет) численности 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50;73.
10

Юридические
я*ша;Физнческие
лнца.Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

76 3 0303410010000
0002009100

03.034,1 Организация и проведение работ по 
мониторингу (учету) численности 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания и их методическое 
обеспечение

Мониторинг (учет) численности 
Объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
Среды их обитания

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50;73. 
10

Юридические
лица,*Физические
лицаЮрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

77 3 0303410020000
0001009100

03.034.1 Организация и проведение работ по 
мониторингу (учету) численности 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания и их методическое 
обеспечение

Методическое обеспечение, 
организация и проведение анализа 
охотничьих ресурсов и среды их 
обитания

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50;75.
10

Юридические 
л и ца;Фнзические 
лица,Орган 
государственной 
власти или местного 
самоуправления

Нет Нет

78 3 0303410020000
0002008100

03.034.1 Организация и проведение работ по 
мониторингу (учету) численности 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания и их методическое 
обеспечение

Методическое обеспечение, 
Организация и проведение анализа 
охотничьих ресурсов и среды их 
обитания

По мере 
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50;73.
10

Юридические
лица;Фнзнческие
лнца;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



79 3 0303510010000 
0001009 WO

03.035.1 Формирование обоснования проведения 
мероприятий по регулированию 
охотничьих ресурсов в целях 
поддержания их численности, 
предотвращения возникновения и 
распространения болезней охотничьих 
ресурсов, нанесения ущерба здоровью 
граждан, объектам животного мира и 
среде их обитания

Анализ численности охотничьих 
ресурсов, являющихся 
потенциальными переносчиками 
возбудителей болезней животных

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические 
лнца;Фйзические 
лица,Орган 
государственной 
власти или местного 
самоуправления

Ног Нет

80 3 03035 Ш010000 
0002008100

03*035.1 Формирование обоснования проведения 
мероприятий по регулированию 
охотничьих ресурсов в целях 
поддержания их численности, 
предотвращения возникновения и 
распространения болезней охотничьих 
ресурсов, нанесения ущерба здоровью 
граждан, объектам животного мира и 
среде их обитания

Анализ численности охотничьих 
ресурсов, являющихся 
потенциальными переносчиками 
возбудителей болезней животных

По мере
необходимое
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические 
лица,‘Физические 
лица;Орган 
государственной 
власти или местного 
самоу правления

Нет Нет

81 3 0303510020000
0001008100

03.035.1 Формирование обоснования проведения 
мероприятий по регулированию 
охотничьих ресурсов в целях 
поддержания их численности, 
предотвращения возникновения и 
распространения болезней охотничьих 
ресурсов, нанесения ущерба здоровью 
граждан, объектам животного мира и 
среде их обитания

Подготовка материалов, 
обосновывающих необходимость 
проведения регулирования численности 
охотничьих ресурсов

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.30 Юридические
дица;Физические
лнцщОрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

82 3 0305510O2QOOO 
0002007100

03.035.1 Формирование обоснования проведения 
мероприятий по регулированию 
охотничьих ресурсов в целях 
поддержания их численности. 
Предотвращения возникновения и 
распространения болезней охотничьих 
ресурсов, нанесения ущерба здоровью 
граждан, объектам животного мира и 
среде их обитания

Подготовка материалов, 
обосновывающих необходимость 
проведения регулирования численности 
охотничьих ресурсов

По мере
необходимое!
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические 
лица физические
лица Орган 
государственной 
власти или местного 
самоуправления

Нет Нет

83 3 0303510030000 
0001007100

03.035.1 Формирование обоснования проведения 
мероприятий по регулированию 
охотничьих ресурсов в целях 
поддержания НЧ численности, 
предотвращения возникновения и 
распространения болезней охотничьих 
ресурсов, нанесения ущерба здоровью 
граждан, объектам животного мира и 
среде их обитания

Регулирование численности 
охотничьих ресурсов (изъятие из среды 
обитания)

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
яица;Физичеекне
лидаОрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

84 3 0303510030000 
0002006100

03.035.1 Формирование обоснования проведения 
мероприятий по регулированию 
охотничьих ресурсов в целях 
поддержания их численности, 
предотвращения возникновения и 
распространения болезней охотничьих 
ресурсов, нанесения ущерба здоровью 
граждан, объектам животного мира и 
среде их обитания

Регулирование численности 
охотничьих ресурсов (изъятие из среды 
обитания)

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица;Фиэическне
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



85 3 0303510040000
0001006100

03.035.1 Формирование обоснования проведения 
мероприятий по регулированию 
охотничьих ресурсов в целях 
поддержания их численности, 
предотвращения возникновения и 
распространения болезней охотничьих 
ресурсов, нанесения ущерба здоровью 
граждан, объектам животного мира и 
среде их обитания

Подготовка отчетов о проведенных 
мероприятиях по регулированию 
численности охотничьих ресурсов

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические 
лица;Физические 
яица;Орган 
государствен! юй 
власти или местного 
самоуправления

Нет Нет ■

86 3 0303510040000
0002005100

03.035.1 Формирование обоснования проведения 
мероприятий по регулированию 
охотничьих ресурсов в целях 
поддержания их численности, 
предотвращения возникновения и 
распространения болезней охотничьих 
ресурсов, нанесения ущерба здоровью 
граждан, объектам животного мира и 
среде их обитания

Подготовка отчетов о проведенных 
мероприятиях по регулированию 
численности охотничьих ресурсов

По мере
необходимое^
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

О1.50 Юридические
лица;Физическне
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

3 0303610010000
0001008100

03.036.1 Подготовка материалов по заданию 
Минприроды России для выработки 
государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в 
сфере охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

Подготовка материалов в сфере 
ведения учета, мониторинга, охраны, 
изучения, сохранения, воспроизводства 
и использования объектов животного 
мира, включая редких и находящихся 
под угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов и среды их обитания

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50:73.
10

Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

88 3 0303610010000
0002007100

03.036.1 Подготовка материалов по заданию 
Минприроды России для выработки 
государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в 
сфере охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

Подготовка материалов в сфере 
ведения учета, мониторинга, охраны, 
изучения, сохранения, воспроизводства 
и использования объектов животного 
мира, включая редких и находящихся 
под угрозой исчезновения, охотничьих 
ресурсов и среды их обитания

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50;73.
W

Юридические
лица;Физнческие
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

89 3 0303610020000
0001007100

03.036.1 Подготовка материалов по заданию 
Минприроды России для выработки 
государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в 
сфере охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

Подготовка материалов в сфере 
ведения учета, мониторинга, охраны, 
изучения, сохранения, воспроизводства 
и использования охотничьих ресурсов и 
среды их обитания в целях размещения 
на информационных порталах 
учредителя, а также для передачи в 
печать

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50:73.
Ш

Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



90 3 0303610020000
0002006100

03.036.1 Подготовка материалов по заданию 
Минприроды России для выработки 
государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в 
сфере охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

Подготовка материалов в сфере 
ведения учета, мониторинга, охраны, 
изучения, сохранения, воспроизводства 
и использования охотничьих ресурсов и 
среды их обитания в целях размещения 
на информационных порталах 
учредителя, а также для передачи в 
печать

По мере
необходимост
и

Работа государствен н ая 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50;73.
Ш

Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

91 3 0303610030000
0001006100

03.036.1 Подготовка материалов по заданию 
Минприроды России для выработки 
государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в 
сфере охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

Подготовка заключений по результатам 
анализа качества осуществления 
государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их 
обитания

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01,50;?3.
10

Юридические
дица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

92 3 0303610030000
0002005100

03.036.1 Подготовка материалов по заданию 
Минприроды России для выработки 
государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в 
сфере охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

Подготовка заключений по результатам 
анализа качества осуществления 
государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их 
обитания

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01,50;73.
10

Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

93 3 0303610040000
0001005100

03.036.1 Подготовка материалов по заданию 
Минприроды России для выработки 
государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в 
сфере охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

Подготовка заключений по результатам 
рассмотрения материалов по 
установлению лимитов добычи 
охотничьих ресурсов в субъектах 
Российской Федерации и подготовка 
предложений по согласованию данных 
лимитов по поручению Минприроды 
России

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50;73.
10

Юридические
лица;Фнзическне
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

94 3 0303610040000
0002004100

03.036.1 Подготовка материалов по заданию 
Минприроды России для выработки 
государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в 
сфере охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

Подготовка заключений по результатам 
рассмотрения материалов по 
установлению лимитов добычи 
охотничьих ресурсов в субъектах 
Российской Федерации и подготовка 
предложений по согласованию данных 
лимитов по поручению Минприроды 
России

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50:73.
10

Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



95 3 0303610050000
0001004100

03.036,1 Подготовка материалов по заданию 
Минприроды России для выработки 
государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в 
сфере охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

Составление карт, планов, атласов 
состояния и использования объектов 
животного мира, включая редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

В плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
)  услуга или 
работа 
бесплатная

01,50;73.
10

Юридические
лица;Физические
лмца:Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

96 3 0303610050000
0002003100

03.036.1 Подготовка материалов по заданию 
Минприроды России для выработки 
государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в 
сфере охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

Составление карт, планов, атласов 
состояния и использования объектов 
животного мира, включая редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

По мере
необходимое
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50:73.
10

Юридические
лица:Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

97 3 0303610060000
0001003100

03.036.1 Подготовка материалов по заданию 
Минприроды России для выработки 
государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в 
сфере охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

Подготовка заключений на 
обоснования необходимости 
проведения регулирования численности 
охотничьих ресурсов

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50:73.
10

Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

98 3 0303610060000
0002002100

03.036.1 Подготовка материалов по заданию 
Минприроды России для выработки 
государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в 
сфере охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

Подготовка заключений на 
обоснования необходимости 
проведения регулирования численности 
охотничьих ресурсов

По мере
необходимое
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50:73.
10

Юридические
лица:Физические
лица;Оргаи
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

99 3 0303710010000
0001007100

03.037,1 Участие в мероприятиях по 
восстановлению численности редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира

Поставка охотничьих ресурсов для 
целей восстановления численности 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица:Физнческие
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

100 3 0303710010000 
0002006100

03.037.1 Участие в мероприятиях по 
восстановлению численности редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира

Поставка охотничьих ресурсов для 
целей восстановления численности 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира

По мере
необходимое
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 Юридические
лица:Физнческие
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



mi 3 0303810010000
0001006100

03.038.1 Методологическое сопровождение 
мероприятий по акклиматизации, 
переселению и гибридизации 
охотничьих ресурсов в целях 
расселения в новой для них среде 
обитания и обеспечения сохранения их 
видового разнообразия в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Обоснование целесообразности 
искусственного расселения 
(акклиматизации и реакклиматизации) 
охотничьих ресурсов

В плановой 
форме

Работа государевенная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

102 3 0303810010000
0002005100

03.038.1 Методологическое сопровождение 
мероприятий по акклиматизации, 
переселению и гибридизации 
охотничьих ресурсов в целях 
расселения в новой для них среде 
обитания и обеспечения сохранения их 
видового разнообразия в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Обоснование целесообразности 
искусственного расселения 
(акклиматизации и реакклиматизации) 
охотничьих ресурсов

По мере
необходимое
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

103 3 0303810020000 
0001005100

о
б

<*■>О8

Методологическое сопровождение 
мероприятий по акклиматизации, 
переселению и гибридизации 
охотничьих ресурсов в целях 
расселения в новой для них среде 
обитания и обеспечения сохранения их 
видового разнообразия в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Подготовка заключений на проекты 
мероприятий по регулированию 
численности, акклиматизации, 
расселению, гибридизации, 
содержанию в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде 
обитания, изъятию из среды обитания 
охотничьих ресурсов

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические 
ли ца;Физические 
лица;Орган 
государственной 
власти или местного 
самоуправления

Нет Нет

104 3 0303810020000
0002004100

03.038.1 Методологическое сопровождение 
мероприятий по акклиматизации, 
переселению и гибридизации 
охотничьих ресурсов в целях 
расселения в новой для них среде 
обитания и обеспечения сохранения их 
видового разнообразия в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Подготовка заключений на проекты 
мероприятий по регулированию 
численности, акклиматизации, 
расселению, гибридизации, 
содержанию в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде 
обитания, изъятию из среды обитания 
охотничьих ресурсов

По мере
необходимое
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

105 3 0303910010000
0001005100

03.039.1 Участие в разработке проектов 
нормативных и правовых актов в сфере 
охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
охотничьих ресурсов и среды их 
обитания

Подготовка материалов для разработки 
проектов нормативных и правовых 
актов в сфере охраны, изучения, 
сохранения, воспроизводства и 
использования охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

106 3 0303910010000
0002004100

03.039.1 Участие в разработке проектов 
нормативных и правовых актов в сфере 
охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
охотничьих ресурсов и среды их 
обитания

Подготовка материалов для разработки 
проектов нормативных и правовых 
актов в сфере охраны, изучения, 
сохранения, воспроизводства и 
использования охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

По мере
необходимое
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

107 3 0303910020000
0001004100

03,039.1 Участие в разработке проектов 
нормативных и правовых актов в сфере 
охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
охотничьих ресурсов и среды их 
обитания

Разработка и совершенствован ие 
методов учета, мониторинга и анализа 
состояния охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

108 3 0303910020000
0002003100

03.039.1 Участие в разработке проектов 
нормативных и правовых актов в сфере 
охраны, изучения, сохранения, 
воспроизводства и использования 
охотничьих ресурсов и среды их 
обитания

Разработка и совершенствование 
методов учета, мониторинга и анализа 
состояния охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

По мере
необходимое
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



109 3 0304010010000 
0001002100

03.040.1 Обобщение и анализ материалов 
государственного охотхозяйственного 
реестр предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими ведение 
государственного охотхозяйствееного 
реестра

Обобщение и анализ материалов 
государственного охотхозяйственного 
реестра, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими ведение 
государственного охотхозяйственного 
реестра

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические 
лица ;Физи ческие 
лица;Орган 
государственной 
власти или местного 
самоуправления

Нет Нет

ПО 3 0304010010000
0002001100

03.040.1 Обобщение и анализ материалов 
государственного охотхозяйствееного 
реестра, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими ведение 
государственного охотхозяйственного 
реестра

Обобщение и анализ материалов 
государственного охотхозяйственного 
реестра, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими ведение 
государственного охотхозяйственного 
реестра

По мере
необходамост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физнческие
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

ш 3 0304110010000 
0001001100

03.041.1 Обобщение и анализ материалов 
государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов, предоставляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственный 
мониторинг охотничьих ресурсов

Обобщение и анализ материалов 
государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов, предоставляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственный 
мошпоршн’ охотничьих ресурсов

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплотная

73.10 Юридические
лицщФизические
лицщОрган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

112 3 0304110010000
0002000100

03.041.1 Обобщение и анализ материалов 
государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов, предоставляемых 
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственный 
мониторинг охотничьих ресурсов

Обобщение и анализ материалов 
государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов, предоставляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственный 
мониторинг охотничьих ресурсов

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплотная

73.10 Юридические
ЛйцщФизические
лнца;Оргая
государственной
власти шш местного
самоуправления

Нет Нет

ИЗ 3 03042100ШООО 
0001000Ш0

03.042.1 Участие в обеспечении реализации 
полномочий Минприроды России, 
являющегося компетентным органом, 
ответственным за осуществление 
Соглашения о международных 
стандартах на гуманный отлов диких 
животных между Европейским 
сообществом, Канадой и Российской 
Федерацией

Разработка и представление на 
утверждение в Федеральном агентстве 
по техническому регулированию и 
метрологии (Госстандарт) в 
установленном порядке проекты 
национальных стандартов

В плановой 
форме

Работа гену дарственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Фнзическне
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

И4 3 0304210010000
0002009100

03.042.1 Участие в обеспечении реализации 
полномочий Минприроды России, 
являющегося компетентным органом, 
ответственным за осуществление 
Соглашения о международных 
стандартах на гуманный отлов диких 
животных между Европейским 
сообществом, Канадой и Российской 
Федерацией

Разработка и представление на 
утверждение в Федеральном агентстве 
по техническому регулированию и 
метрологии (Госстандарт) в 
установленном порядке проекты 
национальных стандартов

По мере
необходамост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лвцщФвзические
лдаа;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

115 3 0304210020000
0001009100

03.042.1 Участие в обеспечении реализации 
полномочий Минприроды России, 
являющегося компетентным органом, 
ответственным за осуществление 
Соглашения о международных 
стандартах на гуманный отлов диких 
животных между Европейским 
сообществом, Канадой и Российской 
Федерацией

Разработка проекта Правил 
сертификации капканов и ловушек

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические 
яицщФизи ческие 
лицаЮргаа 
государственной 
власти или местного 
самоуправления

Нет Нет



И6 3 0304210020000
0002008100

03.042,1 Участие в обеспечении реализации 
полномочий Минприроды России, 
являющегося компетентным органом, 
ответственным за осуществление 
Соглашения о международных 
стандартах на гуманный отлов диких 
животных между Европейским 
сообществом, Канадой и Российской 
Федерацией

Разработка проекта Правил 
сертификации капканов и ловушек

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

117 3 0304210030000 
0001008100

03.042.1 Участие в обеспечении реализации 
полномочий Минприроды России, 
являющегося компетентным органом, 
ответственным за осуществление 
Соглашения о международных 
стандартах на гуманный отлов диких 
животных между Европейским 
сообществом, Канадой и Российской 
Федерацией

Разработка проектов форм заключений 
и сертификатов

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

118 3 0304210030000
0002007100

03.042.1 Участие в обеспечении реализации 
полномочий Минприроды России, 
являющегося компетентным органом, 
ответственным за осуществление 
Соглашения о международных 
стандартах на гуманный отлов диких 
животных между Европейским 
сообществом, Канадой и Российской 
Федерацией

Разработка проектов форм заключений 
и сертификатов

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

119 3 0304210040000
0001007100

03.042.1 Участие в обеспечении реализации 
полномочий Минприроды России, 
являющегося компетентным органом, 
ответственным за осуществление 
Соглашения о международных 
стандартах на гуманный отлов диких 
животных между Европейским 
сообществом, Канадой н Российской 
Федерацией

Разработка порядка маркировки 
капканов и ловушек, прошедших 
сертификацию, при их производстве

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга иди 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

120 3 0304210040000
0002006100

03.042.1 Участие в обеспечении реализации 
полномочий Минприроды Росши, 
являющегося компетентным органом, 
ответственным за осуществление 
Соглашения о международных 
стандартах на гуманный отлов диких 
животных между Европейским 
сообществом, Канадой и Российской 
Федерацией

Разработка порядка маркировки 
капканов и ловушек, прошедших 
сертификацию, при их производстве

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

121 3 0304210050000
0001006100

03.042.1 Участие в обеспечении реализации 
полномочий Минприроды России, 
являющегося компетентным органом, 
ответственным за осуществление 
Соглашения о международных 
стандартах на гуманный отлов диких 
животных между Европейским 
сообществом, Канадой и Российской 
Федерацией

Разработка новых и улучшенных 
моделей типов как убивающих, так и 
удерживающих самоловов с целью их 
наибольшего соответствия их 
технических характеристик 
требованиям Соглашения

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

122 3 0304210050000
0002005100

03.042.1 Участие в обеспечении реализации 
полномочий Минприроды России, 
являющегося компетентным органом, 
ответственным за осуществление 
Соглашения о международных 
стандартах на гуманный отлов диких 
животных между Европейским 
сообществом, Канадой и Российской 
Федерацией

Разработка новых и улучшенных 
моделей типов как убивающих, так и 
удерживающих самоловов с целью их 
наибольшего соответствия их 
технических характеристик 
требованиям Соглашения

По мере
необходимост
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические 
лица;Физичеекие 
лицаЮрган 
государственной 
власти или местного 
самоу правлен ия

Нет Нет



123 3 0304210060000
0001005100

03.042.1 Участие в обеспечении реализации 
полномочий Минприроды России, 
являющегося компетентным органом, 
ответственным за осуществление 
Соглашения о международных 
стандартах на гуманный отлов диких 
животных между Европейским 
сообществом, Канадой и Российской 
Федерацией

Разработка учебных курсов и 
методических материалов и пособий по 
использованию самоловов нового типа 
с целью их скорейшего 
распространения в охотничьей 
практике

В плановой 
форме

Работа государственная 
(му иици п ал ьная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физичеекие
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет

124 3 0304210060000
0002004100

03,042,1 Участие в обеспечении реализации 
полномочий Минприроды России, 
являющегося компетентным органом, 
ответственным за осуществление 
Соглашения о международных 
стандартах на гуманный отлов диких 
животных между Европейским 
сообществом, Канадой и Российской 
Федерацией

Разработка учебных курсов и 
методических материалов и пособий по 
использованию самоловов нового типа 
с целью их скорейшего 
распространения в охотничьей 
практике

По мере
необходимое!
и

Работа государственная 
(муниципальная 
) услуга или 
работа 
бесплатная

73.10 Юридические
лица;Физичеекие
лица;Орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Нет Нет



Приложение ЛЬ 2 
к приказу Минприроды России
ОТ jfg 3^0

Базовый (отраслевой) перечень услуг н работ
в сфере "Деятельность в  области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состоянии окружающей среды, ее загрязнения"
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З

1 4 040021001000
00001006100

04.002.1 Создание и 
поддержание в 
состоянии
постоянной 
готовности к 
использованию 
локальных систем
гтпкяттгрныя

Обеспечение постоянной 
готовности к использованию 
локальных систем оповещения

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга иди работа 
бесплатная

74.60 В интересах 
общества;Юридическне
лица;Физическио
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

2 4 040021001000
00002005100

04.002.1 Создание и 
поддержание в 
состоянии 
постоянной 
готовности к 
использоватоо 
локальных систем
onniuMtiPttua

Обеспечение постоянной 
готовности к использованию 
локальных систем оповещения

По мере
необходимое
ти

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

74.60 В интересах 
общеетаа^Оридические 
лицщФизические 
яица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

3 4 040031001000
00001005100

04.003.1 Сбор и обработка 
гидрометеорологичес 
кой информации и 
подготовка 
информационной 
продукции о
СОСТОЯНИЙ
окружающей среды и
ее загрязнении

Обеспечение 
функционирования 
территориальной системы 
наблюдения за состоянием 
окружающей среды для 
накопления, анализа и оценки 
информации о конкретном 
источнике загрязнения 
окружающей среды с целью 
своевременного выявления и 
прогнозирования состояния 
объектов окружающей среды и 
обеспечения системы 
управления природоохранной 
деятельности и экологической 
безопасности достоверной 
информацией.

В плановой 
форме

Работа государствен ная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.б0;74,2
0

Орган государственной 
власти или местного 
еамоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лйца;В интересах 
общества

Нет Нет



4 4 040031001000
00002004100

04.003. J Сбор и обработка
гидрометеорологичес
кой информации и
подготовка
информационной
продукции о
состоянии
окружающей среды и 
ее загрязнении

Обеспечение 
функционирования 
территориальной системы 
наблюдения за состоянием 
окружающей среды для 
накопления, анализа и оценки 
информации о конкретном 
источнике загрязнения 
окружающей среды с целью 
своевременного выявления и 
прогнозирования состояния 
объектов окружающей среды и 
обеспечения системы 
управления природоохранной 
деятельности и экологической 
безопасности достоверной 
информацией.

По мере
необходимое
тй

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.б0;74,2
0

Орган государственно й 
власти или местного 
самоуправления;# из ич е 
ские лица^Юридические 
лнца;В интересах 
общества

Нет Нет

5 4 040031002000
00001004100

04.003Л Сбор и обработка
гидрометеорологичес
кой информации и
подготовка
информационной
продувши о
состоянии
окружающей среды и 
ее загрязнении

Обеспечение аналитической 
поддержки ведения 
экологического мониторинга 
объектов окружающей среды (с 
отбором проб на химический 
анализ), в том числе

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципаяьЕая) 
услуга или работа 
бесплатная

?2.б0;74,2
0

Орган государственной 
власти или местного 
самоуправления; Ф из ич е 
ские лицщЮридические 
лииа;В интересах 
общества

Нет Нет

поверхностных водных 
объектов на шграничшх 
створах; исследование влияния 
объектов и населенных лушстов 
на качество поверхностных 
вод.

6 4 040031002000
00002003100

04.003.1 Сбор и обработка
гидрометеорологичес
кой информации и
подготовка
информационной
продукции 0
состоянии
окружающей среды и 
ее загрязнении

Обеспечение аналитической 
поддержки ведения 
экологического мониторинга 
объектов окружающей среды (с 
отбором проб на химический 
анализ), в том числе 
поверхностных водных 
объектов на пограничных 
створах; исследование влияния 
объектов и населенных пунктов 
на качество поверхностных 
вод.

По мере
необходим»:
ти

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

Орган государственной 
власти или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица^Оридические 
яицаЗ werepeeax 
общества

Нет Нет

7 4 040031003000
00001003100

04.003.1 Сбор и обработка
гидрометеорологичес
кой информации и
подготовка
информационной
продукции о
состоянии
окружающей среды и 
ее загрязнении

Обеспечение единства и 
требуемой точности 
результатов анализов, 
измерений, тестирования в 
соответствии с требованиями 
метрологического обеспечения 
природоохранной 
деятельности.

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60,74.2
0

Орган государственной 
власти или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридкческие 
лица; В интересах 
общества

Нет Нет



8 4 040031003000
00002002100

04,003.1 Сбор и обработка
гидрометеорологичес
кой информации и
подготовка
информационной
продукции о
состоянии
окружающей среды и 
ее загрязнении

Обеспечение единства и 
требуемой точности 
результатов анализов, 
измерений, тестирования в 
соответствии с требованиями 
метрологического обеспечения 
природоохранной 
деятельности.

По мере
необходимое
ти

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

Орган государственной 
власти или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица:В интересах 
общества

Нет Нет

9 4 040041001000
00001004100

04.004 1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния 
окружающей среды, 
ее загрязнения

Обеспечение выпуска 
экстренной информации об 
опасных природных явлениях, 
о фактических и 
прогнозируемых резких 
изменениях погоды и 
загрязнении окружающей 
среды.

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
у слуга или работа 
бесплатная

72.60:74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лвда^Оридические 
лица

Нет Нет

10 4 040041001000
00002003100

04.004Л Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния 
окружающей среды, 
ее загрязнения

Обеспечение выпуска 
экстренной информации об 
опасных природных явлениях, 
о фактических и 
прогнозируемых резких 
изменениях погоды и 
загрязнении Окружающей 
среды.

По мере
необходимое
ти

Работа государственная 
(муницшгальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

В интересах 
общества;0рган 
государственной власти 
шш местного 
самоуправлеиия;Физиче 
ские лицайОридаческне 
ш ш

Нет Нет

11 4 040041002000
00001003100

04.004Л Деятельность в 
области
гидрометеорологии и
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния 
окружающей среды, 
ее загрязнения

Предоставление информации о 
состоянии и загрязнении 
окружающей среды.

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60:74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет

12 4 040041002000
00002002100

04.004Л Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния 
окружающей среда , 
ее загрязнения

Предоставление информации о 
состоянии и загрязнении 
окружающей среды.

По мере
необходимое
ш

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60:74.2
0

В интересах 
обшества;Орган 
государственной власти 
шш местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица'ДОридичеекне 
лица

Пет Нет

13 4 040041003000
00001002100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния 
окружающей среда, 
ее загрязнения

Ведение гидрометеорлогичесих 
исследований и смежных с 
ними работ в мировом океане, 
Арктике, Антарктике

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60;?4.2
0

Вштересах 
общеетва;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица^Оршшческие 
лида

Нет Нет



14 4 040041003000
00002001100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Ведение гидрометеорлогичеснх 
исследований и смежных с 
ними работ в мировом океане, 
Арктике, Антарктике

По мере
необходимое
ти

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет

15 4 040041004000
00001001100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Содержание и ремонт научно» 
исследовательского флота 
Росгидромета.

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет

16 4 040041004000
00002000100

04,004,1 Деятельность в
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния 
окружающей среды, 
ее загрязнения

Содержание и ремонт научно- 
исследовательского флота 
Росгидромета.

По мере
необходимое
ти

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридичеекие 
лица

Нет Нет

17 4 040041005000
00001000100

040044 1Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среда, 
ее загрязнения

Обеспечение работы ФП РСЧС- 
ЦУНАМИ,

В плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72,б0;74.2
0

Винтересах 
общества:Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправлення:Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет

18 4 040041005000
00002009100

04.0044 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Обеспечение работы ФП РСЧС- 
ЦУНАМИ,

По мере
необходимое
ти

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60:74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоупра&ления;Физиче 
ские лицаЦОридические 
лица

Нет Нет

19 4 040041006000
00001009100

04.0044 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния 
окружающей среда, 
ее загрязнения

Обеспечение российского 
присутствия на архипелаге 
Шпицберген.

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72,60:74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет



20 4 040041006000
00002008100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Обеспечение российского 
присутствия на архипелаге 
Шпицберген.

По мере
необходимое
ти

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лнца;К>рвдические 
лица

Нет Нет

21 4 040041007000 
00001008100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней
областях» 
мониторинга 
состояния 
окружающей среды, 
ее загрязнения

Работа по активному 
воздействию на 
гидрометеорологические и 
геофизические процессы и 
явления.

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

?2.б0;74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет

22 4 040041007000
00002007100

04.004.1 Деятельность в
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Работа по активному 
воздействию на 
гидрометеорологические и 
геофизические процессы и 
явления.

По мере
необходимое
ти

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет

23 4 040041008000
00001007100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Ведение наблюдений в области 
гидрометеорологии

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лшщЦОрндические 
лица

Нет Нет

24 4 040041008000
00002006100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния 
окружающей среды, 
ее загрязнения

Ведение наблюдений в области 
гидрометеорологии

По мере 
необходимое
ти

Работа государственная 
(муншдаильная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.6G;?4.2
0

Вшггерееах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправлення;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет

25 4 040041009000
00001006100

04.004.1 Деятельность в
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Проведение экспедиционных 
исследований 
гидрометеорологических 
характеристик окружающей 
среды и ее загрязнения (в том 
числе авиационных и 
маршрутных обследований, 
экспедиций по комплексному 
мониторингу морей)

В плановой 
форме

Работа государственная 
(мушщипальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72,б0;74.2
О

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица0Оршшчес кие 
лица

Нет Нет



26 4 040041009000
00002005100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния 
окружающей среды, 
ее загрязнения

Проведение экспедиционных 
исследований 
гидрометеорологических 
характеристик окружающей 
среды и ее загрязнения (в том 
числе авиационных и 
маршрутных обследований, 
экспедиций по комплексному 
мониторингу морей)

Номере
необходимое
ти

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60:74.2
0

В интересах 
обшества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправленюцФизиче 
ские ливд;Юрнднческие 
лица

Нет Нет

27 4 040041011000 
00001002100

04.004,1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Прогнозирование и 
распространение информации о 
природных явлениях

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60:74,2
0

В интересах
общества;Орган
госу дарственной власти
или местного
самоуправления;Физиче
ские л!ша:Юридические
лица

Нет Нет

28 4 0400410П000 
00002001100

04,004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Прогнозирование и 
распространение информации о 
природных явлениях

По мере
необходимое
ти

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60:74.2
0

В интересах 
общее тва;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лшда^Юридические 
яйца

Нет Нет

29 4 040041012000 
00001001100

04.004.1 Деятельность в
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Исследования климата, его 
изменений и их последствий. 
Оценка
гидрометеорологического 
режима и климатических 
ресурсов

В плановой
форме

Работа государственная 
(муншщпальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лшщ'ДОридические 
лида

Нет Нет

30 4 04004Ш12000
00002000100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Исследования климата, его 
изменений и их последствий.
Оценка
гидрометеорологического 
режима и климатических
ресурсов

По мере
необходимое
ти

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60:74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления:Физиче 
ские лица;Юридические 
лида

Нет Нет

31 4 040041013000
00001000100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния 
окружающей среды, 
ее загрязнения

Выполнение работ по 
метрологическому 
обеспечению* разработке, 
испытанию и внедрению 
методов, моделей и технологий 
гидрометеорологических и 
геяиогеофизических расчетов, 
прогнозов и мониторинга

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60:74.2
0

В интересах 
общества:Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет



32 4 040041013000
00002009100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среда, 
ее загрязнения

Выполнение работ по 
метрологическому 
обеспечению, разработке, 
испытанию и внедрению 
методов, моделей и технологий 
гидрометеорологических и 
гел и оге офизнчееких расчетов, 
прогнозов я  мониторинга

По мере
необходимое
ти

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

В интересах 
общества;0рган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
с кие лиц&Юридические 
лица

Нет Нет

33 4 040041014000
00001009100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Совершенствование системы 
наблюдений за состоянием 
окружающей среды и развитие 
технологий сбора, архивации, 
распространения и управления 
данными наблюдений

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга тога работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

В штгересах
общестаа;Орган
государственной власти
юга местного
самоуправл е ншцФнзиче
ские лица; Юр идические
лица

Нет Нет

34 4 040041014000
00002008100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежшлх с ней 
областях,
мониторинга
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Совершенствование системы 
наблюдений за состоянием 
окружающей среда и развитие 
технологий сбора, архивации, 
распространения и управления 
данными наблюдений

По мере
необходимое
ти

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

?2.б0;74.2
0

Вшггересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправлеяня;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет

35 4 040041015000
00001008100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Разработка, испытание и
внедрение новых и 
совершенствование 
существующих технологий 
активных воздействий на 
гидрометеорологические и 
геофизические процессы и 
явления

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга иле работа 
бесплатная

72.60;74,2
0

В интересах 
общества;Орган 
государств е н ной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет

36 4 040041015000
00002007100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Разработка, испытание и 
внедрение новых и 
совершенствование 
существующих технологий 
активных воздействий на 
гидрометеорологические и 
геофизические процессы и 
явления

По мере
необходимое
ти

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет

3? 4 040041016000
00001007100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния
окружающей среды, 
ее загрязнения

Ведение Единого 
государственного фонда 
данных о состоянии 
окружающей среды, ее 
загрязнении (ЕГФД)

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.б0;74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет



38 4 040041016000 
00002006J00

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния 
окружающей среды, 
ее загрязнения

Ведение Единого
государственного фонда 
данных о состоянии 
окружающей среды, ее 
загрязнении (ЕГФД)

По мере
необходимое
ти

Работа государственная
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72,60;74,2
0

В интересах
общества;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет

39 4 040041017000
00001006100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния 
окружающей среды, 
ее загрязнения

Обмен космической 
информацией в соответствии с 
Соглашением с ЕВМЕТСАТ

В плановой 
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

В интересах 
общества;Орган 
государственной власти 
или местного
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет

40 4 040041017000
00002005100

04.004.1 Деятельность в 
области
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях, 
мониторинга 
состояния 
окружающей среды, 
ее загрязнения

Обмен космической 
информацией в соответствии с 
Соглашением с ЕВМЕТСАТ

По мере 
необходимое
ти

Работа государственная
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.60;74.2
0

В интересах 
общеотва;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправяения;Физиче 
ские лицщЮридкческие 
лица

Нет Нет

41 4 040051005000
00000000100

04.0054 Проведение 
регулярных и 
оперативных (но 
выявленным случаям 
аварийного и 
экстремально 
высокого загрязнения 
окружающей среды) 
наблюдений за 
состоянием и 
загрязнением 
окружающей среды 
на государственной 
наблюдательной сети

Проведение наблюдений за 
состоянием окружающей среда 
(физическими и химическими 
процессами, происходяпцми в 
окружающей среде, 
определение ее 
метеорологических,
климатических,
аэрологических,
гидрологических,
океанологических,

агрометеорологических 
характеристик, состоянием 
озонового слоя); определения 
уровня загрязнения 
атмосферного воздуха ( в т.ч. 
трансграничного), снежного 
покрова, атмосферных осадков, 
фонового состояния 
окружающей среды, почв, 
поверхностных водных 
объектов (по гидрохимическим 
и гидробиологическим 
показателям), мониторинг 
уяшальной экологической 
системы озера Байкал, морских 
вод и донных отложений, 
территориального моря 
Российской Федерации, 
к онтинеятадьного шельфа и

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга шш работа 
бесплатная

71.12.51;7
1Л2.52;71
.1153

Орган государственной 
власти или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лицаЛОридические 
лица

Нет Нет



42 4 040061006000
00000008100

04.006,1 Получение (сбор), 
хранение, обработка 
(обобщение, 
систематизация) 
информации в 
области
гидрометеорологии и 
мониторинга 
окружающей среды

Получение (сбор), хранение, 
обработка (обобщение, 
систематизация) информации в 
области гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей 
среды

43 4 040071007000
00000006100

04,007.1 Подготовка 
прогностической 
информации» 
обеспечение выпуска 
экстренной 
информации об 
опасных природных 
явлениях (в том числе 
цунами), информации 
о фактических и 
прогнозируемых 
резких изменениях 
погоды и загрязнении 
окружающей среды, 
которые могут 
угрожать жизни и 
здоровью населения 
и наносить ущерб 
окружающей среде, 
прогнозирование 
изменения 
компонентов 
природной среды, 
приводящее в том 
числе к изменению 
климата

Подготовка прогностической 
информации, выпуск 
экстренной информации об 
опасных природных явлениях 
(в том числе цунами), выпуск 
информации о фактических и 
прогнозируемых резких 
изменениях погоды и 
загрязнении окружающей 
среда

44 4 040091009000 
00000002 ИЮ

04.0094 Обеспечение 
деятельности 
Государственной 
службы времени, 
частоты и 
определения 
параметров вращения 
Земли в пределах 
компетенции

Научно-техническая н 
метрологическая деятельность 
по воспроизведеншо 
нащюиальной шкалы времени 
и эталонных частот, по 
определению параметров 
вращеггая Земли, а также по 
обеспечению потребности 
государства в эталоншлх 
сигналах времени и частоты, в 
информации о параметрах 
вращения Земли и точном 
значении московского времени 
и календарной дате

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

71.12.51 Орган государственной 
власти или местного 
самоуправления;Физиче 
ские линщЮридические 
лица

Нет Нет

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга иля работа 
бесплатная

71.12.52;7
1.12,53;71
42.55

Орган государственной 
власти или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лишкЮрвдйческие 
лица

Нет Нет

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

7142.62 Орган государственной 
власти или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юрвдические 
лица

Нет Нет



45 4 040111011000 
00000004100

04,011.1 Проведение научных 
исследований в 
Арктике (в том числе 
на Архипелаге 
Шпицберген)

Выполнение комплексных 
научных исследований и 
государственного мониторинга 
за состоянием природной 
среда Арктики; проведение в 
соответствии с утвержденными 
программами
фундаментальных, поисковых и 
прикладных научно- 
исследовательских, 
экспедиционных, опытно
конструкторских и 
технологических работ

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

71.12.54 Юридические 
лшедФиз ич ес к ие 
лйца;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

46 4 040121012000
00000002100

04.012.1 Организация и 
проведение
комплексных
исследований,
включая
малоизученные
районы
тихоокеанского

Проведение научных 
исследований в Антарктике, 
обеспечение деятельности 
российских антарктических 
станций и сезонных полевых 
баз в форме зимовочных и 
сезонных экспедиций 
Российской антарктической

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

71.12,54 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

47 4 040131013000
00000000100

04.013.1 Г осударственный 
учет поверхностных 
вод и ведение 
государственного 
водного кадастра в 
части поверхностных 
водных объектов

Государственный учет 
поверхностных вод и ведение 
государственного водного 
кадастра в части 
поверхностных водных 
объектов

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

71.12.5 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

48 4 040151015000
00000006100

04.015.1 Разработка и 
проведение 
мероприятий по 
защите населения и 
объектов экономики 
от воздействия 
снежных лавин путем 
их
предупредительного
спуска

Обеспечение безопасности 
населения в лавиноопасных 
районах и уменьшение ущерба 
объектам от схода снежных 
лавин

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

71.12.57 Юридические
лица^&юические
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

49 4 040161016000
00000004100

04.016.1 Предоставление 
рассчитанных 
климатических 
показателей для 
отнесения 
территорий к 
неблагоприятны м для 
производства 
сельскохозяйственно
a rawttwiftra

Предоставление рассчитанных 
климатических показателей для 
отнесения территорий к 
неблагоприятным для 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

71.12.55 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



50 4 040191019000
00000008100

04,019,1 Метрологическое 
обеспечение 
измерений, 
проводимых на 
государственной 
наблюдательной сети, 
в том числе 
метрологический 
контроль средств 
измерений 
характеристик 
окружающей 
природной среды, ее

Поверка средств измерений, 
экспертиза и аттестация 
методик (методов) измерений

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

71,12,5 Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

51 4 040201020000
00000002100

04,020,1 Предоставление 
сведений (данных) о 
фактическом 
состоянии
окружающей среды, а 
также информации о 
прогнозируемых 
изменениях в ее 
состоянии
(информации общего
назначения),
предоставление
данных для
государственного
фонда данных
государственного
экологического
мониторинга,
представление
данных для
государственного
водного реестра,
предоставление
данных в единую
государственную
автоматизированную
систему мониторинга
радиационной
обстановки на
территории
Российской

Г агрометеорологическое 
обеспечение органов власти, 
Вооруженных Сил Российской 
Федераций, а также населения 
информацией о фактическом и 
прогнозируемом состоянии 
окружающей среды, ее 
загрязнении, в том числе 
экстренной информацией, 
гидрометеорологическое 
обеспечение
функционирования объектов по 
хранению и уничтожению 
химического оружия, 
функционирования опасных 
производственных объектов 
биологического и химического 
профиля представление 
оперативной и прогнозной 
информации о масштабах и 
уровнях загрязнения 
окружающей среды и 
возможных его последствиях, 
оперативное обеспечение 
гидрометеорологической 
информацией и данными о 
состоянии окружающей среды, 
ее загрязнении при угрозе или 
совершении террористического 
акта, а также минимизации и 
(или) ликвидации его

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

71.12,55;6
3.11.1;?1. 
12.56;61.1
0.3

Юридические
лица;Физичеекие
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

52 4 040211021000
00000000100

04.021,1 Проведение работ по 
активному 
воздействию на 
метеорологические и 
другие
геофизические 
процессы и явления 
(защита
сельскохозяйственны 
х растений от 
градобития, 
регулирование 
осадков, рассеивание 
туманов, тушение 
лесных пожаров, 
борьба с засухой)

Снижение потерь 
сельскохозяйственной 
продукции от градобитий, 
создание благоприятных 
погодных условий, борьба с 
засухой, рассеивание туманов, 
тушение лесных пожаров

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

71.12.57 Орган государственной 
власти или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лица

Нет Нет



53 4 040221022000
00000008100

04.022,1 Выполнение работ 
специального и 
регионального 
назначения в области 
гидрометеорологии и 
мониторвдгу 
окружающей среда

Работы в области 
гидрометеорологии и смежных 
с ней областях, выполняемые 
по заказам физических, 
юридических лиц, в тем числе 
органов исполнительной власти 
Российской Федерации и 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации (включая работы по 
трансграничному мониторингу 
водных объектов в рамках 
межяународшдх обязательств 
Российской Федерации), 
обеспечивающие реализацию 
полномочий субъектов 
Российской Федерации по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и 
регионального характера, 
етнхиЙ1шх бедствий, эпидемий 
и ликвидации их последствий, 
по организации и 
осуществлению 
межмунидшаяьных программ 
и проектов в области охраны 
окружающей среды и 
экологической безопасности

Работа государственная 
(муниципальная) 
у слуга или работа 
бесплатная

71.12.5 Орган государственной 
власти или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лицаЦОридические 
лица

Нет Нет

54 4 040231023000
00000006100

04.023.1 Метеорологическое 
Обеспечение полетов 
воздушных судов 
гражданской и 
экспериментальной 
авиации

Авиаметеорояогические 
наблюдения, сбор, Хранение, 
обработка (обобщение, 
систематизация) формирование 
требуемой специализированной 
метеорологической 
информации и ее 
предоставление авиационным 
потребителям

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

71.12.56 Орган государственной 
власти или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юридические 
лшщ;Органы 
управления воздушным 
движением, 
авиакомпании, 
аэропорты

Нет Нет

55 4 040241024000
00000004100

04.024.1 Предоставление 
специализированной 
гидрометеорологичес 
кой информации и 
данных о загрязнении 
окружающей 
природной среды

Формирование требуемой 
специализированной 
метеорологической 
информации и ее передача 
потребителю

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

71,12.56 Орган государственно й 
власти или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лица;Юриднческие 
лица

Нет Нет



56 4 040261026000 
00000000 WO

04.026.1 Централизованный 
учет документов 
Единого
государственного 
фонда данных, 
методическое 
руководство по 
комплектованию, 
учету,
систематизации 
документов и их 
структуре, 
обеспечению их 
сохранности и 
совместимости 
форматов 
представления 
данных на 
электронных

Централизованный учет 
документов Единого 
государственного фонда 
данных, методическое 
руководство по 
комплектованию, учету, 
систематизации документов и 
их структуре, обеспечению их 
сохранности и совместимости 
форматов представления 
данных на электронных 
носителях

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

71.12.5 Физические
лица;Юридические
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

5? 4 040271027000
00000008100

04.027Л Обеспечение
выполнения
обязательств
Российской
Федерации по
международным
договорам
Российской
Федерации, в
которых
ответственным
исполнителем
является
Росгидромет,
обеспечение участия
Российской
Федерации в
международных
организациях в
рамках компетенции

Распространение информации, 
международный обмен 
данными в области 
гидрометеорологии и смежных 
с ней областях, мониторинга 
состояния окружающей среды, 
ее загрязнения по 
международным договорам 
Российской Федерации

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

84.2Ц71Д
2.5

Орган государственной 
власти или местного 
самоуправления;Физиче 
ские лида;Юридические 
лица

Нет Нет

58 4 040281028000
00000006100

04.028.1 Комплектование, 
учет, хранение и 
организация 
использования 
документов в области 
гидрометеорологии и 
мониторинга 
окружающей среды 
Российской 
Федерации

Комплектование, учет, 
хранение и организация 
использования документов

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

71.12.5 Орган государственной 
власти или местного 
самоуправленшпЮридй 
ческие лица;Физические 
лица

Нет Нет
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Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ 
в сфере "Лесное и водное хозяйство”
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I 5 О5ООП0ОКХЮОО
001004101

05.001.1 Проведение противопаводковых, 
берегоукрепительных и других 
водоохранных мероприятий в 
отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной 
собственности в пределах зоны 
деятельности Учреждения.

Организация и осуществление 
работ и мероприятий по 
берегоукреплению

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

45.24 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

2 5 05001100100000
002003101

05.001.1 Проведение противопаводковых, 
берегоукрепительных и других 
водоохранных мероприятий в 
отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной 
собственности в пределах зоны 
деятельности Учреждения.

Организация и осуществление 
работ и мероприятий по 
берегоукреплению

По мерю
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

45.24 В интересах 
общества; Юридические 
яицщФизические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

3 5 050G1100200000 
00КЮ3101

05.001.1 Проведение противопаводковых, 
берегоукрепительных и других 
водоохранных мероприятий в 
отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной 
собственности в пределах зоны 
деятельности Учреждения.

Противопаводковые мероприятия 
и борьба с иными природными 
явлениями на водах

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

45.24 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лнца;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



4 5 О50Ш100200000 
002002101

05.001.1 Проведение противопаводковых, 
берегоукрепительных я других 
водоохранных мероприятий в 
отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной 
собственности в пределах зоны 
деятельности Учреждения,

Противопаводковые мероприятия 
и борьба с иными природными 
явлениями на водах

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

45.24 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Оргая 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

5 5 05001100300000
001002101

05.001.1 Проведение противопаводковых, 
берегоукрепительных и других 
водоохранных мероприятий в 
отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной 
собственности в пределах зоны 
деятельности Учреждения.

Водоохранные мероприятия В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга иди работа 
бесплатная

45.24 В интересах 
общества; Юридические 
дица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

6 5 05001100300000 
002001101

05.001.1 Проведение противопаводковых, 
берегоукрепительных и других 
водоохранных мероприятий в 
отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной 
собственности в пределах зоны 
деятельности Учреждения.

Водоохранные мероприятия По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

45.24 В интересах 
общесгв^Юридические 
лицщФизические лицщОргая 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

7 5 05002100100000
001003101

05.002.1 Выполнение работ по 
эксплуатации гидротехнических 
сооружений (ГТС) и 
водохозяйственных систем, 
находящихся в оперативном 
управлении Учреждения.

Эксплуатация каналов, плотин, 
дамб и иных протяженных 
гидротехнических сооружений

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.11 В интересах 
общесгва;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

В 05002100100000
002002101

05.002.1 Выполнение работ по 
эксплуатации гидротехнических 
сооружений (ГТС) и 
водохозяйственных систем, 
находящихся в оперативном 
управлении Учреждения.

Эксплуатация каналов, плотин, 
дамб и иных протяженных 
гидротехнических сооружений

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.11 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФизические лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

9 5 05002100200000 
001002101

05.002.1 Выполнение работ по 
эксплуатации гидротехнических 
сооружений (ГТС) и 
водохозяйственных систем, 
находящихся в оперативном 
управлении Учреждения.

Эксплуатация насосных станций, 
водопропускных сооружений и 
других гидротехнических 
сооружений объектового 
характера

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75. П В интересах 
обществщЮридичеекие 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нот

m 5 05002100200000 
002001101

05.002.1 Выполнение работ по 
эксплуатации гидротехнических 
сооружений (ГТС) и 
водохозяйственных систем, 
находящихся в оперативном 
управлении Учреждения.

Эксплуатация насосных станций, 
водопропускных сооружений и 
других гидротехнических 
сооружений объектового 
характера

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.11 В интересах 
общеетвщЮридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти иля 
местного самоуправления

Нет Нет

и 5 05002100300000
001001101

05.002.1 Выполнение работ по 
эксплуатации гидротехнических 
сооружений (ГТС) и 
водохозяйственных систем, 
находящихся в оперативном 
управлении Учреждения.

Организация и осуществление 
работ и мероприятий по 
обеспечению безопасности ГТС

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.И В интересах 
общества; Юридические 
лицщФизические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нот Нет



12 5 05002100300000
002000101

05.002,1 Выполнение работ по 
эксплуатации гидротехнических 
сооружений (ГТС) и 
водохозяйственных систем, 
находящихся в оперативном 
управлении Учреждения,

Организация и осуществление 
работ и мероприятий по 
обеспечению безопасности ГТС

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.11 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФизические лшщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

13 5 05002100400000 
001000101

05.002,1 Выполнение работ по 
эксплуатации гидротехнических 
сооружений (ГТС) и 
водохозяйственных систем, 
находящихся в оперативном 
управлении Учреждения.

Содержание контрольно- 
измерительной аппаратуры.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.11 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

14 5 05002100400000
002009101

05.002.1 Выполнение работ но 
эксплуатации гидротехнических 
сооружений (ГТС) и 
водохозяйственных систем, 
находящихся в оперативном 
управлении Учреждения,

Содержание контрольно
измерительной аппаратуры.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.11 В интересах 
обшеетва;Юри дические 
яицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

15 5 05003100100000
001002101

05,003.1 Обеспечение безаварийного 
пропуска половодий и паводков 
на гидротехнических 
сооружениях и 
водохозяйственных системах, 
находящихся в оперативном 
управлении Учреждения.

Производство работ по расчистке.
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75. П В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

16 5 05003100100000
002001101

05.003.1 Обеспечение безаварийного 
пропуска половодий и паводков 
на гидротехнических 
сооружениях и 
водохозяйственных системах, 
находящихся в оперативном 
управлении Учреждения.

Производство работ по расчистке. По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75,11 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизичеекие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

17 5 05003100200000 
001001101

05.003.1 Обеспечение безаварийного 
пропуска половодий и паводков 
на гидротехнических 
сооружениях и
водохозяйственных системах, 
находящихся в оперативном 
управлении Учреждения.

Работы по дноуглублению. В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.11 В интересах 
общества;Юрйдические 
лица;Физические лииаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

18 5 05003100200000
002000101

05,003.1 Обеспечение безаварийного 
пропуска половодий и паводков 
на гидротехнических 
сооружениях и
водохозяйственных системах, 
находящихся в оперативном 
управлении Учреждения.

Работы по дноуглублению. По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические дица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

19 5 05003100300000
oomooioi

05.003.1 Обеспечение безаварийного 
пропуска половодий и паводков 
на гидротехнических 
сооружениях и 
водохозяйственных системах, 
находящихся в оперативном 
управлении Учреждения.

Работы по спрямлению русла 
реки.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.11 В интересах 
общесттщЮрияические 
яица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

20 5 05003100300000
002009101

05.003,1 Обеспечение безаварийного 
пропуска половодий и паводков 
на гидротехнических 
сооружениях и 
водохозяйственных системах, 
находящихся в оперативном 
управлении Учреждения.

Работы по спрямлению русла 
реки.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.11 В интересах 
обществщЮридические 
лииа;Физичеекие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



21 5 05005000100000
001002100

05,005.0 Проведение мероприятий по 
лесоустройству

Проектирование лесничеств и 
лесопарков

В
плановой
форме

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга «ли работа 
бесплатная

ОШ В интересах 
общества; Юридические 
яица,Физические лина;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

22 5 05005000100000 
002001100

05.005.0 Проведение мероприятий по 
лесоустройству

Проектирование лесничеств и 
лесопарков

По мере
необходи
мости

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физйческие лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

23 5 05005000200000
001001100

05.005.0 Проведение мероприятий по 
лесоустройству

Поектирование эксплуатационных 
лесов, защитных лесов, резервных 
лесов, лесных участков и особо 
защитных участков лесов

В
плановой
форме

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юрндические 
лица;Физические лява;Оргаи 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

24 5 05005000200000
002000100

05.005.0 Проведение мероприятий по
лесоустройству

Поектирование эксплуатационных 
лесов, защитных лесов, резервных 
лесов, лесных участков я особо 
защитных участков лесов

По мере
необходи
мости

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридичес кие 
лица;Физические лица,Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

25 5 05005000300000
001000100

05.005.0 Проведение мероприятий сю 
лесоустройству

Проектирование мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству 
лесов

В
плановой
форме

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;К)рядические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

26 5 05005000300000 
002009 WO

05.005.0 Проведение мероприятий по 
лесоустройству

Проектирование мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству 
лесов

По мере
необходи
мости

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгваЦОридические 
лица;Фгоические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

27 5 05005000400000
001009100

05.005.0 Проведение мероприятий по 
лесоустройству

Таксация лесов В
плановой
форме

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общеетва;Юридическяе 
лнца;Фйзпческйе лица.Орган 
государственно Й власти или 
местного самоуправлеши

Нет Нет

28 5 05005000400000
002008100

05.005.0 Проведение мероприятий по 
лесоустройству

Таксация лесов По мере
необходи
мости

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лшщФизичеекие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Iter

29 5 €5006000100000
001001100

05.006.0 Оказание услуг по лесному 
семеноводству

Определение посевных качеств 
семян лесных растений, 
используемых для 
государственных нужд

В
плановой
форме

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.01 В интересах 
обществаЮрндические 
лица; Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

30 5 05006000100000
002000100

05.006.0 Оказание услуг по лесному 
семеноводству

Определение посевных качеств 
семян лесных растений, 
используемых для 
государственных нужд

По мере 
необходи
МОСТИ

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.01 В интересах 
общества;Юридичеекие 
лица,Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

31 5 05007100100100
001006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Уход за подростам лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересу 
общесттЮридические 
лица;Физнческие лииа;0ргая 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Iter

32 5 05007100100100
002005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

По мере
необходи
мости

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обтества;Юридические 
лицщФизические Лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Her

33 5 05007100100200 
001004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Сохранение подроста 
лесных древесных пород 
при проведении рубок 
лесных насаждений

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



34 5 05007100100200
002003100

05.007,1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Сохранение подроста 
лесных древесных пород 
при проведении рубок 
лесных насаждений

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юрмдические 
лицщФизические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

35 5 05007100100400
001000100

05.007.1 Осуществление
лесовосстановлением
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФкзнческие яица;Орган 
государственной власти или 
местного самоул равления

Нет Нет

36 Г-  5 05007100100400
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультнващш нарушенных 
земель лесного фонда

Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

37 5 05007100100500 
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами й 
уничтожение сорных 
культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(мутшци вольная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юрцдичес кие 
лицщфизичеекяе лиц а; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

38 5 05007100100500 
002006100

05.007.1 Осуществлен ие
лесовосстановленияи
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Проведение
механизированного ухом 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение тарных 
культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физнческие лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

39 5 05007100100600 
001005100

05.007.1 Осуществление
лесовосстановленияи
лесоразведения

Создание лесных насаждений При 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Ручное рыхление почвы я 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
Тяпкой или окашиваниев 
междурядьях косой или 
секором

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридачес кие 
днцщФдаические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

40 5 05007100100600
002004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Ручное рыхление пстшы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окашиваяие в 
междурядьях косой или 
секором

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юрндические 
яицщФнзические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

41 5 05007100100700
001003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические дица:Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

42 5 050071О0100700 
002002100

05.007.1 Осуществление 
яесовоссганоале н ия и 
лесоразведешм

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

По мере
необходи
моста

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.CS В юггересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лиц а; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

43 5 05007100100800
001001100

05.007.1 Осуществление
лесовосстановленияи
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.0 2 В интересах 
общества;Юрядаческие 
лица;Физичеекие лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

44 5 05007 Ш0100800 
002000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления н 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
тарной травянистой 
растительности

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаДОридические 
дица;Фюические лицщОрган 
государственной власти ил и 
местного самоуправления

Нет Нет

45 5 05007100100900 
001009100

О5.0О7.1 Осуществление 
лесовосстановления и
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Вырубка горельннка, 
больных и фаутных 
деревьев

В
плановой
форме

Работа государственная
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лицщФизические ляца;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



46 5 05007100100900 
002008100

05-007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Вырубка горельника, 
больных и фаутных 
деревьев

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

47 5 05007100101000
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Осветление и прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей плошади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

48 5 05007100101000
002006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Осветление и прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей плошади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ ̂ Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

49 5 05007100101100
002004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной древесины, 
Очистка мест рубок)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лнцщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

50 5 05007100101200
001003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

В
плановой
форме

Работа государственная
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лицщфизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

51 5 05007100101200
002002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

52 5 05007100101300
001GOUOO

05.007,1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культу р

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02-02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФиэические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



53 5 05007100101300
002000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

54 5 05007100101400
001009100

05,007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
е лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общестаа;Юридические 
лица;Физическне лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

55 5 05007100101400
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии е проектом 
лесовосстановления

По мере
иеобходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общестя^Юридичеекие 
лнадФизическне лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

56 5 05007100101500
001006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создайте лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

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

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фнзические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

57 5 05007100101500
002005100

05,007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

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

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лищцФизические лица;Орган 
государственной власти или
местного самоуправления

Нет Нет

58 5 05007100101600
001004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

59 5 05007100101600
002003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



60 5 05007100101700
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизичеекие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

61 5 05007100101700 
002001100

05,007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

По мере
необхшш
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общества;Юридические 
ЛИВДФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

62 5 05007100101800
ооюоошо

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления И 
лесоразведения

Создание лесных насаждений ггри 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Обработка почвы ручным 
способом

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физичеекие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

63 ' 5 05007100101800
002009100

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание Лесных насаждений при 
рекультивации нарушенных 
земель лесного фонда

Обработка почвы ручным 
способом

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

64 5 05007100200100
001005100

05.007,1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выр8шиванйе посадочного 
материала лесных растений

Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

В
плановой
форме

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

65 5 05007100200100
002004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Уход за подростом лесных 
насаждений денных 
древесных пород

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества^Оридическне 
л ица;Фйзичесхие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

66 5 05007100200300 
ОШ 00! 100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Минерализация почвы В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
л и ца: Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

67 5 05007100200400 
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

В
плановой
форме

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

68 5 05007100200400
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица,Физические лицщОргак 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

69 5 05007100200500
001006100

05,007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Проведение
Механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фиэические лица; Орган 
государственной власти ищи 
местного самоуправления

Нет Нет

70 5 05007100200500
002005100

05.007.1 Осуществление 
Лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Проведение
механизированного уходе 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорньвс 
культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а^Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



71 5 05007100200600
001004100

05.007Л Осуществление 
лесовосстановлении и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или скашивание в 
междурядьях косой или 
еекором

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.О2 В интересах 
обшества;Юрйдические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

72 5 05007100200600
002003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окашивание в 
междурядьях косой или 
еекором

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица.Физические лица.Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

п 5 05007100200700
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

8
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юрндические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

74 5 05007100200700 
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 Б интересах 
обществецЮридические 
лица;Фиэические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

75 5 05007100200800
ооюоошо

05,007,1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

в
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лнцщФизические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

76 5 05007100200800
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

По мере 
необходи
МОСТИ

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаДОридкческие 
яица.’Фязнческне лица.Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

77 5 05007100200900
Ш1008100

05.007.1 Осуществление
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного
материала лесных растений

Вырубка горельника, 
больных и фаутных 
деревьев

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества0Ориднческие 
яица;Физические даца;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

78 5 05007100201000
001006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Осветление и прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические лнца;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

79 5 05007100201200
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадощюго 
материала лесных растений

Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лицщОргаи 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

80 5 05007100201200
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгва:Юридическйе 
лица;Физическне яицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



81 5 05007100201300
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муггацяпальнгн) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица-физнческие лнцщОрган 
государственной власти или
местного самоуправления

Нет Нет

82 5 05007100201300
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создадим культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществщЮрндические 
лица; Физические лица;Орган 
государственной власти иди 
местного шмоуправления

Нет Нет

83 5 05007100201400
001008100

05.007.1 Осуществление 
лесовос становлениям 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных расгешй

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
липа;Физические лшщ;ОргЕн 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

84 5 05007100201400
002007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Механизированная 
обработки почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЗОридические 
лица;Физические яица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

85 5 0500710020150О 
001005100

05,007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала леоиых растений

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

В
плановой
форме

Работа государственная 
(мутаципальиаа) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЦОридические 
лгаха;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

86 5 05007100201500
002004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала яееных растений

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

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услу га или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общеетва;Юридические 
лица;Фгоические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



87 5 0500710020)600
002002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лнцщФнзические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

88 5 05007100201700
002000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Полоская расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(Муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лицаЮргак 
государственной власти или 
местного самоуправления

Iter Нет

89 5 05007100201800
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Обработка почвы ручным 
способом

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

90 5 05007100201800
002008100

О5.О07Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Выращивание посадочного 
материала лесных растений

Обработка почвы ручным 
способом

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

91 5 О5О071003ООЮО
001004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Her

92 5 05007100300100
002003100

O5.O07.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(Муниципальная) 
услуга или работа
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЦОрндические 
лица;Физическке лица;Орган 
государетвешюй власти или 
местного самоуправления

Нет Ист

93 5 05007100300200
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Сохранение подроста 
лесных древесных пород 
при проведении рубок 
лесных насаждений

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
ус луга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица; Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

94 5 05007100300200
002001300

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Сохранение подроста 
лесных древесных пород 
при проведении рубок 
лесных насаждений

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физнческие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

95 5 05007100300300
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Минерализация почвы В
плановой
Форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества^Оридические 
лица;Физнческие ляца;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

96 5 05007100300300
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Минерализация почвы По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга нлн |»бота 
бесплатная

ОШ В интересах 
обществаЦОридические 
лнцщФизические лнца;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

97 5 05007100300400
002007100

05.007Д Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общестааЦОридические 
лицщфизичеекяе лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

98 5 05007100300500
001005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общества;Юриднческие 
лкца;Фвдичеекие дипа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



99 5 05007100300500
002004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фиэические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

100 5 05007100300600
001003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или скашивание в 
междурядьях косой или 
секором

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

101 5 05007100300600
002002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или вкашивание в 
междурядьях косой или 
секором

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

102 5 05007100300700
ooioouoo

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшествагЮридические 
лицщФизнческие лнца;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

103 5 05007100300700
002000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
дицщФнзические лаца;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

104 5 0500?100300800 
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лщщ;Физичеекие лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоу правления

Нет Нет

105 5 05007100300800
002008100

05.007,1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а; Юридические 
яица,-физнческие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

106 5 05007100300900
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Вырубка горельника, 
больных и фаутных 
деревьев

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Фкзические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

107 5 05007100300900
002006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Вырубка горельника, 
больных и фаутных 
деревьев

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;фйзнческие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

108 5 05007100301000
001005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Осветлением прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хворост с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

В
плановой
форме

Работ государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Фшичееки£ лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



!09 5 050)7100301000
002004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Осветление и прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЮридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

ПО 5 05007100301100 
001003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной древесины, 
очистка мест рубок)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фтические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

111 5 05007100301100
002002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной древесины, 
очистка мест рубок)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юрйдические 
лица;Физичеекие лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

112 5 05007100301200
001001100

05.007,1 Осуществление 
лесовосстановления я 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фгаические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

m 5 05007100301200
002000100

05.007,1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

П4 5 05007100301300
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юрндические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

115 5 05007 Ш0301300 
002008100

05,007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общфства;Юридичеекие 
лица;Физичеекие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



116 5 05007100301400
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица-Орган 
государственной власти или 
Местного самоу правления

Нет Нот

117 5 05007100301400
002006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЦОрилические 
лицщФизические лица;Оргаа 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

118 5 05007100301500 
001004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

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

в
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа
бееплатиая

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФизнческие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

119 5 05007100301500
002003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Посадка стандартным 
посадочным материалом 
под меч (лопату) Колесова 
или механизированным 
способом 
(лесопосадочными 
машинами различных 
марок в агрегате с 
трактором) в соответствий с  
проектом (организационно* 
технологической схемой) 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесггва;Юридические 
днцщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

по 5 05007100301600
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 Винтерееах 
общества; Юридические 
лица;Физнческие лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

121 5 05007100301700
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах
общесгва;Юридическке 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

122 5 05007100301700
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет нет



123 5 050)7100301800
001008100

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Обработка почвы ручным
способом

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

<4Оdо В интересах 
общества;Юридические 
Л*ща;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

124 5 0500710030!800 
002007100

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Содействие естественному 
возобновлению

Обработка почвы ручным 
способом

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Het Нет

125 5 05007100400100
001003100

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

В
плановой
форме

Работа государственная
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества^Орндическве 
лица;Физнческие лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

126 5 05007100400100
002002100

О5.О07Л Осуществление
лесовосстановления к 
лесоразведения

Создание лесньк культур. Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лида;Физические пицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

127 5 05007100400200
001001100

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Сохранение подроста 
лесных древесных пород 
при проведении рубок 
лесных насаждений

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физнческие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

128 5 05007100400200
002000100

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Сохранение подроста 
лесньк древесных пород 
при проведении рубок 
лесньк насаждений

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЦОрндичеекие 
лица; Физические лтщщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

129 5 05007100400300
O02OO810Q

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления я 
лесоразведения

Создание лесных культур. Мвдерализация почвы По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ&Юридкческие 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

130 5 05007100400400
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общеетва.Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

131 5 05007100400400
002006100

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

По мере
необходи
мости

Работа государствен ная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаООриднчеекие 
лица;Ф|ояческие лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

132 5 05007100400500
001004100

05-007Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
л ица;Фнзическне днда;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

133 5 05007100400500
002003100

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Проведение
м ехал из ироветного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами а 
уничтожение coptnix 
культур

По меде
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшесгещЮридические 
яицщФнзнческие лицаЮрган. 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

134 5 05007100400600 
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тапкой или окашиваннев 
междурядьях косой или 
декором

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах
общества; Юридические 
лица;Физичеекие лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



135 5 05007100400600
002001100

05.007Д Осуществление
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окатившие в 
междурядьях косой или 
секором

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

нет Нет

136 5 05007100400700
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФизические лицщОрган 
государственной власти или
местного самоуправления

Нет Нет

137 5 05007100400700
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

138 5 05007100400800 
ОШ 008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и
лесоразведения

Создание лесных культур. Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах
обществ а; Юридические 
лица;Физические янца;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

139 5 05007100400800
002007100

05.007,1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

140 5 05007100400900
OOWO6100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Вырубка горе ль ника, 
больных и фаутных 
деревьев

В
плановой
форме

Работа государственная 
(мушцнпальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФизвческне лнцщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

141 5 05007100400900
002005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и
лесоразведения

Создание лесных культур. Вырубка горельниха, 
больных и фаутных 
деревьев

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридическме 
лина;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

142 5 05007100401000
001004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Осветлен® и прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общесгваДОридические 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

143 5 05007100401000
002003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Осветление и прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшесгва-Юрндаческие 
литаФизические люшЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



144 5 05007100401100
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур, Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной д ревесины, 
очистка мест рубок)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услу га или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЦОридические 
лица; Физические лица;0рган 
госудфственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

145 5 05007100401200
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;фиэические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

146 5 05007100401200
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
Низкой приживаемостью 
лесных культур

Номере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшестваЦОридическне 
лицщФизические лкца;Орган 
государствен ко й власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

147 5 03007100401300
001008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические лишцОргаа 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

14В 5 05007100401300 
002007100

05.007.1 Осуществление 
Лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аЦОридические 
лица;Физвчеекие лица; Орган 
государственной власти иля 
местного самоуправления

Нет Нет

149 5 05007100401400
001006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципаш>ная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 Вщггересах 
ободесгваЮридичеекие 
лица;Физи чес кие лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

150 5 05007100401400
002005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;К>ридичеекяе 
лиЦЩФизическне яицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

151 5 05007100401500
001003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. 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

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лицщФизические лицщОрган 
государстве иной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



152 5 05007100401500
002002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. 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

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществжЮридические 
лнищФнзические липаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

153 5 05007100401600
ootooiioo

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга иди работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

154 5 05007100401600
002000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа . . 02,02 Нет Нет
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

общества;Юридические 
липа;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

155 5 05007100401700
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы; 
полосами, бороздами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физнческие лица;Орган 
государствен ко й власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

156 5 05007100401700
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы; 
полосами, бороздами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; (Оридические 
лица;Фтическяе лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

157 5 05007100401800 
001007100

05,007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Обработка почвы ручным 
способом

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
обществщЮридичеекие 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

158 5 050071004018СЮ 
002006100

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Создание лесных культур. Обработка ПОЧвы ручным 
способом

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

159 5 05007100500100
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лищцФизические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправлен ия

Нет Нет

160 5 05007100500100
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЛОридические 
лица; Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



161 5 05007100500200
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное 
лесо восстановление

Сохранение подроста 
лесных древесных пород 
при проведении рубок 
лесных насаждений

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

162 5 05007100590200
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Сохранение подроста 
лесных древесных пород 
при проведении рубок 
лесных насаждений

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В инте ресах
обществ а:Юридические
лицщФизнческие лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

163 5 05007100500300
001008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Минерализация почвы В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатна»

02.02 В интересах 
обществаЦОридическае 
л и цщфнзнческие лшщОргаи 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нот Нет

164 5 05007100500400
001006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества^Оридическве 
дицщФюичеекие лица;Оргав 
государственной власти или
местного самоуправления

Нет Нет

165 5 05007100500400
002005100

95.007Л Осуществление 
лесовосстановления и
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нот Нет

166 5 05007100500500
001003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

В
плановой
форме

Работа Государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридичеекяе 
яицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

16? 5 05007100500500
002002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юриднческие 
лица;Физические лица.Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нот Нет

168 5 05007100500600 
001001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окашиваяие в 
междурядьях косой или 
секором

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
уст^га или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФнзнческие лица; Орган 
государственной масти или 
местного самоуправления

Нет Нет

169 5 05007100500600
002000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Ручное рыхление почвы н 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окапшвание в
междурядьях косой или 
секором

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга шш работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгвщЮриднческие 
лицщФюнческие лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуоравлен ия

Нот Нет

170 5 050071Q05Q0700 
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

В
плановой
форме

Работа государственная
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества^Оридические
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Пет

171 5 05007100500700
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ^Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

172 5 05007100500800
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



173 5 05007100500800
002006100

05,007,1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лишцФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного еамюу правления

Her Нет

174 5 05007100500900
001005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Вырубка горельника, 
больных и фаутных 
деревьев

8
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общестаа;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

175 5 05007100500900
002004100

05.Ш7.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Вырубка горельника, 
больных и фаутных 
деревьев

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципала ная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

т 5 05007100501000
001003100

Q5,007 Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Осветление н прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

т 5 05О071О05Ш0О0
002002100

05.Ш7.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Осветление и прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

178 5 05007100501100
002000100

05.007,1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной древесины, 
очистка мест рубок)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

179 5 05007100501200
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

180 5 05007100501200 
002008 Ш0

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



181 5 0500710050 UtK> 
001007!00

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
яяцщФизические лнцаЮрган 
государственной власти или 
местного самоущгавления

Нет Нет

182 3 05007100501300
002006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
созданий культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридвческие 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

183 5 05007100501400
001005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работ

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

т 5 05007100501400
002004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества^Оридическме 
дщщФизичеекие дица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

183 5 05007100501500
001002100

05.007,1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Ко мбннировашюе 
лесовосстановление

Посадка стандартным 
посадочным материалом 
под меч (лопату) Колесова 
или механизированным 
способом 
(лесопосадочгшми 
машинами различных 
марок в агрегате с

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЦОрйДнческне 
лица; Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

трактором) в соответствии с 
проектом (организационно
технологической схемой) 
лесовосстановления

186 5 05007100301500
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления н 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Посадка стандартным 
посадочным материалом 
под меч (лопату) Колесова 
или механизированным 
способом 
(лесопосадочными 
машинами различных 
марок в агрегате с 
трактором) в соответствии с 
проектом (организацио нно- 
технологической схемой) 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физическиелица; Орган 
государственной вдали или 
местного самоуправления

Нет Нет



187 5 05007100501600 
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФиэические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

т 5 05007100501600
002009100

05.007,1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(мушпршальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества: Юридические 
лица;Фйзические лищцОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

189 5 05007100501700 
001008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановлен ия и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аЗОридичеекяе 
лица;Физнческие лица; Орган 
государственнойвласти или 
местного самоуправления

Нет Нет

190 5 05007100501700
002007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления а 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгва;Юридические 
яицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местногосамоуправления

Нет Нет

J9I 5 05007100501800
001006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Комбинированное
лесовосстановление

Обработка почвы ручным 
способом

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга нли работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшестваЦОридяческие 
лица; Физические яицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

192 5 0500710060ШШ
001001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услу га или работа
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгваЦОридические 
лицафизичсские лнцаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

193 5 05007100600100
002000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Уход за подростом лесных 
насаждений пенных 
древесных пород

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юрйдические 
лица:Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нот

(94 5 05007100600200
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Сохранение подроста 
лесных древесных пород 
при проведении рубок 
лесных насаждений

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

(95 5 05007100600300 
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Минерализация почвы В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгва;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

196 5 05007100600300
002006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Минерализация почвы По мере 
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В ин тересах 
обшества;Юрвдичеекйе 
лиЦа;Физические лица; Орган 
Государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

197 5 05007100600400 
00!005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществщЮридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



198 5 05007100600500
901002ИЗО

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

199 5 05007100600500 
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение горных 
культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общесгва;Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

200 5 05007100600600
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культу рами

Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окашивание в 
междурядьях косой или 
секором

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лшццФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

201 5 05007100600600
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тапкой или окашивание в 
междурядьях косой или 
секором

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общвства;Юридичеекие 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

202 5 05007100600700
001008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фюические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

203 5 050О7100600700 
002007 ШО

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общеетва;Юридические 
лицщФизические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

204 5 05007100600800
001006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухом за лесными культурами

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общестщЮридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

205 5 05007100600800 
002005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

Номере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаДОриднчеекие 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

206 5 05007100600900 
001004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Вырубка горельника, 
больных и фаутных 
деревьев

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юриднческие 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

20? 5 05007100600900
002003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Вырубка горельника, 
больных и фаутных 
деревьев

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаДОридическне 
лица;Фюические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



208 5 05007100601000
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение аг ротехнического 
ухода залесными культурами

Осветление и прочистка 
лесных насаждений (рубка 
Хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества:Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

209 5 05007100601000
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Осветление и прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдаль радов лесных 
культур)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
дицщФнзнческве ляца;Орган 
государственной щщсти или 
местного самоуправления

Нет Нет

210 5 05007100601100 
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной древесины, 
очистка мест рубок)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общеегваиОридическж 
дацщФизкческне лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

211 5 05Ш7 Ш060П00 
002009100

05.007.1 Осуществление
лесовосстановления»
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной древесины, 
очистка мест рубок)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лииа;Фйзическне янца;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

212 5 05007100601300
002005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (яопшу)
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

По мере
необходи
моста

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества^Оридическне 
лкцщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоу правления

Нет Нет

213 5 05007100601400
001004100

05.007,1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услу га или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аДОрндические 
яицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
.местного самоуправления

Нет Нет

214 5 05007100601400
002003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица.Физические яицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



215 5 05007100601500
002000100

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Прове дениеагротехнического 
ухода за лесными культурами

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

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

G2.G2 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фнзические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

216 5 05007100601600
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшестваЮридические 
лищцФизические лищцОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет ИСТ

217 5 05007100601600
002008100

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере 
необходи
МОСТИ

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшествагЮридические 
лищцФизические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

218 5 05007100601700
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки ПОЧВЫ: 
полосами, бороздами

в
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лищцФизические лица;Оргаи 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

219 5 05007100601700 
002006I00

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления и
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы; 
полосами, бороздами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нот Нет

220 5 05007100601800
001005100

05.007.1 Осуществление
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Обработка почвы ручным 
способом

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга иди работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Фиэические яипщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

221 5 05007100601800
002004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами

Обработка почвы ручным 
способом

Номере
необходи
мости

Работа. государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юрид!1ческие 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

222 5 05007100700100 
001000ИЮ

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах
общества;Юридйческие 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

223 5 05007100700100
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Уход 3» подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицафизические лишцОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



224 5 05007100700400
001004100

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земельв 
составе земель лесного фонда

Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществэДОридические 
лнца;Физические лидщОрган 
государственной власти ИЛИ 
местного самоуправления

Нет Нет

225 5 O5O071QQ7O04QO
002003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосетавовле н ия и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниюшаяьпая) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществщЮридические 
яищцфизнческие лица;Оргак 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

226 5 0500710G700590 
001001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегатес тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

227 5 05007100700500
002000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(мующипалькая) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществщЮридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

228 5 05007100700600
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Ручное рыхление почвы и 
окучиваш1ераетений, 
рыхление около лунок 
тяпкой илиокашщание в 
междурядьях косой или 
секором

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лииа;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

229 5 05007100700600
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления я 
лесоразведения

Облесение нелесньк земель в 
составе земель лесного фонда

Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или вкашивание в 
междурядьях косой или 
секором

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Оргак 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

230 5 05007100700800
002004100

05.007,1 Осуществление 
Лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

По мере
необходи
мости

Работа государстве гаая 
(муниципальная) 
у слуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаДОридические 
лицщФнзяческие лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

231 5 05007100700900
001003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Вырубка гореяьника. 
больных и фаутных 
деревьев

В
плановой
форме

Работа государственная
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществщЮриднческее 
лица;Фйзкческие лицщОргая
государственной власти или 
местного самоуправления

Her Нет

232 5 05007100700900 
002002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Вырубка гореяьника, 
больных и фаутных 
деревьев

По мере
необходи
Мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшествщЮридические 
лицщФизические лица;0рган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

233 5 05007100701200
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Дополнительная высадка 
оеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшествщЮридические 
литццФизические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

234 5 05007100701200
002006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществщЮридическне 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



235 5 05007100701300
002004100

05,007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение пелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Посадка сеяние в и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

По мере
необходи
моста

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
дица;Фгоические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

236 5 05007100701400 
ОШ 003100

03.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Фнзические лнца;Оргав 
государствеевойвласти или 
местного самоуправления

Нет Нет

237 5 03007100701400
002002100

05.007.1: Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Фщячеекие лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

238 5 05007100701500
ООШОШШ

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

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

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юриякче€кие 
лицщФюические янца;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

т 5 05007100701500 
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

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

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшесгва;Юркдическяе 
лшедФнзические лица; Орган 
государственной власти иля 
местного самоуправления

Нет Нет

240 5 05007100701600
001008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесттЮридические 
ляцщфизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

241 5 05007100701600
002007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земел ь лесного фонда

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным адутрм в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общества;Юриднческие 
лтщФизические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



242 5 05007100701700
001006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

Б
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЦОрндическне 
ли ца; Ф изические лвцщОргая 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

243 5 05007100701700
002005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга юга работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а; Юридические 
ляца;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

244 5 05007100701800
001004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Обработка почвы ручным 
способом

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЦОрндические 
лица; Физические яицщОргаи 
государсгвенной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

245 5 05OG71OO7O18OO
002003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Облесение нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

Обработка почвы ручным 
способом

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществу Юридические 
лицщФизичеекие лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

246 5 05007100800100
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга юш работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшесгваЦОридачеекие 
лица;Фгонческие лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

247 5 05007100800100
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и дру гих полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов
древесины

Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



248 5 05007100800200
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Сохранение подроста 
лесных древесных порол 
при проведении рубок 
лесных насаждений

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общестЕщЮридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

249 5 0500?100800200 
002006100

05.007Л Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических н других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Сохранение подрост» 
лесных древесных пород 
при проведении рубок 
лесных насаждений

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фкзические лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

250 5 05007100800300 
001005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Минерализация почвы В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общества;Юридические 
лииа;Физйческие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нот Нет



251 5 05007100800300
002004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Минерализация почвы По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физнческие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

252 5 05007100800500
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридичес кие 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

253 5 05007100800500
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаДОридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



254 5 05007100800600
001008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окашивание в 
междурядьях косой или 
секором

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгва;Юридические 
лицщФизнческие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

255 5 05007100800600
002007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждении, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окашивание в 
междурядьях косой или 
секором

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФиэические лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

256 5 05007100800700
001006100

05,007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
вьфащиванкя технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



25 7 5 05007100800700
002005100

05.007,1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЦОридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
месгного самоуправления

Нет Нет

258 5 0500?100800800 
001004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществгцЮридические 
лицщФнзические ляца;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нот

259 5 05007100800800
002003100

05,007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



260 5 05007100800900
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Вырубка горельника, 
больных и фаутных 
деревьев

в
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

261 5 05007100800900
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Вырубка горельника. 
больных и фаутных 
деревьев

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

262 5 05007100801000
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Осветление и прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



263 5 05007100801000
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Осветление и прочистка 
лесных насаждения (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

По мерс
яеобходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юриди ческие 
j 1 и ца;Физические лицаЮрган 
1'осударственной власти или 
местного самоуправления

Пет Пет

264 5 05007100801100
001008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной древесины, 
очистка мест рубок)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лшццФизические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

265 5 05007100801100
002007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной древесины, 
очистка мест рубок)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физичес*сие лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



266 5 05007100801200
002005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесам и, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение И 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Оргаи 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

267 5 05007100801300
002003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

268 5 05007100801400
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесам и, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
( муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фвзические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



269 5 05007100801400
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесам и, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

Номере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшествгцЮридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

270 5 05007100801500
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

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

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические липа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

271 5 05007100801600
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лнца;Физические лица;Оргац 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



272 5 05007100801600
002006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица,*Фюические лжщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Her

273 5 05007100801700
001005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФнзические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

274 5 05007100801700
002004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



275 5 05007100801800
002002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 
осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 
лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 
насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 
водоохранных, санитарно- 
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 
древесины, рациональное 
использование ресурсов 
древесины

Обработка почвы ручным 
способом

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Her Нет

276 5 05007100900300
001004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Организация мероприятий по 
повышению плодородия почв, 
предотвращению водной и 
ветровой эрозии почв, 
заболачивания, засоления и 
других процессов, ухудшающих 
состояние земель.

Минерализация почвы В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

277 5 05007100900300
002003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Организация мероприятий по 
повышению плодородия почв, 
предотвращению водной и 
ветровой эрозии почв, 
заболачивания, засоления и 
других процессов, ухудшающих 
состояние земель.

Минерализация почвы По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лнца;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

278 5 05007100900400
001002100

05.007.1 Осуществление
лесовосстановления и 
лесоразведения

Организация мероприятий по 
повышению плодородия почв, 
предотвращению водной и 
ветровой эрозии почв, 
заболачивания, засоления и 
других процессов, ухудшающих 
состояние земель.

Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

279 5 05007100900500
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Организация мероприятий по 
повышению плодородия почв, 
предотвращению водной и 
ветровой эрозии почв, 
заболачивания, засоления и 
других процессов, ухудшающих 
состояние земель.

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных
культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества^Оридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

280 5 05007100900500
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Организация мероприятий по 
повышению плодородия почв, 
предотвращению водной и 
ветровой эрозии почв, 
заболачивания, засоления и 
других процессов, ухудшающих 
состояние земель.

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фнзические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

281 5 05007100900600
002006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Организация мероприятий по 
повышению плодородия почв, 
предотвращению водной и 
ветровой эрозии почв, 
заболачивания, засоления и 
других процессов, ухудшающих 
состояние земель.

Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окашивание в 
междурядьях косой или 
секором

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



282 5 05007100901300
001003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановлеегия и 
лесоразведения

Организация мероприятий по 
повышению плодородия почв, 
предотвращению водной и 
ветровой эрозии почв, 
заболачивания, засоления и 
других процессов, ухудшающих 
состояние земель.

Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растении с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица; Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Пет

283 5 05007100901400
001001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Организация мероприятий по 
повышению плодородия почв, 
предотвращению водной и 
ветровой эрозии почв, 
заболачивания, засоления и 
других процессов, ухудшающих 
состояние земель.

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЦОридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

284 5 05007100901500
001008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Организация мероприятий по 
повышению плодородия почв, 
предотвращению волной и 
ветровой эрозии почв, 
заболачивания, засоления и 
других процессов, ухудшающих 
состояние земель.

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

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аДОридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

285 5 05007100901700
001004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Организация мероприятий по 
повышению плодородия почв, 
предотвращению водной и 
ветровой эрозии почв, 
заболачивания, засоления и 
других процессов, ухудшающих 
состояние земель.

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

286 5 05007100901800
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Организация мероприятий по 
повышению плодородия почв, 
предотвращению водной и 
ветровой эрозии почв, 
заболачивания, засоления и 
других процессов, ухудшающих 
состояние земель.

Обработка почвы ручным 
способом

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

287 5 05007100901800
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Организация мероприятий по 
повышению плодородия почв, 
предотвращению водной и 
ветровой эрозии почв, 
заболачивания, засоления и 
других процессов, ухудшающих 
состояние земель.

Обработка почвы ручным 
способом

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

288 5 05007101000100
001005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лнца;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

289 5 05007101000100
002004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



290 5 05007101000200
001003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Сохранение подроста 
лесных древесных пород 
при проведении рубок 
лесных насаждений

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшест ва;10ридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

291 5 05007101000200
002002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Сохранение подроста 
лесных древесных пород 
при проведении рубок 
лесных насаждений

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаДОридические 
лицщФизическне лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

292 5 05007101000300
002000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Минерализация почвы По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физическне лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

293 5 05007101000400
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

в
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

294 5 05007101000400
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аДОридичес кие 
лшвдФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

295 5 05007101000500
001006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

296 5 05007101000500
002005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Д ополнение лесных культур. Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЦОридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

297 5 05007101000600
001004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окапшвание в 
междурядьях косой или 
секором

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

298 5 05007101000600
002003100

05.007-1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окашивание в 
междурядьях косой или 
секором

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

299 5 05007101000700
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юрндические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

300 5 05007101000700
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЦОридические 
лкца;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

301 5 05007101000800
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



302 5 05007101000800
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культу р. Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Пет Нет

303 5 05007101000900
002007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Вырубка горельника, 
больных н фаутных 
деревьев

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица:Физические лшкцОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

304 5 05007101001000
001006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления н 
лесоразведения

Дополнение лесных культу р. Осветление н прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах
обществ а^Оридические 
лица; Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

305 5 05007101001000
002005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Осветление и прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

Г1о мере
необходи
мости

Работа государствен ная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лииа;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

306 5 05007101001100
001004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной древесины, 
очистка мест рубок)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшесгва;Юридические 
лица;Физические лица:Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

307 5 05007101001100
002003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной древесины, 
очистка мест рубок)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лииа;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

308 5 05007101001200
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

309 5 05007101001200
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



310 5 05007101001300
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
В0€жтшкщле1шя 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

В
плановой
форме

Работа государственна* 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лнца;Физические лица;Оргаи 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

зп 5 05007101001300
002009100

05,007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культура Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породам и. 
которые вводились при 
создании культур

По мере
необходи
моста

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества^Оридические 
лица; Физические лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

312 5 05007101001400 
001008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления 0  
лесор&ведения

Дополнение лесных культур. Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствия с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществдЮридические 
яицщФизические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

313 5 05007101001400
002007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
м ост

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Ю риди че с к ие 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

314 5 05007101001500
001005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Посадка стандартным 
посадочным материалом
под меч (лопату) Колесова 
или механизированным 
способом 
(лесопосадочными 
машинами различных 
марок в агрегате е 
трактором) в соответствии с 
проектом (организационно
технологической схемой) 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лнцафяэические лица;Орган 
государственной власти или 
местного еамоуправлен ия

Нет Нет

315 5 05007101001500
002004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. 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

По мере 
необходи
МОСТИ

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02,02 В интересах
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



316 5 05007101001600
001003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур, Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципаньная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЮридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

317 5 05007101001600
002002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЮридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

318 5 05007101001700
002000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЮридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

319 5 05007101001800
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Обработка почвы ручным 
способом

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЮридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

320 5 05007101001800
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Дополнение лесных культур. Обработка почвы ручным 
способом

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЮридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

321 5 05007101100100
001004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аЦОридические 
лииаФизическиелицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

322 5 05007101100100
002003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Уход за подростом лесных 
насаждений ценных 
древесных пород

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЮридические 
лицаФизические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

323 5 05007101100200
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Сохранение подроста 
лесных древесных пород 
при проведении рубок 
лесных насаждений

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аЦОридические 
лица;Физнческие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

324 5 05007101100200
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Сохранение подроста 
лесных древесных пород 
при проведении рубок 
лесных насаждений

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

325 5 05007101100300
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Минерализация почвы В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аДОридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

326 5 05007101100400
001008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аЦОридичес кие 
лица; Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

327 5 05007101100400
002007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное 
лесовосстановлен не

Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лнца;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



328 5 05007101100500
001005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

В
плановой
форме

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
об ществщЮридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

329 5 05007101100500
002004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

330 5 05007101100600
001003100

05.007.1 Осуществление
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окашивание в 
междурядьях косой или 
секором

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципаль ная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

331 5 05007101100600
002002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окашивание в 
междурядьях косой или 
секором

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица; Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

332 5 05007101100700
001001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
липа;Физические лицаЮргая 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

333 5 05007101100700
002000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаДОридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

334 5 05007101100800
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

335 5 05007101100800
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

По мере
необходи
моста

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а; Юридические 
лищцФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

336 5 05007101100900 
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Вырубка горельника, 
больных и фаутных 
деревьев

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

337 5 05007101101000
001005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Осветление и прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аДОридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



338 5 05007101101000
002004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Осветление и прочистка 
лесных насаждений (рубка 
хвороста с корня ручным 
или механизированным 
способом с приземлением в 
междурядьях лесных 
культур путем равномерной 
вырубки по всей площади 
или коридорным способом 
вдоль рядов лесных 
культур)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аЛОридические 
лицщФизические лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

339 5 05007101101100
001003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной древесины, 
очистка мест рубок)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аЛОридическне 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

340 5 05007101101100
002002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной древесины, 
очистка мест рубок)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

341 5 05007101101200
001001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

342 5 05007101101200
002000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аЦОридические 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

343 5 05007101101300
001009100

05,007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юрндические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

344 5 05007101101300
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесова на месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



345 5 05007101101400
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление.

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществщЮридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

346 5 05007101101400
002006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления н 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
л и ца; Ф изические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

347 5 05007101101500
001004100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведеиия

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

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшесгваЦОридические 
лица;Фгаические лнщцОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

348 5 05007101101500
002003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

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

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

349 5 05007101101600
001002100

05,007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгва;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

350 5 05007101101600
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

351 5 05007101101700
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лшщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



352 5 05007101101700
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лицщФизические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

353 5 05007101101800
001008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Обработка почвы ручным 
способом

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а; Юридические 
лицщФнзические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

354 5 05007101101800
002007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Искусственное
лесовосстановление

Обработка почвы ручным 
способом

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

355 5 05007101200300
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Минерализация почвы В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

356 5 05007101200300
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Минерализация почвы По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

357 5 05007101200400
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Подготовка лесного участка 
для лесовосстановления 
(расчистка, раскорчевка)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лида;Физические лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

358 5 05007101200500
002003100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Проведение
механизированного ухода 
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

359 5 05007101200600
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Ручное рыхление почвы и 
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окашивание в 
междурядьях косой или 
секором

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физкческие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

360 5 05007101200700
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

361 5 05007101200700
002009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Вырубка мелкой древесной 
растительности топором 
или кусторезами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

362 5 05007101200800
001008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Ручная оправка от завала 
травой и почвой, удаление 
сорной травянистой 
растительности

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



363 5 05007101201100
001002100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной древесины, 
очистка мест рубок)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЛОридические 
лица;Физические лтща;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

364 5 05007101201100
002001100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, 
отобранных в рубку в 
соответствии с материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной древесины, 
очистка мест рубок)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

365 5 05007101201200
001000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Дополнительная высадка 
сеянцев на площадях с 
низкой приживаемостью 
лесных культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаДОридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

366 5 05007101201300
001008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Посадка сеянцев и саженцев 
вручную под меч (лопату) 
Колесована месте 
погибших растений с целью 
восстановления 
первоначальной густоты 
лесных культур 
древесными породами, 
которые вводились при 
создании культур

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Фнэические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

367 5 05007101201400
001006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные
культуры

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

В
плановой
форме

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа 
бесплатная

02.02 ' В интересах 
общества;Юридические 
липа: Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

368 5 05007101201400
002005100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

369 5 05007101201600
002000100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Механизированная 
обработка почвы в агрегате 
с лесным плугом в 
соответствии с проектом 
лесовосстановления

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

370 5 05007101201700
001009100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



371 5 05007101201700
002008100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные
культуры

Полосная расчистка 
площадей бульдозером от 
нежелательной древесной 
растительности, пней при 
проведении 
механизированной 
обработки почвы: 
полосами, бороздами

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Фиэические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

372 5 05007101201800
001007100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные
культуры

Обработка почвы ручным 
способом

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

373 5 05007101201800
002006100

05.007.1 Осуществление 
лесовосстановления и 
лесоразведения

Подготовка почвы под лесные 
культуры

Обработка почвы ручным 
способом

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

374 5 05008100100100
001005100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Проведение рубок ухода за 
молодняками (осветления, 
прочистки)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

375 5 05008100100100
002004100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Проведение рубок ухода за 
молодняками (осветления, 
прочистки)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

376 5 05008100100200 
001003100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Прорубка и промер визиров В
плановой
форме

Работа государственная
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридичес кие 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

377 5 05008100100200
002002100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Прорубка и промер визиров По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

378 5 05008100100400
001009100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Отграничение 
неэксплутационных 
участков в пределах 
лесосеки

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

379 5 05008100100400
002008100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Отграничение 
неэксплутационных 
участков в пределах 
лесосеки

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

380 5 05008100100500
001006100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Составление полевого 
абриса

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

381 5 05008100100500
002005100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Составление полевого 
абриса

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

382 5 05008100100600
001004100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Учет жизнеспособного 
подроста и молодняка 
ценных пород

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



383 5 05008100100600
002003100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Учет жизнеспособного 
подроста и молодняка 
ценных пород

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридичеекие 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

384 5 05008100100700
001002100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Изготовление, установка на 
углах лесосеки деляночных 
столбов

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФизические лииаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

385 5 05008100100700 
002001100

05.008,1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Изготовление, установка на 
углах лесосеки деляночных 
столбов

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

386 5 05008100100800
001000100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Перечет деревьев по 
породам и категориям 
технической годности, 
составление чертежа, 
материально-денежная 
оценка лесосеки

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

387 5 05008100100800
002009100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Перечет деревьев по 
породам и категориям 
технической годности, 
составление чертежа, 
материально-денежная 
оценка лесосеки

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

388 5 05008100100900
001008100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Клеймение деревьев, 
предназначенных для рубки

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юри2ические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

389 5 05008100100900
002007100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Клеймение деревьев, 
предназначенных для рубки

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аЦОридические 
лищцФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

390 5 05008100101000
001006100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Закладка пробных 
плошадей в молодняках

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лицщфизические лица.Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

391 5 05008100101000
002005100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за лесами в молодняках Закладка пробных 
площадей в молодняках

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фнзические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

392 5 05008100200100
001004100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Проведение рубок ухода за 
молодняками (осветления, 
прочистки)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшествдЮридические 
лица;Физические лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

393 5 05008100200100
002003100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Проведение рубок ухода за 
молодняками (осветления, 
прочистки)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

394 5 05008100200200
001002100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Прорубка и промер визиров В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридическне 
лииа;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

395 5 05008100200200
002001100

05.008.1 11роведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Прорубка и промер визиров По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



396 5 05008100200300
001000100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Съемка границ и 
геодезическая привязка 
лесосеки к постоянным 
ориентирам

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества Юридические 
лица;Физические лнца;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

397 5 05008100200400
001008100

05.008,1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Отграничение 
неэксплутационных 
участков в пределах 
лесосеки

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ^Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

398 5 05008100200400
002007100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Отграничение 
неэксплутационных 
участков в пределах 
лесосеки

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

399 5 05008100200500
001005100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Составление полевого 
абриса

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Фиэические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

400 5 05008100200500
002004100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Составление полевого 
абриса

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

401 5 05008100200600
001003100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Учет жизнеспособного 
подроста и молодняка 
пенных пород

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах
обществаЦОридические 
лица;Фиэические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

402 5 05008100200600
002002100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Учет жизнеспособного 
подроста и молодняка 
ценных пород

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аЦОрндические 
лнца;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

403 5 05008100200700
001001100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Изготовление, установка на 
углах лесосеки деляночных 
столбов

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аДОридические 
лица;Физическне лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

404 5 05008100200700
002000100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Изготовление, установка на 
углах лесосеки деляночных 
столбов

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Фнзические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

405 5 05008100200800
001009100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Перечет деревьев по 
породам и категориям 
технической годности, 
составление чертежа, 
материально-денежная 
оценка лесосеки

В
плановой
форме

Работа государствен ная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

406 5 05008100200800
002008100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Перечет деревьев по 
породам и категориям 
технической годности, 
составление чертежа, 
материально-денежная 
оценка лесосеки

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгваЦОридические 
лица;Физические л ица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

407 5 05008100200900
001007100

05.008. L Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Клеймение деревьев, 
Предназначенных для рубки

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

408 5 05008100200900
002006100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Клеймение деревьев, 
предназначенных для рубки

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгва;Юридические 
лица;Физнческие лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



409 5 05008100201000
001005100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Прореживание лесных насаждений Закладка пробных 
площадей в молодняках

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

410 5 05008100300100
001003100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Проведение рубок ухода за 
молодняками (осветления, 
прочистки)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические липа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

411 5 05008100300100
002002100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Проведение рубок ухода за 
молодняками (осветления, 
прочистки)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

412 5 05008100300200
001001100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Прорубка и промер визиров В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

413 5 05008100300200
002000100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Прорубка и промер визиров По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

414 5 05008100300300
002008100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Съемка границ и 
геодезическая привязка 
лесосеки к постоянным 
ориентирам

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

415 5 05008100300400
001007100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Отграничение 
неэксплутационных 
участков в пределах 
лесосеки

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

416 5 05008100300400
002006100

05,008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Отграничение 
неэксплутационных 
участков в пределах 
лесосеки

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

417 5 05008100300500
001004100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Составление полевого 
абриса

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЦОридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

418 5 05008100300500
002003100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Составление полевого 
абриса

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгваЦОридические 
лииа;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

419 5 05008100300600
001002100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Учет жизнеспособного 
подростам молодняка 
ценных пород

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаДОридические 
лица;Фиэическне лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

420 5 05008100300600
002001100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Учет жизнеспособного 
подроста и молодняка 
ценных пород

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

421 5 05008100300700
001000100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Изготовление, установка на 
углах лесосеки деляночных 
столбов

В
плановой
форме

Работа государственная
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а; Юридические
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



422 5 05008100300700
002009100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Изготовление, установка на 
углах лесосеки деляночных 
столбов

Но мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Her Нет

423 5 05008100300800
001008100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесам и Перечет деревьев по 
породам и категориям 
технической годности, 
составление чертежа, 
материально-денежная 
оценка лесосеки

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

424 5 05008100300800
002007100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Перечет деревьев по 
породам и категориям 
технической годности, 
составление чертежа, 
материально-денежная 
оценка лесосеки

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

425 5 05008100300900
001006100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Клеймение деревьев, 
предназначенных для рубки

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

426 5 05008100300900
002005100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Клеймение деревьев, 
предназначенных для рубки

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

427 5 05008100301000
001004100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Закладка пробных 
площадей в молодняках

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

428 5 05008100301000
002003100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Агротехнический уход за лесами Закладка пробных 
площадей в молодняках

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

429 5 05008100400100
001002100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитивши лесными 
насаждениями.

Проведение рубок ухода за 
молодняками (осветления, 
прочистки)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

430 5 05008100400100
002001100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Проведение рубок ухода за 
молодняками (осветления, 
прочистки)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

43 L 5 05008100400200
001000100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Прорубка и промер визиров В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества:Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

432 5 05008100400200
002009100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Прорубка и промер визиров По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

433 5 05008100400300
001008100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Съемка границ н 
геодезическая привязка 
лесосеки к постоянным 
ориентирам

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесттаЮридические 
лица;Физические лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

434 5 05008100400400
001006100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Отграничение 
неэксплутационных 
участков в пределах 
лесосеки

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшествдЮридические 
лица;Фнзические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



435 5 05008100400400
002005100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Отграничение 
неэксплутационных 
участков в пределах 
лесосеки

Номере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

436 5 05008100400500
001003100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Составление полевого 
абриса

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществдЮридические 
лица;Фкзические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

437 5 05008100400500
002002100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Составление полевого 
абриса

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лнца;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

438 5 05008100400600
001001100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Учет жизнеспособного 
подроста и молодняка 
ценных пород

В
плановой
форме

Работа государственная
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лищцФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

439 5 05008100400600
002000100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Учет жизнеспособного 
подроста и молодняка 
ценных пород

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аЦОридические 
лида;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

440 5 05008L00400700 
001009100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Изготовление, установка на 
углах лесосеки деляночных 
столбов

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

441 5 05008100400700
002008100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Изготовление, установка на 
углах лесосеки деляночных 
столбов

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

442 5 05008100400800
002006100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Перечет деревьев по 
породам и категориям 
технической годности, 
составление чертежа, 
материально-денежная 
оценка лесосеки

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица.Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

443 5 05008100400900
001005100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Клеймение деревьев, 
предназначенных для рубки

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

444 5 05008100400900
002004100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Клеймение деревьев, 
предназначенных для рубки

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

445 5 05008100401000
001003100

05.008.1 Проведение ухода за лесами Уход за защитными лесными 
насаждениями.

Закладка пробных 
площадей в молодняках

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгваДОридические 
лица;Фнзнческие лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

446 5 05009100100100
001004100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Проектирование объектов лесного 
семеноводства

Формирование постоянных 
лесосеменных участков в 
естественных насаждениях, 
лесных культурах

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лнцщФизические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



447 5 05009100100100
002003100

05.009.1 Выполнение работ ло лесному 
семеноводству

Проектирование объектов лесного 
семеноводства

Формирование постоянных 
лесосеменных участков в 
естественных насаждениях, 
лесных культурах.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аДОридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

448 5 05009100100200
001002100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Проектирование объектов лесного 
семеноводства

Создание лесных культур 
посадочным материалом, 
выращенным из семян 
плюсовых деревьев

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аДОридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

449 5 05009100100200
002001100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Проектирование объектов лесного 
семеноводства

Создание лесных культур 
посадочным материалом, 
выращенным из семян 
плюсовых деревьев

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаДОридические 
лица; Физические липа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

450 5 05009100100300
001000100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Проектирование объектов лесного 
семеноводства

Сбор и обработка семян 
древесных пород на лесных 
участках.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФизнческие лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

451 5 05009100100300
002009100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Проектирование объектов лесного 
семеноводства

Сбор и обработка семян 
древесных пород на лесных 
участках.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

452 5 05009100100400
001008100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Проектирование объектов лесного 
семеноводства

Обескрыливание и очистка 
семян.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аДОридичес кие 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

453 5 05009100100400
002007100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Проектирование объектов лесного 
семеноводства

Обескрыливание и очистка 
семян.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

454 5 05009100100500
002004100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Проектирование объектов лесного 
семеноводства

Хранение семян лесных 
растений в герметически 
укупоренной таре

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

455 5 05009100100600
001003100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Проектирование объектов лесного 
семеноводства

Осуществление посева и 
посадки черенков

В
плановой
форме

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

456 5 05009100100600
002002100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Проектирование объектов лесного 
семеноводства

Осуществление посева и 
посадки черенков

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

457 5 05009100100700
002000100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Проектирование объектов лесного 
семеноводства

Проведение
агротехнических уходов за 
сеянцами и саженцами.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

458 5 05009100200100
001003100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Создание и выделение объектов 
лесного семеноводства 
(лесосеменных плантаций, 
постоянных лесосеменных 
участков и подобных объектов)

Формирование постоянных 
лесосеменных участков в 
естественных насаждениях, 
лесных культурах.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридкческие 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



459 5 05009100200100
002002100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Создание и выделение объектов 
лесного семеноводства 
(лесосеменных плантаций, 
постоянных лесосеменных 
участков и подобных объектов)

Формирование постоянных 
лесосеменных участков в 
естественных насаждениях, 
лесных культурах.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лиц а; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

460 5 05009100200200
001001100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Создание и выделение объектов 
лесного семеноводства 
(лесосеменных плантаций, 
постоянных лесосеменных 
участков и подобных объектов)

Создание лесных культур 
посадочным материалом, 
выращенным из семян 
плюсовых деревьев

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

461 5 05009100200200
002000100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Созд ание и выделение объектов 
лесного семеноводства 
(лесосеменных плантаций, 
постоянных лесосеменных 
участков и подобных объектов)

Создание лесных культур 
посадочным материалом, 
выращенным из семян 
плюсовых деревьев

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

462 5 05009100200300
001009100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Создание и выделение объектов 
лесного семеноводства 
(лесосеменных плантаций, 
постоянных лесосеменных 
участков и подобных объектов)

Сбор и обработка семян 
древесных пород на лесных 
участках.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лицщФиэические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

463 5 05009100200300
002008100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Создание и выделение объектов 
лесного семеноводства 
(лесосеменыых плантаций, 
постоянных лесосеменных 
участков и подобных объектов)

Сбор и обработка семян 
древесных пород на лесных 
участках.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

464 5 05009100200400
001007100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Создание и выделение объектов 
лесного семеноводства 
(лесосеменных плантаций, 
постоянных лесосеменных 
участков и подобных объектов)

Обескрыливание и очистка 
семян.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а; Юридические 
лнцщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

465 5 05009100200400
002006100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Создание и выделение объектов 
лесного семеноводства 
(лесосеменных плантаций, 
постоянных лесосеменных 
участков и подобных объектов)

Обескрыливание и очистка 
семян.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

466 5 05009100200500
002003100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Создание и выделение объектов 
лесного семеноводства 
(лесосеменных плантаций, 
постоянных лесосеменных 
участков и подобных объектов)

Хранение семян лесных 
растений в герметически 
укупоренной таре

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ аЦОридичес кие 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

467 5 05009100200600
001002100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Создание и выделение объектов 
лесного семеноводства 
(лесосеменных плантаций, 
постоянных лесосеменных 
участков и подобных объектов)

Осуществление посева и 
посадки черенков

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

468 5 05009100200600
002001100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Создание и выделение объектов 
лесного семеноводства 
(лесосеменных плантаций, 
постоянных лесосеменных 
участков и подобных объектов)

Осуществление посева и 
посадки черенков

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фиэическне лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

469 5 05009100200700
002009100

05.009Л Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Создание и выделение объектов 
лесного семеноводства 
(лесосеменных плантаций, 
постоянных лесосеменных 
участков и подобных объектов)

Проведение
агротехнических уходов за 
сеянцами и саженцами.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгва;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



470 5 05009100300100
001002100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Заготовка семян лесных растений Формирование постоянных 
лесосеменных участков в 
естественных насаждениях, 
лесных культурах.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юриднческие 
лица;Физические лнца;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

471 5 05009100300100
002001100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Заготовка семян лесных растений Формирование постоянных 
лесосеменных участков в 
естественных насаждениях, 
лесных культурах.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юриднческие 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

472 5 05009100300300
001008100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Заготовка семян лесных растений Сбор и обработка оемян 
древесных пород на лесных 
участках.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшесгва;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

473 5 05009100300300
002007100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Заготовка семян лесных растений Сбор и обработка семян 
древесных пород на лесных 
участках.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

474 5 05009100300400
001006100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Заготовка семян лесных растений Обескрыливание и очистка 
семян.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(му ни ци пал ьная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лшвдфизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

475 5 05009100300400
002005100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Заготовка семян лесных растений Обескрыливание и очистка 
семян.

По мере 
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества^Оридические 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

476 5 05009100300500
001003100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Заготовка семян лесных растений Хранение семян лесных
растений в герметически 
укупоренной таре

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

477 5 05009100300500
002002100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Заготовка семян лесных растений Хранение семян лесных 
растений в герметически 
укупоренной таре

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физнческие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

478 5 05009100400300
001007100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Хранение семян лесных растений Сбор и обработка семян 
древесных пород на лесных
участках.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

479 5 05009100400300
002006100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Хранение семян лесных растений Сбор и обработка семян 
древесных пород на лесных 
участках.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

480 5 05009100400400
001005100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Хранение семян лесных растений Обескрыливание и очистка 
семян.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

481 5 05009100400400
002004100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Хранение семян лесных растений Обескрыливание и очистка 
семян.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лнца;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

482 5 05009100400500
001002100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Хранение семян лесных растений Хранение семян лесных 
растений в герметически 
укупоренной таре

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



483 5 05009100400500
002001100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Хранение семян лесных растений Хранение семян лесных 
растений в герметически 
укупоренной таре

По мере
необходи
мости

Работа 1'осу дарственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лииа;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

484 5 05009100500100
001000100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Формирование и хранение 
федерального фонда семян лесных 
растений

Формирование постоянных 
лесосеменных участков в 
естественных насаждениях, 
лесных культурах

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

485 5 05009100500100
002009100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Формирование и хранение 
федерального фонда семян лесных 
растений

Формирование постоянных 
лесосеменных участков в 
естественных насаждениях, 
лесных культурах.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

486 5 05009100500200
002007100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Формирование и хранение 
федерального фонда семян лесных 
растений

Создание лесных культур 
посадочным материалом, 
выращенным из семян 
плюсовых деревьев

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

487 5 05009100500300
001006100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Формирование и хранение 
федерального фонда семян лесных 
растений

Сбор и обработка семян 
древесных пород на лесных 
участках.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

488 5 05009100500300
002005100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Формирование и хранение 
федерального фонда семян лесных 
растений

Сбор и обработка семян 
древесных пород на лесных 
участках.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обтцества;Юриднческие 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

489 5 05009100500400
001004100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Формирование и хранение 
федерального фонда семян лесных 
растений

Обескрыливание и очистка 
семян.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физнческие лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

490 5 05009100500400
002003100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Формирование и хранение 
федерального фонда семян лесных 
растений

Обескрыливание и очистка 
семян.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

491 5 05009100500500
001001100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Формирование и хранение 
федерального фонда семян лесных 
растений

Хранение семян лесных 
растений в герметически 
укупоренной таре

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а; Юридические 
лнца;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

492 5 05009100500500
002000100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Формирование и хранение 
федерального фонда семян лесных 
растений

Хранение семян лесных 
растений в герметически 
укупоренной таре

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЦОридические 
лицщФизические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

493 5 05009100600100
002008100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Выращивание (производство) 
посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев)

Формирование постоянных 
лесосеменных участков в 
естественных насаждениях, 
лесных культурах.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшестваЦОрндические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

494 5 05009100600200
001007100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Выращивание (производство) 
посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев)

Создание лесных культур 
посадочным материалом, 
выращенным из семян 
плюсовых деревьев

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лицаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



495 5 05009100600300
002004100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Выращивание (производство) 
посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев)

Сбор и обработка семян 
древесных пород на лесных 
участках.

11о мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юриднческие 
лицщфизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

496 5 05009100600400
001003100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Выращивание (производство) 
посадочного материала лесных 
растении (саженцев, сеянцев)

Обескрыливание и очистка 
семян.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

497 5 05009100600400
002002100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Выращивание (производство) 
посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев)

Обескрыливание и очистка 
семян.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица; Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

498 5 05009100600600
001008100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Выращивание (производство) 
посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев)

Осуществление посева н 
посадки черенков

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица.Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

499 5 05009100600600
002007100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Выращивание (производство) 
посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев)

Осуществление посева и 
посадки черенков

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лнцщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

500 5 05009100600700
001006100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Выращивание (производство) 
посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев)

Проведение
агротехнических уходов за 
сеянцами и саженцами.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

501 5 05009100600700
002005100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Выращивание (производство) 
посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев)

Проведение
агротехнических уходов за 
сеянцами и саженцами.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а; Юридические
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

502 5 05009100700100
001008100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Осуществление прогнозирования 
урожайности лесных семян

Формирование постоянных 
лесосеменных участков в 
естественных насаждениях, 
лесных культурах.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица; Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

503 5 05009100700100
002007100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Осуществление прогнозирования 
урожайности лесных семян

Формирование постоянных 
лесосеменных участков в 
естественных насаждениях, 
лесных культурах.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

504 5 05009100700200
001006100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Осуществление прогнозирования 
урожайности лесных семян

Создание лесных культур 
посадочным материалом, 
выращенным из семян 
плюсовых деревьев

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества:Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Herr Нет

505 5 05009100700300
001004100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Осуществление прогнозирования 
урожайности лесных семян

Сбор и обработка семян 
древесных пород на лесных 
участках.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

506 5 05009100700300
002003100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Осуществление прогнозирования 
урожайности лесных семян

Сбор и обработка семян 
древесных пород на лесных 
участках.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица:Физические лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

507 5 05009100700400
001002100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Осуществление прогнозирования 
урожайности лесных семян

Обескрыливание и очистка 
семян.

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Пет Нет



508 5 05009100700400
002001100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Осуществление прогнозирования 
урожайности лесных семян

Обескрыливание и очистка 
семян.

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгва;Юридические 
лнца;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Пет

509 5 05009100700500
001009100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Осуществление прогнозирования
урожайности лесных семян

Хранение семян лесных 
растений в герметически 
укупоренной таре

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

510 5 05009100700500
002008100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Осуществление прогнозирования 
урожайности лесных семян

Хранение семян лесных 
растений в герметически 
укупоренной таре

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

511 5 05009100700600
001007100

05.009.1 Выполнение работ по лесному 
семеноводству

Осуществление прогнозирования 
урожайности лесных семян

Осуществление посева и 
посадки черенков

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

512 5 05010100100000
001003100

05.010.1 Выполнение работ по отводу 
лесосек

Отвод лесосек В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

513 5 05010100100000
002002100

05.010.1 Выполнение работ по отводу 
лесосек

Отвод лесосек По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

514 5 05011000100000
001004100

05.011.0 Осуществление мероприятий в 
области использования лесов, 
включая организацию и развитие 
туризма и отдыха в лесах

Подготовка документов для 
осуществления действий по 
предоставлению в пределах земель 
лесного фонда лесных участков в 
постоянное (бессрочное) 
пользование, аренду, 
безвозмездное срочное 
пользование.

В
плановой
форме

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

515 5 05011000100000
002003100

05.011.0 Осуществление мероприятий в 
области использования лесов, 
включая организацию и развитие 
туризма и отдыха в лесах

Подготовка документов для 
осуществления действий по 
предоставлению в пределах земель 
лесного фонда лесных участков в 
постоянное(бессрочное) 
пользование, аренду, 
безвозмездное срочное 
пользование.

По мере
необходи
мости

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

516 5 05011000200000
001003100

05.011.0 Осуществление мероприятий в 
области использования лесов, 
включая организацию и развитие 
туризма и отдыха в лесах

Рассмотрение и регистрация 
лесных деклараций.

В
плановой
форме

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

517 5 05011000200000
002002100

05.011.0 Осуществление мероприятий в 
области использования лесов, 
включая организацию и развитие 
туризма и отдыха в лесах

Рассмотрение и регистрация 
лесных деклараций.

По мере
необходи
мости

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаДОридические 
лицщФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

518 5 05011000300000 
001002100

05.011.0 Осуществление мероприятий в 
области использования лесов, 
включая организацию и развитие 
туризма и отдыха в лесах

Согласование в установленном 
Учредителем порядке материалов 
установления границ лесных и 
земельных участков.

В
плановой
форме

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

519 5 05011000300000
002001100

05.011.0 Осуществление мероприятий в 
области использования лесов, 
включая организацию и развитие 
туризма и отдыха в лесах

Согласование в установленном 
Учредителем порядке материалов 
установления границ лесных и 
земельных участков.

По мере
необходи
мости

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



520 5 05011000400000
001001100

05.011.0 Осуществление мероприятий в 
области использования лесов» 
включая организацию и развитие 
туризма и отдыха в лесах

Осуществление мероприятий по 
выбору лесных участков для 
последующего их использования в 
целях, предусмотренных лесным 
законодательством, с 
оформлением соответствующей 
документации.

В
плановой
форме

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физическне лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

521 5 05011000400000
002000100

05.011.0 Осуществление мероприятий в 
области использования лесов, 
включая организацию и развитие 
туризма и отдыха в лесах

Осуществление мероприятий по 
выбору лесных участков для 
последующего их использования в 
целях, предусмотренных лесным 
законодательством, с 
оформлением соответствующей 
документации.

По мере
необходи
мости

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЛОридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

522 5 05011000500000
001000100

05.011.0 Осуществление мероприятий в 
области использования лесов, 
включая организацию и развитие 
туризма и отдыха в лесах

Обеспечение выполнения 
мероприятий и работ по 
организации использования 
лесных участков (согласование 
размещения объектов, 
лесохозяйственные работы, 
работы по охране и защите, 
воспроизводству, использованию 
лесов, предоставлению лесных 
участков)

В
плановой
форме

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЛОридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

523 5 05011000500000
002009100

05.011.0 Осуществление мероприятий в 
области использования лесов, 
включая организацию и развитие 
туризма и отдыха в лесах

Обеспечение выполнения 
мероприятий и работ по 
организации использования 
лесных участков (согласование 
размещения объектов, 
лесохозяйственные работы, 
работы по охране и защите, 
воспроизводству, использованию 
лесов, предоставлению лесных 
участков)

По мере
необходи
мости

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лииа;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

524 5 05011000600000
001009100

05.011.0 Осуществление мероприятий в 
области использования лесов, 
включая организацию и развитие 
туризма и отдыха в лесах

Благоустройство зон отдыха 
граждан, пребывающих в лесах

В
плановой
форме

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а; Юридические 
лица;Фюические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

525 5 05011000600000 
002008100

05.011.0 Осуществление мероприятий в 
области использования лесов, 
включая организацию и развитие 
туризма и отдыха в лесах

Благоустройство зон отдыха 
граждан, пребывающих в лесах

По мере
необходи
мости

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгва;Юридические 
ливдФизические лнцаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

526 5 05012100100000
001001100

05.012.1 Обеспечение соблюдения лесного 
законодательству выявление 
нарушений и принятие мер в 
соответствии с 
законодательством

Организация мероприятий в 
области профилактики, 
предотвращения, выявления и 
пресечения нарушений лесного 
законодательства

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

527 5 05012100100000
002000100

05.012.1 Обеспечение соблюдения лесного 
законодательства, выявление 
нарушений и принятие мер в 
соответствии с 
зако нодател ьством

Организация мероприятий в 
области профилактики, 
предотвращения, выявления и 
пресечения нарушений лесного 
законодательства

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаЛОридические 
лица;Физические лниа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



528 5 05015100100000
001008101

05.015.1 Представление по заданию 
Учредителя и БВУ необходимых 
сведений для ведения 
государственного водного 
реестра в отношении водных 
объектов в зоне деятельности 
Учреждения, в том числе, 
связанных с использованием 
сведений составляющих 
государственную тайну, в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации

Представление необходимых 
сведений для ведения 
государственного водного реестра 
в отношении водных объектов в 
зоне деятельности Учреждения

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

529 5 05015100100000
002007101

05.015.1 Представление по заданию 
Учредителя и БВУ необходимых 
сведений для ведения 
государственного водного 
реестра в отношении водных 
объектов в зоне деятельности 
Учреждения, в том числе, 
связанных с использованием 
сведений составляющих 
государственную тайну, в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации

Представление необходимых 
сведений для ведения 
государственного водного реестра 
в отношении водных объектов в 
зоне деятельности Учреждения

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

530 5 05015100200000
001007101

05.015.1 Представление по заданию 
Учредителя и БВУ необходимых 
сведений для ведения 
государственного водного 
реестра в отношении водных 
объектов в зоне деятельности 
Учреждения, в том числе, 
связанных с использованием 
сведений составляющих 
государственную тайну, в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации

Выполнение работ, связанных с 
обеспечением ведения 
государственного водного реестра 
и хранения информации 
государственного водного реестра

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.11 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лииа;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

531 5 05015100200000
002006101

05.015.1 Представление по заданию 
Учредителя и БВУ необходимых 
сведений для ведения 
государственного водного 
реестра в отношении водных 
объектов в зоне деятельности 
Учреждения, в том числе, 
связанных с использованием 
сведений составляющих 
государственную тайну, в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации

Выполнение работ, связанных с 
обеспечением ведения 
государственного водного реестра 
и хранения информации 
государственного водного реестра

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

75.11 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

532 5 05018100100000
001005100

05.018.1 Обеспечение ведения 
государственного водного 
реестра

Формирование и ведение баз 
данных, в том числе сбор данных 
из одного или более источников, а 
также ввод, верификацию и 
актуализацию данных;

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.30 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физическне лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



533 5 05018100100000
002004100

05.018.1 Обеспечение веден ия 
государственного водного 
реестра

Формирование и ведение баз 
данных, в том числе сбор данных 
из одного или более источников, а 
также ввод, верификацию и 
актуализацию данных;

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.30 В интересах
общества; Юридические 
лица;Физическис лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

534 5 05018100200000
001004100

05.018.1 Обеспечение ведения 
государственного водного 
реестра

Регистрация, обработка и 
хранение входящей документации;

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.30 В интересах 
обществаЦОридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

535 5 05018100200000
002003100

Ю5.018.1 Обеспечение ведения 
государственного водного 
реестра

Регистрация, обработка и 
хранение входящей документации;

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.30 В интересах 
обществаДОриднческие 
лица;Физические лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

536 5 05018100300000
001003100

05.018.1 Обеспечение ведения 
государственного водного 
реестра

Контроль и порядок проверки 
данных, вводимых в систему 
ведения реестра;

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.30 В интересах 
общества;Юридические 
линщФизические лицгцОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

537 5 05018100300000
002002100

05.018.1 Обеспечение ведения 
государственного водного 
реестра

Контроль и порядок проверки 
данных, вводимых в систему 
ведения реестра;

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.30 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фиэические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

538 5 05018100400000
001002100

05.018.1 Обеспечение ведения 
государственного водного 
реестра

"Восстановления данных в случае 
их утраты;"

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.30 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

539 5 05018100400000
002001100

05.018.1 Обеспечение ведения 
государственного водного 
реестра

"Восстановления данных в случае 
их утраты;"

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.30 В интересах 
общесгва;Юридические 
лшдаФизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

540 5 05019100100000
001004100

05.019.1 Обеспечение ведения 
Российского регистра 
гидротехнических сооружений

Разработка программного 
обеспечения для работы с базами 
данных

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.20 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

541 5 05019100100000
002003100

05.019.1 Обеспечение ведения 
Российского регистра 
гидротехнических сооружений

Разработка программного 
обеспечения для работы с базами 
данных

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.20 В интересах 
общества;Юридические 
лицщфизические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

542 5 05019100200000
001003100

05.019.1 Обеспечение ведения 
Российского регистра 
гидротехнических сооружений

Программное обеспечения для 
работы с базами данных

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.20 В интересах 
общестэдЮридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

543 5 05019100200000
002002100

05.019.1 Обеспечение ведения 
Российского регистра 
гидротехнических сооружений

Программное обеспечения для 
работы с базами данных

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.20 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

544 5 05019100300000
001002100

05.019.1 Обеспечение ведения 
Российского регистра 
гидротехнических сооружений

Формирование и ведение баз 
данных, в том числе сбор данных 
из одного или более источников, а 
также ввод, верификацию и 
актуализацию данных

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.20 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физнческие лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



545 5 05019100300000
002001100

05.019.1 Обеспечение ведения 
Российского регистра 
гидротехнических сооружений

Формирование и ведение баз 
данных, в том числе сбор данных 
из одного или более источников, а 
также ввод, верификацию и 
актуализацию данных

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.20 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

546 5 05019100400000
001001100

05.019.1 Обеспечение ведения 
Российского регистра
гидротехнических сооружений

Администрирование баз данных, в 
том числе обеспечение 
возможности доступа к базе 
данных в режиме 
непосредственного или 
телекоммуникационного доступа

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.20 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

547 5 05019100400000
002000100

05.019.1 Обеспечение ведения 
Российского регистра 
гидротехнических сооружений

Администрирование баз данных, в 
том числе обеспечение 
возможности доступа к базе 
данных в режиме 
непосредственного или 
телекоммуникационного доступа

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.20 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лидаЮрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

548 5 05019100500000
001000100

05.019.1 Обеспечение ведения 
Российского регистра 
гидротехнических сооружений

Поиск данных, их отбор и 
сортировку по запросам, 
предоставление отобранных 
данных пользователям, в том 
числе в режиме непосредственного 
доступа

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.20 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лицщОрган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

549 5 05019100500000
002009100

05.019.1 Обеспечение ведения 
Российского регистра 
гидротехнических сооружений

Поиск данных, их отбор и 
сортировку по запросам, 
предоставление отобранных 
данных пользователям, в том 
числе в режиме непосредственного 
доступа

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.20 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

550 5 05019100600000
001009100

05.019.1 Обеспечение ведения 
Российского регистра 
гидротехнических сооружений

Разработка и поддержка 
информационных систем и сетей 
органов государственного 
управления всех уровней, 
диагностических и экспертных 
систем, систем для научных 
исследований, систем 
проектирования и управления, 
разработку технологических 
процессов обработки данных, 
информационное обеспечение, 
консультации в этих областях

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.20 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физнческие лица; Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

551 5 05019100600000
002008100

05.019.1 Обеспечение ведения 
Российского регистра 
гидротехнических сооружений

Разработка и поддержка 
информационных систем и сетей 
органов государственного 
управления всех уровней, 
диагностических и экспертных 
систем, систем для научных 
исследований, систем 
проектирования и управления, 
разработку технологических 
процессов обработки данных, 
информационное обеспечение, 
консультации в этих областях

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

72.20 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фнзические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



552 5 05021100000000
001001100

05.021.1 Выполнение работ и оказание 
услуг, связанных с 
осуществлением водоохранной и 
водохозяйственной деятельности 
на водных объектах, 
находящихся в зоне деятельности 
Учреждения (очистка акватории 
водных объектов от древесного 
хлама и мусора, проведение 
берегоукрепительных и 
дноуглубительных работ, 
обследование водных объектов), в 
том числе с использованием 
плавсредств (катер, моторная 
лодка, земснаряд и т.д.)

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
платная

45.24 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

553 5 05021100000000
002000100

05.021.1 Выполнение работ и оказание 
услуг, связанных с 
осуществлением водоохранной и 
водохозяйственной деятельности 
на водных объектах, 
находящихся в зоне деятельности 
Учреждения (очистка акватории 
водных объектов от древесного 
хлама и мусора, проведение 
берегоукрепительных и 
дноуглубительных работ, 
обследование водных объектов), в 
том числе с использованием 
плавсредств (катер, моторная 
лодка, земснаряд и т.д.)

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
платная

45.24 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

554 5 05022100000000
001000100

05.022.1 Проведение гидравлических и 
фильтрационных исследований 
водохозяйственных сооружений

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
платная

74.20 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или

Нет Нет

555 5 05022100000000
002009100

05.022.1 Проведение гидравлических и 
фильтрационных исследований 
водохозяйственных сооружений

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
платная

74.20 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или

Нет Нет

556 5 05023100000000
001009100

05.023.1 Расчистка участков рек, 
водохранилищ и других водных 
объектов, обустройство 
территории родников

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
платная

45.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

557 5 05023100000000
002008100

05.023.1 Расчистка участков рек, 
водохранилищ и других водных 
объектов, обустройство 
территории родников

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
платная

45.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

558 5 05025100000000
001007100

05.025.1 Проведение работ но 
наблюдению за состоянием 
водных объектов, 
количественными и 
качественными показателями 
состояния водных ресурсов, 
проведение лабораторных 
исследований качества вод и 
донных отложений по заявкам 
собственников водных объектов и 
водопользователей

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
платная

74.20 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет



559 5 05025100000000
002006100

05,025.1 Проведение работ по 
наблюдению за состоянием 
водных объектов, 
количественными и 
качественными показателями 
состояния водных ресурсов, 
проведение лабораторных 
исследований качества вод и 
донных отложений по заявкам 
собственников водных объектов и 
водопользователей

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
платная

74.20 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Оргаи 
государственной власти или 
местного самоуправления

Нет Нет

560 5 05026100000000
001006100

05.026.1 Предпаводковое и 
послепаводковое обследование 
гидротехнических сооружений

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
платная

45.24 В интересах 
обществ а; Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или

Нет Нет

561 5 05026100000000
002005100

05.026.1 Предпаводковое и 
послепаводковое обследование 
гидротехнических сооружений

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
платная

45.24 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или

Нет Нет

562 5 05028100000000
001004100

05.028.1 Проведение работ по передаче 
подземных вод, извлекаемых при 
эксплуатации дренажной завесы

В
плановой
форме

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
платная

01.41 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или

Нет Нет

563 5 05028100000000
002003100

05.028.1 Проведение работ по передаче 
подземных вод, извлекаемых при 
эксплуатации дренажной завесы

По мере
необходи
мости

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
платная

01.41 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические лица;Орган 
государственной власти или

Нет Нет
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1 6 060011001
001000010
00100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Противопожарные 
мероприятия, тушение 
лесных и иных 
природных пожаров, в 
том числе с 
привлечением 
специализированных 
организаций

Выявление и ликвидация 
возгорания бытовых 
отходов и мусора.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(мунипипальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества:Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

2 6 060011001
001000020
09100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Противопожарные 
мероприятия, тушение 
лесных и иных 
природных пожаров, в 
том числе с 
привлечением 
специализированных 
организаций

Выявление и ликвидация 
возгорания бытовых 
отходов и мусора.

Г1о мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фнзические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

3 6 060011001
006000020
08100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Противопожарные 
мероприятия, тушение 
лесных и иных 
природных пожаров, в 
том числе с 
привлечением 
специализированных 
организаций

Восстановление 
нарушенных природных 
экосистем, сохранение 
водно-болотных угодий 
международного 
значения.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Пет Нет

4 6 060011001
007000010
07100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Противопожарные 
мероприятия, тушение 
лесных и иных 
природных пожаров, в 
том числе с 
привлечением 
специализированных 
организаций

Осуществление 
мероприятий по 
сохранению природных 
комплексов ООПТ, их 
восстановлению и 
повышению 
устойчивости.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



5 6 060011001
008000010
05100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Противопожарные 
мероприятия, тушение 
лесных и иных 
природных пожаров, в 
том числе с 
привлечением 
специализированных 
организаций

Сохранение природной 
среды, природных 
комплексов, 
биоразнообразия, 
рекреационных ресурсов 
и экологического баланса.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физическне 
лииа;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

6 6 060011001
010000010
01100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Противопожарные 
мероприятия, тушение 
лесных и иных 
природных пожаров, в 
том числе с 
привлечением 
специализированных 
организаций

Обустройство родников, 
колодцев и водоохранных 
зон водоемов в границах 
природного парка.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах
обществ а; Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

7 6 060011001
010000020
00100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Противопожарные
мероприятия, тушение 
лесных и иных 
природных пожаров, в 
том числе с 
привлечением 
специализированных 
организаций

Обустройство родников, 
колодцев и водоохранных 
зон водоемов в границах 
природного парка.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Оргал
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

8 6 060011001 
011000010 
09101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Противопожарные 
мероприятия, тушение 
лесных и иных 
природных пожаров, в 
том числе с 
привлечением 
специализированных 
организаций

Осуществление 
мероприятий по 
организации, охране И 
функционированию 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения и 
иных природных 
территорий

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

9 6 060011001
011000020
08101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Противопожарные 
мероприятия, тушение 
лесных и иных 
природных пожаров, в 
том числе с 
привлечением 
специализированных 
организаций

Осуществление 
мероприятий по 
организации, охране и 
функционированию 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения и 
иных природных 
территорий

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лииа;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

10 6 060011001
012000010
07100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонньгх природных 
участков и объектов

Противопожарные 
мероприятия, тушение 
лесных и иных 
природных пожаров, в 
том числе с 
привлечением 
специализированных 
организаций

Обеспечение соблюдения 
режима особо 
охраняемых природных 
территорий
регионального значения.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

11 6 060011001
012000020
06100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Противопожарные 
мероприятия, тушение 
лесных и иных 
природных пожаров, в 
том числе с 
привлечением 
специализированных 
организаций

Обеспечение соблюдения 
режима особо 
охраняемых природных 
территорий
регионального значения.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



12 6 060011001
013000020
04100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Противопожарные 
мероприятия, тушение 
лесных и иных 
природных пожаров, в 
том числе с 
привлечением
специализированных
организаций

Изготовление и установка 
аншлагов на территории 
государственных 
природных 
(зоологических) 
заказников и 
общедоступных 
охотничьих угодий с 
целью обозначения на 
местности зон охраны 
охотничьих ресурсов.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

13 6 060011002
001000020
08100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Выявление и ликвидация 
возгорания бытовых 
отходов и мусора.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
л ица;Физические 
лмца;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

14 6 060011002
002000010
07100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Устройство кормовых 
полей, подкормочных 
площадок, водопоев, 
привад, солонцов, 
искусственных 
гнездовий.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физилеские 
лищцОрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

15 6 060011002
002000020
06100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Устройство кормовых 
полей, подкормочных 
площадок, водопоев, 
привад, солонцов, 
искусственных 
гнездовий.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществ аЦОридичес кие 
лица; Физические 
лиги; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

16 6 060011002
003000010
05100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Заготовка и хранение 
кормов.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществаЦОридические 
лица;Физическне 
лицщОрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

17 6 060011002
003000020
04100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Заготовка и хранение 
кормов.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществ аЦОридичес кие 
лица;Физические 
лищцОрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

IS 6 060011002
004000010
03100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Проведение
подкормочных
мероприятий.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лииа;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

19 6 060011002 
004000020 
02100

06.00U Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Проведение
подкормочных
мероприятий.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества;Юрндические 
ли на;Физические 
лищцОрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



20 6 060011002
005000010
00100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Разработка и реализация 
природоохранных 
мероприятий по 
сохранению 
биологического 
разнообразия и 
поддержанию в 
естественном состоянии 
природных комплексов и 
объектов.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципалы! 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшсства;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Н е т Нет

21 6 060011002
005000020
09100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Разработка и реализация 
природоохранных 
мероприятий по 
сохранению 
биологического 
разнообразия и 
поддержанию в 
естественном состоянии 
природных комплексов и 
объектов.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общесгва;Юриднческие 
лица; Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

22 6 060011002
006000010
08100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Восстановление 
нарушенных природных 
экосистем, сохранение 
водно-болотных угодий 
международного 
значения.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Фнзические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

23 6 060011002 
006000020 
07100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Восстановление 
нарушенных природных 
экосистем, сохранение 
водно-болотных угодий 
международного 
значения.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

24 6 060011002
008000010
04100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Сохранение природной 
среды, природных 
комплексов, 
биоразнообразия, 
рекреационных ресурсов 
и экологического баланса.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридическне 
лица; Физические 
лкца;Орган
государственной власти 
или месгного 
самоуправления

Нет Нет

25 6 060011002
008000020
03100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Сохранение природной 
среды, природных 
комплексов, 
биоразнообразия, 
рекреационных ресурсов 
и экологического баланса

По мере
н е о б х о д и м о с т и

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществаДОридические 
лица;Фиэические 
лнщцОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Н е т Нет

26 6 060011002 
009000010 
02100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Проведение санитарно
оздоровительных 
мероприятий.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

27 6 060011002
009000020
01100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Проведение санитарно-
оэдоровительных
мероприятий.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В  интересах 
обшества;Юридические 
лица; Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



28 6 060011002
010000010
00100

06,001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Обустройство родников, 
колодцев и водоохранных 
зон водоемов в (раницах 
природного парка.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

29 6 060011002
010000020
09100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Обустройство родников, 
колодцев и водоохранных 
зон водоемов в границах 
природного парка.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

30 6 060011002
011000010
08101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Осуществление 
мероприятий по 
организации, охране и 
функционированию 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения и 
иных природных 
территорий

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

31 6 060011002
011000020
07101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Осуществление 
мероприятий по 
организации, охране и 
функционированию 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения и 
иных природных 
территорий

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществ а; Юридические 
лица;Физические 
липа;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

32 6 060011002
012000010
06100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Биотехнические
мероприятия

Обеспечение соблюдения 
режима особо 
охраняемых природных 
территорий
регионального значения.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

33 6 060011003
001000010
08101

06.00 u Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООГГГ и 
иных природных 
территорий

Выявление и ликвидация 
возгорания бытовых 
отходов и мусора

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юриднческие 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

34 6 060011003
001000020
07101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Выявление и ликвидация 
возгорания бытовых 
отходов и мусора.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общесгваДОриднческие 
лина;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

35 6 060011003 
003000010 
04100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов

Заготовка и хранение 
кормов.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



36 6 060011003
005000010
09101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Разработка и реализация 
природоохранных 
мероприятий по 
сохранению 
биологического 
разнообразия и 
поддержанию в 
естественном состоянии 
природных комплексов и 
объектов.

В плановой 
форме

Работа государствен н 
ая
(муниципалы] 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах
обществаЮридические
лица;Физические
лишцОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

37 6 060011003
005000020
08101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Разработка и реализация 
природоохранных 
мероприятий по 
сохранению 
биологического 
разнообразия и 
поддержанию в 
естественном состоянии 
природных комплексов и 
объектов.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общесгааДОриднческие 
лшдоФизические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

38 6 060011003
006000010
07101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Восстановление 
нарушенных природных 
экосистем, сохранение 
водно-болотных угодий 
международного 
значения.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

39 6 060011003
006000020
06101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Восстановление 
нарушенных природных 
экосистем, сохранение 
водно-болотных угодий 
международного 
значения.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
об!дества;Юридические 
лица;Физическне 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

40 б 060011003
007000010
05101

06.00U Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Осуществление 
мероприятий но 
сохранению природных 
комплексов ООПТ, их 
восстановлению и 
повышению 
устойчивости.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществаДОридические 
л ица;Флзические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

41 6 060011003 
007000020 
04101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Осуществление 
мероприятий по 
сохранению природных 
комплексов ООПТ, их 
восстановлению и 
повышению 
устойчивости.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

42 6 060011003
008000010
03101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Сохранение природной 
среды, природных 
комплексов, 
биоразнообразия, 
рекреационных ресурсов 
и экологического баланса

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



43 6 060011003
008000020
02101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Сохранение природной 
среды, природных 
комплексов, 
биоразнообразия, 
рекреационных ресурсов 
и экологического баланса.

По мере 
необходимости

Работа юсу дарсгвенн 
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплотная

92.53 В интересах 
общества;Юрндические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

44 6 060011003
009000010
01101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Проведение санитарно
оздоровительных 
мероприятий.

В плановой 
форме

Работа государствен»
ая
(муниципальн 
ая)услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лнца;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

45 6 0600I I 003 
009000020 
00101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Проведение санитарно
оздоровительных 
мероприятий.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществ а;Юриднчес кие 
лицщФизические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

46 6 060011003
010000010
09101

06.00 u Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Обустройство родников, 
колодцев и водоохранных 
зон водоемов в границах 
природного парка.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплотная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

47 6 060011003
010000020
08101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Обустройство родников, 
колодцев и водоохранных 
зон водоемов в границах 
природного парка.

11о мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Ног

48 6 060011003 
011000010 
07102

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Осуществление 
мероприятий по 
организации, охране и 
функционированию 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения и 
иных природных 
территорий

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

49 6 060011003
011000020
06102

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Осуществление 
мероприятий по 
организации, охране и 
функционированию 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения и 
иных природных 
территорий

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фиэнческие 
лнца;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

50 6 060011003
012000010
05101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Обеспечение соблюдения 
режима особо 
охраняемых природных 
территорий
регионального значения.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общестасЮридические 
лица;Фиэические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

51 6 060011003
012000020
04101

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Обеспечение соблюдения 
режима особо 
охраняемых природных 
территорий
регионального значения.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
:шца;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



52 6 060011003
013000010
03101

06,001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по охране и 
защите лесов, ООПТ и 
иных природных 
территорий

Изготовление и установка 
аншлагов на территории 
государственных 
природных 
(зоологических) 
заказников и 
общедоступных 
охотничьих угодий с 
целью обозначения на 
местности зон охраны 
охотничьих ресурсов.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(мунииипальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общеетва;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

53 6 0600И 004 
004000020 
ООШО

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по 
выделению в натуре 
внешних границ и границ 
функциональных зон 
ООПТ, оснащение 
аншлагами, 
информационными 
щитами и знаками

Проведение
подкормочных
мероприятий.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга, или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лнца;Физичеекие 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

54 б 060011004 
006000010
06100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по 
выделению в натуре 
внешних границ и границ 
функциональных зон 
ООПТ, оснащение 
аншлагами, 
информационными 
щитами и знаками

Восстановление 
нарушенных природных 
экосистем, сохранение 
водно-болотных угодий 
международного 
значения.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

55 б О6ОШ1О04
010000020
07100

06.001 Л Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по 
выделению в натуре 
внешних границ и границ 
функциональных зон 
ООПТ, оснащение 
аншлагами, 
информационными 
щитами и знаками

Обустройство родников, 
колодцев и водоохранных 
зон водоемов в границах 
природного парка.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществшЮридические 
лицщФизические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

56 6 060011004 
011000010 
06I01

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия но 
выделению в натуре 
внешних границ и границ 
функциональных зон 
ООПТ, оснащение 
аншлагами, 
информационными 
щитами и знаками

Осуществление 
мероприятий по 
организации, охране и 
функционированию 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения и 
иных природных 
территорий

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридичес8ие 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
иля местного 
самоуправления

Нет Нет

5? 6 060011004
011000020
05101

06.001 Л Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объемов

Мероприятия по 
выделению в натуре 
внешних границ и границ 
функциональных зон 
ООПТ, оснащение 
аншлагами, 
информационными 
щитами и знаками

Осуществление 
мероприятий по 
организации, охране и 
функционированию 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения и 
иных природных 
территорий

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществщЮридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной масти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



58 6 060011004
013000010
02100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по 
выделению в натуре
внешних границ н границ
функциональных зон 
ООПТ, оснащение 
аншлагами, 
информационными 
щитами и знаками

Изготовление и установка 
аншлагов на территории 
государственных 
природных 
(зоологических) 
заказников и 
общедоступных 
охотничьих угодий с 
целью обозначения на 
местности зон охраны 
охотничьих ресурсов.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физическне 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

59 6 06001100Ф 
013000020 
01100

06.001.1 Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов

Мероприятия по 
выделению в натуре 
внешних границ и границ 
функциональных зон 
ООПТ, оснащение 
аншлагами, 
информационными 
шитами и знаками

Изготовление и установка 
аншлагов на территории 
государственных 
природных 
(зоологических) 
заказников и 
общедоступных 
охотничьих угодий с 
целью обозначения на 
местности зон охраны 
охотничьих ресурсов.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Оргаы
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

60 6 060021001
000000010
01101

06.002.1 Осуществление охраны 
природных территорий в 
целях сохранения 
биологического 
разнообразия и 
поддержания в 
естественном состоянии 
охраняемых природных 
комплексов и объектов,

Наземное
патрулирование особо 
охраняемых природных 
территорий

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

61 6 060021001
000000020
00102

06.002.1 Осуществление охраны 
природных территорий в 
целях сохранения 
биологического 
разнообразия и 
поддержания в 
естественном состоянии 
охраняемых природных 
комплексов и объектов.

Наземное
патрулирование особо 
охраняемых природных 
территорий

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лыца;Физическне 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

62 6 060021002
000000010
00102

06.002.1 Осуществление охраны 
природных территорий в 
целях сохранения 
биологического 
разнообразия и 
поддержания в 
естественном состоянии 
охраняемых природных 
комплексов и объектов.

Водное патрулирование 
особо охраняемых 
природных территорий

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридическне 
лица;Физическне 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



63 6 060021002
000000020
09102

06.002.1 Осуществление охраны 
природных территорий в 
целях сохранения 
биологического 
разнообразия и 
поддержания в 
естественном состоянии 
охраняемых природных 
комплексов и объектов.

Водное патрулирование 
особо охраняемых 
природных территорий

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципалы* 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лицщфизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

64 6 060021003
000000010
09102

06.002.1 Осуществление охраны 
природных территорий в 
целях сохранения 
биологического 
разнообразия и 
поддержания в 
естественном состоянии 
охраняемых природных 
комплексов и объектов.

Воздушное 
патрулирование особо 
охраняемых природных 
территорий

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юриднческие 
дица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

65 6 060021003
000000020
08102

06,002.1 Осуществление охраны 
природных территорий в 
целях сохранения 
биологического 
разнообразия и 
поддержания в 
естественном состоянии 
охраняемых природных 
комплексов и объектов.

Воздушное 
патрулирование особо 
охраняемых природных 
территорий

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

66 6 060031001
001000010
08101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Проведение эколого
просветительских 
мероприятий на 
территории ООПТ и 
иных природных 
территориях

Обустройство 
информационных 
центров, содержащих 
материалы, 
характеризующие 
историю парка, 
растительный и 
животный мир, другие 
природ ные объекты, 
основные факторы 
антропогенного 
воздействия и иные 
сведения
природоохранного и 
краеведческого характера.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



67 6 060031001
001000020
07101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Проведение эколого- 
просветигельских 
мероприятий на 
территории ООПТ и 
иных природных 
территориях

Обустройство 
информационных 
центров, содержащих 
материалы, 
характеризующие 
историю парка, 
растительный и 
животный мир, другие 
природные объекты, 
основные факторы 
антропогенного 
воздействия и иные 
сведения
природоохранного и 
краеведческого характера.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фтоические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Пет Нет

68 6 060031001
002000010
06101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Проведение эколого
просветительских 
мероприятий на 
территории ООПТ и 
иных природных 
территориях

Обустройство 
биостанций, содержащих 
материалы, 
характеризующие 
историю парка, 
растительный и 
животный мир, другие 
природные объекты, 
основные факторы 
антропогенного 
воздействия и иные 
сведения
природоохранного и 
краеведческого характера.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица.Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

69 6 060031001
002000020
05101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Проведение эколого
просветительских 
мероприятий на 
территории ООПТ и 
иных природных 
территориях

Обустройство 
биостанций, содержащих 
материалы, 
характеризующие 
историю парка, 
растительный и 
животный мир, другие 
природные объекты, 
основные факторы 
антропогенного 
воздействия и иные 
сведения
природоохранного и 
краеведческого характера.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридическне 
лица; Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

70 6 060031001
003000010
04101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Проведение эколого
просветительских 
мероприятий на 
территории ООПТ и 
иных природных 
территориях

Организация посещения 
информационных 
центров в экскурсионных 
целях для экологического 
просвещения

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

71 6 060031001
003000020
03101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Проведение эколого- 
просветительских 
мероприятий на 
территории ООПТ и 
иных природных 
территориях

Организация посещения 
информационных 
центров в экскурсионных 
целях для экологического 
просвещения

По мере 
нео бхо димости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



72 6 060031001
004000010
02101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Проведение эколого- 
просветительских 
мероприятий на 
территории ООПТ и 
иных природных 
территориях

Организация и 
проведение мероприятий 
по экологическому 
просвещению и 
пропаганде бережного 
отношения населения к 
окружающей природной 
среде.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лицщфизические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

73 6 060031001
004000020
01101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Проведение эколого
просветительских 
мероприятий на 
территории ООПТ и 
иных природных 
территориях

Организация и 
проведение мероприятий 
по экологическому 
просвещению и 
пропаганде бережного 
отношения населения к 
окружающей природной 
среде.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществаЮридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

74 6 060031001
005000010
09101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Проведение эколого
просветительских 
мероприятий на 
территории ООПТ и 
иных природных 
территориях

Пропаганда 
экологических знаний

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

75 6 060031001
005000020
08101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Проведение эколого
просветительских 
мероприятий на 
территории ООПТ и 
иных природных 
территориях

Пропаганда 
экологических знаний

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

76 6 060031001
006000010
07101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Проведение эколого- 
просветительских 
мероприятий на 
территории ООПТ и 
иных природных 
территориях

Организация и 
проведение научного и 
экологического туризма

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или
работа
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

77 6 060031001
006000020
06101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Проведение эколого- 
просветительских 
мероприятий на 
территории ООПТ и 
иных природных 
территориях

Организация и 
проведение научного и 
экологического туризма

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного

Ист Нет

78 6 060031002
001000010
07101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Организация 
познавательного туризма 
на территории ООПТ

Обустройство 
информационных 
центров, содержащих 
материалы, 
характеризующие 
историю парка, 
растительный и 
животный мир, другие 
природные объекты, 
основные факторы 
антропогенного 
воздействия и иные 
сведения
природоохранного и 
краеведческого характера

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лииа;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



79 6 060031002
001000020
06101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Организация 
познавательного туризма 
на территории ООПТ

Обустройство 
информационных 
центров, содержащих 
материалы, 
характеризующие 
историю парка, 
растительный и 
животный мир, другие 
природные объекты, 
основные факторы 
антропогенного 
воздействия и иные 
сведения
природоохранного и 
краеведческого характера.

По мере 
необходимости

Работа государствен н 
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власш 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

80 6 060031002
002000010
05101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Организация 
познавательного туризма 
на территории ООПТ

Обустройство 
биостанций, содержащих 
материалы, 
характеризующие 
историю парка, 
растительный и 
животный мир, другие 
природные объекты, 
основные факторы 
антропогенного 
воздействия и иные 
сведения
природоохранного и 
краеведческого характера.

В плановой 
форме

Работа госуларственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществ а;Юридичес кие 
лица; Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

81 6 060031002
002000020
04101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Организация 
познавательного туризма 
на территории ООПТ

Обустройство 
биостанций, содержащих 
материалы, 
характеризующие 
историю парка, 
растительный и 
животный мир, другие 
природные объекты, 
основные факторы 
антропогенного 
воздействия и иные 
сведения
природоохранного и 
краеведческого характера

По мере 
необходимости

Работа государстве нн 
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общеетва;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

82 6 060031002
003000010
03101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Организация 
познавательного туризма 
на территории ООПТ

Организация посещения 
информационных 
центров в экскурсионных 
целях для экологического 
просвещения

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

83 6 060031002
003000020
02101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Организация 
познавательного туризма 
на территории ООПТ

Организация посещения 
информационных 
центров в экскурсионных 
целях для экологического 
просвещения

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



84 6 060031002
004000010
01101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Организация 
познавательного туризма 
на территории ООПТ

Организация и 
проведение мероприятий 
по экологическому 
просвещению и 
пропаганде бережного 
отношения населения к 
окружающей природной 
среде.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92,53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

85 6 060031002
004000020
00101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Организация 
познавательного туризма 
на территории ООПТ

Организация и 
проведение мероприятий 
по экологическому 
просвещению и 
пропаганде бережного 
отношения населения к 
окружающей природной 
среде.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общесгва;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

86 6 060031002
005000010
08101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Организация 
познавательного туризма 
на территории ООПТ

Пропаганда 
экологических знаний

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

87 6 060031002
005000020
07101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Организация 
познавательного туризма 
на территории ООПТ

Пропаганда 
экологических знаний

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общесгва;К)ридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

88 6 060031002
006000010
06101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Организация 
познавательного туризма 
на территории ООПТ

Организация и 
проведение научного и 
экологического туризма

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

89 6 060031002
006000020
05101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Организация 
познавательного туризма 
на территории ООПТ

Организация и 
проведение научного и 
экологического туризма

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

90 6 060031003
001000010
06101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Пропаганда 
экологических знаний, 
информирование 
населения о состоянии 
ООПТ и иных 
природных территориях

Обустройство 
информационных 
центров, содержащих 
материалы, 
характеризующие 
историю парка, 
растительный и 
животный мир, другие 
природные объекты, 
основные факторы 
антропогенного 
воздействия и иные 
сведения
природоохранного и 
краеведческого характера.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физнческие 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



91 6 060031003
001000020
05101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Пропаганда 
экологических знаний, 
информирование 
населения о состоянии 
ООПТ и иных 
природных территориях

Обустройство 
информационных 
центров, содержащих 
материалы, 
характеризующие 
историю парка, 
растительный и 
животный мир, другие 
природные объекты, 
основные факторы 
антропогенного 
воздействия н иные 
сведения
природоохранного и 
краеведческого характера

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

92 6 060031003
002000010
04101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Пропаганда 
экологических знаний, 
информирование 
населения о состоянии 
ООПТ и иных 
природных территориях

Обустройство 
биостанций, содержащих 
материалы, 
характеризующие 
историю парка, 
растительный и 
животный мир, другие 
природные объекты, 
основные факторы 
антропогенного 
воздействия и иные 
сведения
природоохранного и 
краеведческого характера.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственно й власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

93 6 060031003
002000020
03101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Пропаганда 
экологических знаний, 
информирование 
населения о состоянии 
ООПТ и иных 
природных территориях

Обустройство 
биостанций, содержащих 
материалы, 
характеризующие 
историю парка, 
растительный и 
животный мир, другие 
природные объекты, 
основные факторы 
антропогенного 
воздействия и иные 
сведения
природоохранного и 
краеведческого характера.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществщЮридические 
лицщФизические 
лнца;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Her Нет

94 6 060031003
003000010
02101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Пропаганда 
экологических знаний, 
информирование 
населения о состоянии 
ООПТ и иных 
природных территориях

Организация посещения 
информационных 
центров в экскурсионных 
целях для экологического 
просвещения

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

95 6 060031003
003000020
01101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Пропаганда 
экологических знаний, 
информирование 
населения о состоянии 
ООПТ и иных 
природных территориях

Организация посещения 
информационных 
центров в экскурсионных 
целях для экологического 
просвещения

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



96 6 060031003
004000010
00101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Пропаганда 
экологических знаний, 
информирование 
населения о состоянии 
ООПТ и иных 
природных территориях

Организация и 
проведение мероприятий 
но экологическому 
просвещению и 
пропаганде бережного 
отношения населения к 
окружающей природной 
среде.

В плановой 
форме

Работа государстве нн 
ая
(муниципалы! 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обгцества;Юридические 
лнцщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

97 6 060031003
004000020
09101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Пропаганда 
экологических знаний, 
информирование 
населения о состоянии 
ООПТ и иных 
природных территориях

Организация и 
проведение мероприятий 
по экологическому 
просвещению и 
пропаганде бережного 
отношения населения к 
окружающей природной 
среде.

По мере 
необходимости

Работа государсгвенн
ая
(муннцилальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществ а;Юридические 
лицщФизические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

98 6 060031003
005000010
07101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Пропаганда 
экологических знаний, 
информирование 
населения о состоянии 
ООПТ и иных 
природных территориях

Пропаганда 
экологических знаний

В плановой 
форме

Работа государсгвенн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного

Нет Пет

99 6 060031003
005000020
06101

06.003.1 Экологическое
просвещение населения

Пропаганда 
экологических знаний, 
информирование 
населения о состоянии 
ООПТ и иных 
природных территориях

Пропаганда 
экологических знаний

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества;Юридические 
лицагФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Her Нет

100 6 060031003
006000010
05101

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Пропаганда 
экологических знаний, 
информирование 
населения о состоянии 
ООПТ и иных 
природных территориях

Организация и 
проведение научного и 
экологического туризма

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга пли
работа
бесплатная

92.53 В интересах
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

101 6 060031003
006000020
04100

06.003.1 Экологическое 
просвещение населения

Пропаганда 
экологических знаний, 
информирование 
населения о состоянии 
ООПТ и иных 
природных территориях

Организация и 
проведение научного и 
экологического туризма

По мере 
необходимости

Работа государсгвенн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

102 6 060041001
001000010
07100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Рекреационное 
обустройство ООПТ

Организация работы по 
устройству ландшафтно- 
рекреационных 
территорий и 
дендропарков, особо 
охраняемых природных 
территорий.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

103 6 060041001
001000020
06100

U6.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Рекреационное 
обустройство ООПТ

Организация работы по 
устройству ландшафтно
рекреационных 
территорий и 
дендропарков, особо 
охраняемых природных 
территорий.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общеегва;Юридические 
лицщФиэические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

104 6 060041001
002000010
05100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Рекреационное 
обустройство ООПТ

Организация
регламентированной
рекреации

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая)услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общест ва;Юридические 
лицщФиз ические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



105 6 060041001
002000020
04100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Рекреационное 
обустройство ООПТ

Организация
регламентированной
рекреации

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или
работа
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

106 6 060041001
003000010
03100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Рекреационное 
обустройство ООПТ

Создание и обустройство 
экологических троп и 
маршрутов

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

107 6 060041001
003000020
02100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Рекреационное 
обустройство ООПТ

Создание и обустройство 
экологических троп и 
маршрутов

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

108 6 060041001
004000010
01100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Рекреационное 
обустройство ООПТ

Осуществление 
мероприятий в области 
организации и развития 
регулируемого туризма и 
отдыха на ООПТ.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

109 6 060041001
004000020
00100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Рекреационное 
обустройство ООПТ

Осуществление 
мероприятий в области 
организации и развития 
регулируемого туризма и 
отдыха на ООПТ.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

110 6 060041001
005000010
08100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Рекреационное 
обустройство ООПТ

Осуществление 
мероприятий в области 
обслуживания 
посетителей на ООПТ.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах
общесгваЦОридическне 
лица; Физические 
лиц а; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

111 6 060041001
005000020
07100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Рекреационное 
обустройство ООПТ

Осуществление 
мероприятий в области 
обслуживания 
посетителей на ООПТ.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические
лица;Физические
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

112 6 060041001
006000010
06100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Рекреационное 
обустройство ООПТ

Организация временных 
экспозиций под 
открытым небом.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

113 6 060041001
006000020
05100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Рекреационное 
обустройство ООПТ

Организация временных 
экспозиций под 
открытым небом.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

114 6 060041002
001000010
06100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Создание и обустройство 
экологических троп и 
туристических 
маршрутов

Организация работы по 
устройству ландшафтно
рекреационных 
территорий и 
дендропарков, особо 
охраняемых природных 
территорий.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лииа;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



115 6 060041002
001000020
05100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Создание и обустройство 
зкологическихтроп и 
туристических 
маршрутов

Организация работы по 
устройству ландшафтно
рекреационных 
территорий и 
дендропарков, особо 
охраняемых природных 
территорий.

По мере 
необходимости

Работа государстве нн 
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

116 6 060041002
002000010
04100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Создание и обустройство 
экологических троп и 
туристических 
маршрутов

Организация
регламентированной
рекреации

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

117 6 060041002
002000020
03100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Создание и обустройство 
экологических троп и 
туристических 
маршрутов

Организация
регламентированной
рекреации

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

118 6 060041002
003000010
02100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Создание и обустройство 
экологических троп и 
туристических 
маршрутов

Создание и обустройство 
экологических троп и 
маршрутов

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

119 6 060041002
003000020
01100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Создание и обустройство 
экологических троп и 
туристических 
маршрутов

Создание и обустройство 
экологических троп и 
маршрутов

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лииа;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

120 6 060041002
004000010
00100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Создание и обустройство 
экологических троп и 
туристических 
маршрутов

Осуществление 
мероприятий в области 
организации и развития 
регулируемого туризма и 
отдыха на ООПТ.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

121 6 060041002
004000020
09100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Создание и обустройство 
экологических троп и 
туристических 
маршрутов

Осуществление 
мероприятий в области 
организации и развития 
регулируемого туризма и 
отдыха на ООПТ.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществаЦОридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

122 6 060041002
005000010
07100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Создание и обустройство 
экологических троп и 
туристических 
маршрутов

Осуществление 
мероприятий в области 
обслуживания 
посетителей на ООПТ.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

123 6 060041002
005000020
06100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Создание и обустройство 
зкологическихтроп и 
туристических 
маршрутов

Осуществление 
мероприятий в области 
обслуживания 
посетителей на ООПТ.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

124 6 060041002
006000010
05100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Создание и обустройство 
экологических троп и 
туристических 
маршрутов

Организация временных 
экспозиций под 
открытым небом.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



125 6 060041002
006000020
04100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Создание и обустройство 
экологических троп и 
туристических 
маршрутов

Организация временных 
экспозиций под 
открытым небом.

11о мере 
необходимосги

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

126 6 060041003
001000010
05100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Обслуживание 
посетителей, проведение 
экскурсий

Организация работы по 
устройству ландшафтно
рекреационных 
территорий и 
дендропарков, особо 
охраняемых природных 
территорий.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общестакЮридические 
лнца;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

127 6 060041003
001000020
04100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Обслуживание 
посетителей, проведение 
экскурсий

Организация работы по 
устройству ландшафтно- 
рекреационных 
территорий и 
дендропарков, особо 
охраняемых природных 
территорий.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

128 6 060041003
002000010
озюо

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Обслуживание 
посетителей, проведение 
экскурсий

Организация
регламентированной
рекреации

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшесгва;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

129 6 060041003
002000020
02100

06,004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Обслуживание 
посетителей, проведение 
экскурсий

Организация
регламентированной
рекреации

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществаЦОриднческие 
лица;Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

130 6 060041003 
003000010 
01100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Обслуживание 
посетителей, проведение 
экскурсий

Создание и обустройство 
экологических троп и
маршрутов

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществаДОридические 
лица;Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

131 6 060041003
003000020
00100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Обслуживание 
посетителей, проведение 
экскурсий

Создание и обустройство 
экологических троп и 
маршрутов

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществ а^Оридические 
лица;Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

132 6 060041003
004000010
09100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Обслуживание 
посетителей, проведение 
экскурсий

Осуществление 
мероприятий в области 
организации и развития 
регулируемого туризма и 
отдыха на ООПТ.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая)услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществ а; Юридические 
лицщФизические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

133 6 060041003
004000020
08100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Обслуживание 
посетителей, проведение 
экскурсий

Осуществление 
мероприятий в области 
организации и развития 
регулируемого туризма и 
отдыха на ООПТ.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

134 6 060041003
005000010
06100

06.004.1 Создание условий для 
регул ируемого туризма 
и отдыха

Обслуживание 
посетителей, проведение 
экскурсий

Осуществление 
мероприятий в области 
обслуживания 
посетителей на ООПТ.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



135 6 060041003 
005000020 
05100

06.004.1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Обслуживание 
посетителей, проведение 
экскурсий

Осуществление 
мероприятий в области 
обслуживания
посетителей на ООПТ.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общестчщЮридичеекие 
лицщФизичеекие 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

136 б 06Ш4Ш03
006000010
04100

06,004,1 Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха

Обслуживание 
посетителей, проведение 
экскурсий

Организация временных 
ЭКСПОЗИЦИЙ под 
открытым небом.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществ а;Юридические 
лшщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

137 6 060041003
006000020
03100

06.004,1 Создание условий для 
регулируемого ту ризма 
и отдыха

Обслуживание 
посетителей, проведение 
экскурсий

Организация временных 
ЭКСПОЗИЦИЙ под
открытым небом.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшестваДОридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

138 6 060051001
0 0 0 0 0 0 0 10

08100

06.005.1 Сохранение и 
восстановление 
нарушенных природных 
и историко-культурных 
комплексов и объектов 
на территории ООПТ

Выполнение работ по 
восстановлению, 
обслуживанию и 
сохраненяюприродных и 
историко-культурных 
комплексов и объектов, 
находящихся на 
территории ООПТ

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лииа;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

139 6 060051001
0 0 0 0 0 0 0 2 0

07100

06.005.1 Сохранение и 
восстановление 
нарушенных природных 
и историко-культурных 
комплексов и объектов 
иа территории ООПТ

Выполнение работ по 
восстановлению, 
обслуживанию и 
сохранениюприродных и 
историко-культурных 
комплексов и объектов, 
находящихся на 
территории ООПТ

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92,53 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

140 6 060060001
000000010
09100

06.006.0 Проведение 
противоэрозиоиных и 
прочих работ, связанных 
с восстановлением 
коренных биоценозов

Предупреждение эрозии 
земель

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

141 6 06006000}
0 0 0 0 0 0 0 2 0

08100

06.006.0 Проведение 
противоэрозиоиных и 
прочих работ, связанных 
с восстановлением 
коренных биоценозов

Предупреждение эрозии 
земель

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юриднческие 
лнца;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

142 б 060060002
000000010
08100

06,006.0 Проведение 
протаюэрозионных и 
прочих работ, связанных 
с восстановлением 
коренных биоценозов

Восстановление 
коренных биоценозов иа 
территории земель, 
подвергшихся эрозии

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Оргая
государственной власти 
или местного

Нет Нет

143 б 060060002
0 0 0 0 0 0 0 2 0

07100

06.006.0 Проведение
противоэрозиоиных и
прочих работ, связанных 
с восстановлением 
коренных биоценозов

Восстановление 
коренных биоценозов на 
территории земель, 
подвергшихся эрозии

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



144 6 060071001
001000010
04100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно* 
биологических объектов 
и растении

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных

Сохранение и 
поддержание видового 
разнообразия редких и 
исчезающих видов 
животных и растений

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципалы! 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
л и ца;Фиэ ические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

145 6 060071001
001000020
03100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных

Сохранение и 
поддержание видового 
разнообразия редких и 
исчезающих видов 
животных и растений

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципалы! 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

146 6 060071001
002000010
02100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных

Проведение мероприятий 
по охране животного 
мира и среды его 
обитания на особо 
охраняемых природных 
территориях областного 
значения

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципалы! 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лишцОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

147 6 060071001
002000020
01100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, во дно- 
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных

Проведение мероприятий 
по охране животного 
мира и среды его 
обитания на особо 
охраняемых природных 
территориях областного 
значения

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муннципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществаДОридические 
лица;Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

148 6 060071001
003000010
00100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно- 
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных

Устройство кормовых 
полей, подкормочных 
площадок, водопоев, 
иривад, солонцов, 
искусственных 
гнездовий.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципалы! 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществ аЦОридичес кие 
лица;Физические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

149 6 060071001
003000020
09100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных

Устройство кормовых 
полей, подкормочных 
площадок, водопоев, 
привад, солонцов, 
искусственных 
гнездовий.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муннципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физическне 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

150 6 060071001
004000010
08100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных

Заготовка и хранение 
кормов.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муннципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общесгва;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

151 6 060071001
004000020
07100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных

Заготовка и хранение 
кормов.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муннципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лицщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

152 6 060071001
005000010
05100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных

Проведение
подкормочных
мероприятий.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муннципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществ а;Юридические 
лицщФизические 
лнца;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



153 6 060071001
005000020
04100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных

Проведение
подкормочных
мероприятий.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципалы! 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществаДОридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

154 б 060071001
008000010
09100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных

Разведение в неволе и 
искусственное 
выращивание редких и 
исчезающих объектов 
растительного мира.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муницилальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

155 6 060071001
008000020
08100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных

Разведение в неволе и 
искусственное 
выращивание редких и 
исчезающих объектов 
растительного мира.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

156 6 060071002
001000010
03100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно- 
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
растений

Сохранение и 
поддержание видового 
разнообразия редких и 
исчезающих видов 
животных и растений

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

157 6 060071002
001000020
02100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
растений

Сохранение и 
поддержание видового 
разнообразия редких и 
исчезающих видов 
животных и растений

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общесгваДОрндическне 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

158 6 060071002
002000010
оп оо

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
растений

Проведение мероприятий 
по охране животного 
мира и среды его 
обитания на особо 
охраняемых природных 
территориях областного 
значения

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществаДОридическне 
лицщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

159 6 060071002
002000020
00100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно- 
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
растений

Проведение мероприятий 
по охране животного 
мира и среды его 
обитания на особо 
охраняемых природных 
территориях областного 
значения

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществаДОридкческие 
лицщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

160 6 060071002
006000010
02100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, во дно- 
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
расгений

Инвентаризация и 
составление
аннотированных списков
флоры.

-

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществаДОридические 
лицщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

161 6 060071002
006000020
01100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
растений

Инвентаризация и 
составление
аннотированных списков 
флоры.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общесгваДОриднческие 
лицщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



162 6 060071002
007000010
00100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких н 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
растений

Создание коллекционных 
участков, питомников по 
выращиванию редких 
видов растений.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лнцщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

163 6 060071002
007000020
09100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно- 
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
растений

Создание коллекционных 
участков, питомников по 
выращиванию редких 
видов растений.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества;Юридические 
лида;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

164 6 060071002
008000010
08100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
растений

Разведение в неволе и 
искусственное 
выращивание редких и 
исчезающих объектов 
растительного мира.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

165 6 060071002
008000020
07100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
растений

Разведение в неволе и 
искусственное 
выращивание редких и 
исчезающих объектов 
растительного мира.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общесгва;К>ридические 
лица;Физические 
лнцщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

166 6 060071002
009000010
06100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
растений

Опашка территории - 
мест произрастания 
редких видов растений.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица; Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

167 6 060071002
009000020
05100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
растений

Опашка территории - 
мест произрастания 
редких видов растений.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

168 6 060071003
001000010
02100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение 
мероприятий по 
сохранению и 
восстановлению 
генетического фонда 
осетровых рыб, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации и Красную 
книгу субъекта 
Российской Федерации

Сохранение и 
поддержание видового 
разнообразия редких и 
исчезающих видов 
животных и растений

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества: Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

169 6 060071003
001000020
01100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение 
мероприятий по 
сохранению и 
восстановлению 
генетического фонда 
осетровых рыб, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации и Красную 
книгу субъекта 
Российской Федерации

Сохранение и 
поддержание видового 
разнообразия редких и 
исчезающих видов 
животных и растений

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обшества:Юриднческие 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



170 6 060071003
002000010
00100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение 
мероприятий по 
сохранению и 
восстановлению 
генетического фонда 
осетровых рыб, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации и Красную 
кишу субъекта 
Российской Федерации

Проведение мероприятий 
по охране животного 
мира и среды его 
обитания на особо 
охраняемых природных 
территориях областного 
значения

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муншшпальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общеслодЮриднческие 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

171 6 060071003
002000020
09100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно- 
биологических объектов 
и растений

Выполнение 
мероприятий по 
сохранению и 
восстановлению 
генетического фонда 
осетровых рыб,
занесенных в  Красную 
K H H iy  Российской 
Федерации и Красную 
книгу субъекта 
Российской Федерации

Проведение мероприятий 
по охране животного 
мира и среды его 
обитания на особо 
охраняемых природных 
территориях областного 
значения

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муницнпальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лина;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

172 6 060071003
004000010
06100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение 
мероприятий по 
сохранению и 
восстановлению 
генетического фонда 
осетровых рыб, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации и Красную 
книгу субъекта 
Российской Федерации

Заготовка и хранение 
кормов.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципалы! 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лицщОргон
тсударственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

173 6 060071003
004000020
05100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение 
мероприятий по 
сохранению и 
восстановлению 
генетического фонда 
осетровых рыб, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации и Красную 
книгу субъекта 
Российской Федерации

Заготовка и хранение
кормов.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муннципапьн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юрпдические 
лица;Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

174 6 060071003
005000010
03100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение 
мероприятий по 
сохранению и 
восстановлению 
генетического фонда 
осетровых рыб, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации и Красную 
книгу субъекта 
Российской Федерации

Проведение
подкормочных
мероприятий.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществаДОридические 
лнца;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



175 6 060071003
005000020
02100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение 
мероприятий по 
сохранению и 
восстановлению 
генетического фонда 
осетровых рыб, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации и Красную 
книгу субъекта 
Российской Федерации

Проведение
подкормочных
мероприятий.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муннцииальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
обществаЮридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

176 6 060071003
008000010
07100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно- 
биологических объектов 
н растений

Выполнение 
мероприятий по 
сохранению и 
восстановлению 
генетического фонда 
осетровых рыб. 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации и Красную 
книгу субъекта 
Российской Федерации

Разведение в неволе и 
искусственное 
выращивание редких и 
исчезающих объектов 
растительного мира.

В плановой 
форме

Работа государствен»
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

177 6 060071003
008000020
06100

06.007.1 Выполнение работ по 
сохранению и 
разведению редких и 
исчезающих видов 
животных, водно
биологических объектов 
и растений

Выполнение 
мероприятий по 
сохранению и 
восстановленн ю 
генетического фонда 
осетровых рыб, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации и Красную 
книгу субъекта 
Российской Федерации

Разведение в неволе и 
искусственное 
выращивание редких и 
исчезающих объектов 
растительного мира.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

92.53 В интересах 
общества; Юридические 
лица.Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

178 6 060081001
000000010
05101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Сохранение и 
поддержание видового 
разнообразия объектов 
животного мира, включая 
охотничьих ресурсов, на 
территории 
общедоступных 
охотничьих угодий, 
ООПТ и иных 
природных территориях

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридкческие 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

179 6 060081001
000000020
04101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Сохранение и 
поддержание видового 
разнообразия объектов 
животного мира, включая 
охотничьих ресурсов, на 
территории 
общедоступных 
охотничьих угодий, 
ООГ1Т и иных 
природных территориях

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
обществ а;Юриднческие 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

180 6 060081002
000000010
04101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Регулирование 
численности охотничьих 
ресурсов на территории 
общедоступных 
охотничьих угодий.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества; Юридические 
лицщфизические 
лишкОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



181 6 060081002
000000020
03101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Регулирование 
численности охотничьих 
ресурсов на территории 
общедоступных 
охотничьих угодий.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
обществщЮридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

182 6 060081003
000000010
03101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Проведение мероприятий 
по охране животного 
мира и среды его 
обитания на особо 
охраняемых природных 
территориях

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

183 6 060081003
000000020
02101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Проведение мероприятий 
по охране животного 
мира и среды его 
обитания на особо 
охраняемых природных 
территориях

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

184 6 060081004
000000010
02101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Заготовка и хранение 
кормов.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

185 6 060081004
000000020
01101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Заготовка и хранение 
кормов.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

186 6 060081005
000000010
01101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Проведение
подкормочных
мероприятий.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

187 6 060081005
000000020
00101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Проведение
подкормочных
мероприятий.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



188 6 060081006
000000010
00101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Регулирование 
численности объектов 
животного мира.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

189 6 060081006
000000020
09101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Регулирование 
численности объектов 
животного мира.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

190 6 060081007
000000010
09101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Временное хранение 
изъятых и 
конфискованных 
образцов и дериватов 
животных и растений, 
включенных в 
приложения СИТЕС до 
принятия решения 
административным 
органом СИТЕС в России

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

191 6 060081007
000000020
08101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Временное хранение 
изъятых и 
конфискованных 
образцов и дериватов 
животных и растений, 
включенных в 
приложения СИТЕС до 
принятия решения 
административным 
органом СИТЕС в России

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
обшества;Юридические 
лица; Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

192 6 060081008
000000010
08101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Проведение меропритяий 
по лечению и 
реабилитации особей 
амурского тингра, 
изъятых из естественной 
среды обитания;

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

193 6 060081008
000000020
07101

06.008.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, и 
среды их обитания

Проведение меропритяий 
по лечению и 
реабилитации особей 
амурского тингра, 
изъятых из естественной 
среды обитания;

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



194 6 060091001
000000010
04100

06.009.1 Создание
экспериментальной и 
методологической 
основы акклиматизации, 
переселения и 
гибридизации объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, в 
целях расселения в 
новой для них среде 
обитания и обеспечения 
сохранения их видового 
разнообразия в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

Разведение в неволе и 
искусственное 
выращивание редких и 
исчезающих объектов 
животного мира.

В плановой 
форме

Работа государсгвенн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лина; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

195 6 060091001
000000020
03100

06.009.1 Создание
экспериментальной и 
методологической 
основы акклиматизации, 
переселения и 
гибридизации объектов 
животного мира, 
включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения, в 
целях расселения в 
новой для них среде 
обитания и обеспечения 
сохранения их видового 
разнообразия в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

Разведение в неволе и 
искусственное 
выращивание редких и 
исчезающих объектов 
животного мира.

По мере 
необходимости

Работа государсгвенн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общесгва;Юридические 
лица;Физические 
лииа;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

196 6 060101001
000000010
01100

06.010.1 Изучение воздействия 
хозяйственной 
деятельности, 
природных условий и 
природных аномалий на 
объекты животного 
мира, включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения и 
среду их обитания

Расчет ущерба, 
нанесенного объектам 
животного мира и среде 
их обитания вследствие 
намечаемой 
хозяйственной и иной 
деятельности, 
потенциально влекущей 
за собой изменение среды 
обитания объектов 
животного мира, 
вследствие временного 
или долгосрочного 
изъятия территории 
среды обитания объектов 
животного мира

В плановой 
форме

Работа государсгвенн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



197 6 060101001
000000020
00100

06.010.1 Изучение воздействия 
хозяйственной 
деятельности, 
природных условий и 
природных аномалий на 
объекты животного 
мира, включая редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения и 
среду их обитания

Расчет ущерба, 
нанесенного объектам 
животного мира и среде 
их обитания вследствие 
намечаемой 
хозяйственной и иной 
деятельности, 
потенциально влекущей 
за собой изменение среды 
обитания объектов 
животного мира, 
вследствие временного 
или долгосрочного 
изъятия территории 
среды обитания объектов 
животного мира

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

198 6 060110001
000000010
02100

06.011.0 Формирование 
обоснования проведения 
мероприятий по 
регулированию 
охотничьих ресурсов в 
целях поддержания их 
численности, 
предотвращения 
возникновения и 
распространения 
болезней охотничьих 
ресурсов, нанесения 
ущерба здоровью 
граждан, объектам 
животного мира и среде 
их обитания

Уничтожение биоотходов 
от павших диких 
животных, от 
отстрелянных диких 
животных, 
инфицированных 
заразными болезнями, от 
диких животных, 
погибших в результате 
дорожно- транспортных 
происшествий, от 
травмированных диких 
животных, зашедших в 
городские или сельские 
поселения

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

199 6 060110001
000000020
01100

06.011.0 Формирование 
обоснования проведения 
мероприятий по 
регулированию 
охотничьих ресурсов в 
целях поддержания их 
численности, 
предотвращения 
возникновения и 
распространения 
болезней охотничьих 
ресурсов, нанесения 
ущерба здоровью 
граждан, объектам 
животного мира и среде 
их обитания

Уничтожение биоотходов 
от павших диких 
животных, от 
отстрелянных диких 
животных, 
инфицированных 
заразными болезнями, от 
диких животных, 
погибших в результате 
дорожно- транспортных 
происшествий, от 
травмированных диких 
животных, зашедших в 
городские или сельские 
поселения

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



200 6 060110002 
000000010 
01100

06.011.0 Формирование 
обоснования проведения 
мероприятий по 
регулированию 
охотничьих ресурсов в 
целях поддержания их 
численности, 
предотвращения 
возникновения и 
распространения 
болезней охотничьих 
ресурсов, нанесения 
ущерба здоровью 
граждан, объектам 
животного мира и среде 
их обитания

Проведение мероприятий 
по защите охотничьих 
ресурсов от болезней в 
закрепленных 
охотничьих угодьях

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физнческие 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

201 6 060110002
000000020
00100

06.011.0 Формирование 
обоснования проведения 
мероприятий по 
регулированию 
охотничьих ресурсов в 
целях поддержания их 
численности, 
предотвращения 
возникновения и 
распространения 
болезней охотничьих 
ресурсов, нанесения 
ущерба здоровью 
граждан, объектам 
животного мира и среде 
их обитания

Проведение мероприятий 
по защите охотничьих 
ресурсов от болезней в 
закрепленных 
охотничьих угодьях

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

01.50 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

202 6 060121001
000000010
09100

06.012.1 Выполнение 
обязательств Российской 
Федерации, вытекающих 
из «Конвенции о 
международной 
торговле видами дикой 
фауны и флоры, 
находящихся под 
угрозой исчезновения» 
от 3 марта 1973 года

Обеспечение выполнения 
обязательств Российской 
Федерации, вытекающих 
из «Конвенции о 
международной торговле 
видами дикой фауны и 
флоры, находящихся под 
угрозой исчезновения» от 
3 марта 1973 года

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

75.21 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

203 6 060121001
000000020
08100

06.012.1 Выполнение
обязательств Российской 
Федерации, вытекающих 
из «Конвенции о 
международной 
торговле видами дикой 
фауны и флоры, 
находящихся под 
угрозой исчезновения» 
от 3 марта 1973 года

Обеспечение выполнения 
обязательств Российской 
Федерации, вытекающих 
из «Конвенции о 
международной торговле 
видами дикой фауны и 
флоры, находящихся под 
угрозой исчезновения» от 
3 марта 1973 года

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

75.21 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



204 6 060131001
000000010
OBiOO

06.013.1 Обследование 
территорий, 
подвергшихся 
наибольшим 
техногенным нагрузкам

Осуществление
мероприятий
комплексного
обследования
территорий,
подвергшихся
наибольшим
техногенным нагрузкам.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплотная

74.20 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Оргаи
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

205 6 060131001
000000020
07100

06.013.1 Обследование 
территорий, 
подвергшихся 
наибольшим 
техногенным нагрузкам

Осуществление
мероприятий
комплексного
обследования
территорий,
подвергшихся
наибольшим
техногенным нагрузкам.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

74.20 В интересах 
общеетваДОридические 
лицщФизические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

206 6 060141001 
000000010 
07100

06.014.1 Организация 
мероприятий по 
предотвращению 
негативного воздействия 
на окружающую среду

Осуществление мер по 
предотвращению 
негативного воздействия 
на окружающую среду, 
включая атмосферный 
воздух, поверхностные, 
подземные и питьевую 
воды, почву.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

74.20 В интересах 
общества;Юрядические 
лица; Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

207 6 060141001
000000020
06100

06.014,1 Организация 
мероприятий по 
предотвращению 
негативного воздействия 
на окружающую среду

Осуществление мер по 
предотвращению 
негативного воздействия 
на окружающую среду, 
включая атмосферный 
воздух, поверхностные, 
подземные и питьевую 
воды, почву.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

74.20 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
дица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

208 6 060150001
000000010
08100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Составление прогнозов 
пожарной опасности в 
лесах

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

209 6 060150001
000000020
07100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Составление прогнозов 
пожарной опасности в 
лесах

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплотная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

210 6 060150002
000000010

07100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Проведение 
противопожарной 
пропаганды и других 
профилактических 
мероприятий в целях 
предотвращения 
возникновения лесных 
пожаров

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общеетва;Юридические 
лицщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

2П 6 060150002
000000020
06100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Проведение 
противопожарной 
пропаганды и других 
профилактических 
мероприятий в целях 
предотвращения 
возникновения лесных 
пожаров

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгва;Юридические 
лицщФизические 
дица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



212 6 060150003
000000010
06100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обустройство, 
эксплуатация лесных 
дорог, предназначенных 
для охраны лесов от 
пожаров,

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

213 6 060150003
000000020
05100

06.015.0 Предупрежде ние 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обустройство, 
эксплуатация лесных 
дорог, предназначенных 
для охраны лесов от 
пожаров.

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

214 6 060150004
000000010
05100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обустройство,эксплуатац 
ия посадочных площадок 
для самолетов, 
вертолетов, 
используемых в целях 
проведения авиационных 
работ по охране и защите 
лесов

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

215 6 060150004
000000020
04100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обустройство,эксплуатац 
ия посадочных площадок 
для самолетов, 
вертолетов, 
используемых в целях 
проведения авиационных 
работ по охране и защите 
лесов

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лина;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

216 6 060150005
000000010
04100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прокладка просек В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

217 6 060150005
000000020
03100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прокладка просек По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесттЮ ридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

218 6 060150006
000000010
03100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прочистка просек В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

219 6 060150006
000000020
02100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прочистка просек По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

220 6 060150007
000000010
02100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прокладка
противопожарных
разрывов

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая)услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

221 6 060150007
000000020
01100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прокладка
противопожарных
разрывов

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общестшцЮридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



222 6 060150008
000000010
01100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство 
противопожарных 
минерализованных полос

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

223 6 060150008
000000020
00100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство 
противопожарных 
минерализованных полос

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

224 6 060150009
000000010
00100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прочистка и обновление 
противо пожарных 
минерализованных полос

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

225 6 060150009
000000020
09100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прочистка и обновление 
противопожарных 
минерализованных полос

По мере 
необходимости

■

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

226 6 060150010
000000010
07100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство пожарных 
водоёмов

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

227 6 060150010
000000020
06100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство пожарных 
водоёмов

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица; Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

228 6 060150011
000000010
06100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство подъездов к 
источникам 
противопожарного 
водоснабжения

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фиэические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

229 6 060150011
000000020
05100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство подъездов к 
источникам 
противопожарного 
водоснабжения

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

230 6 060150012
000000010
05100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Эксплуатация пожарных 
водоемов и подъездов к 
источникам 
водоснабжения

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

231 6 060150012
000000020
04100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Эксплуатация пожарных 
водоемов и подъездов к 
источникам 
водоснабжения

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



232 6 060150013
000000010

04100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Установка шлагбаумов, 
устройство преград, 
обеспечивающих 
ограничение пребывания 
граждан в лесах в целях 
обеспечения пожарной 
безопасности

В плановой 
форме

Услуга государствен н 
ая
(муниципалы» 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

233 6 060150013
000000020
03100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая
территорию ООПТ

Установка шлагбаумов, 
устройство преград, 
обеспечиваю ид их 
ограничение пребывания 
граждан в лесах в целях 
обеспечения пожарной 
безопасности

Номере
необходимости

Услуга государствами
ая
(муницнпальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

234 6 060150014
000000010
03100

06,015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Создание
противопожарных
заслонов

В плановой 
форме

Услуга государствен
ая
(мунишшальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общесгваДОридические 
лица;Физичеекие 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

235 6 060150014
000000020
02100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Создание
противопожарных
заслонов

По мере 
необходимости

Услуга государствени
ая
(мунишгаальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физичесхие 
лица,Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

236 6 060150015
000000010

02100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Содержание
противопожарных
заслонов

В плановой 
форме

Услуга государствени
ая
(мунишгаальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицадФизические 
лицадОрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

237 ё 060150015
000000020
01100

06,015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Содержание
противопожарных
заслонов

По мере 
необходимости

Услуга государствени
ая
(муницнпальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридичеекие 
лииа;Физические 
лкца;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

23$ 6 060150016
000000010
01100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство лиственных 
опушек

В плановой
форме

Услуга государствени
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

239 6 060150016
000000020
00100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство лиственных 
опушек

По мере 
необходимости

Услуга государствени
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществаДОридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

240 6 060150017
000000010
00100

06.015,0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Установка и размещение 
стендов и других знаков 
и указателей, 
содержащих 
информацию о мерах 
пожарной безопасности в 
лесах

В плановой 
форме

Услуга государствени
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические 
яшда;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



241 6 О6О150Ш7
000000020
09100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Установка и размещение 
стендов и других знаков 
и указателей, 
содержащих 
информацию о мерах 
пожарной безопасности в 
лесах

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципалы! 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществгцЮридические 
лнца;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

242 6 060150018
000000010
09100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Проведение работ по 
гидромелиорации

В плановой
форме

Услуга государственн
ая
(муниципаяьн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
о6щества;Юридические 
лица;Физические 
лица;0ргш
государственной власти 
или местного

Нет Нет

243 6 060150018
000000020
08100

06,015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Проведение работ по 
гидромелиорации

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муиишшальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества,Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

244 6 060150019
000000010
08100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая
территорию ООПТ

Снижение природной 
пожарной опасности 
лесов путем
регулирования породного 
состава лесных 
насаждений и проведения 
санитарно
оздоровительных 
мероприятий

В плановой
форме

Услуга государственн
ая
(муяиципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
обгцества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

245 6 060150019
000000020
07100

06.015.0 Предупреждение 
возникновений и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Снижение природной 
пожарной опасности 
лесов путем
регулирования породного 
состава лесных 
насаждений и проведения 
санитарно- 
оздоровительных 
мероприятий

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципал*.» 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общеегва;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

246 6 060150020
000000010
05100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

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

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества»Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

247 6 060150020
000000020
04100

06,015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

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

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;10ридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

24S 6 060150021
000000010
04100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Осуществление функций 
специализированной 
диспетчерской службы

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обздестваЮридичеекие 
лида;Фдаические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



249 6 060150021
000000020
03100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Осуществление функций 
специализированной 
диспетчерской службы

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

250 6 060150022
000000010
03100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обеспечение готовности 
к действиям сил и 
средств,
предназначенных для 
предупреждения и 
ликвидации
чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших 
вследствие лесных 
пожаров

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

251 6 060150022
000000020
02100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обеспечение готовности 
к действиям сил и 
средств,
предназначенных для 
предупреждения и 
ликвидации
чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших 
вследствие лесных 
пожаров

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

252 6 060150023
000000010
02100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Разработка плана 
мероприятий по 
профилактике лесных 
пожаров,
противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 
природной пожарной 
опасности лесов, в 
соответствии с 
лесохозяйственными 
регламентами лесничеств.

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

253 6 060150023
000000020
01100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Разработка плана 
мероприятий по 
профилактике лесных 
пожаров,
противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 
природной пожарной 
опасности лесов, в 
соответствии с 
лесохозяйственными 
регламентами лесничеств.

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

254 6 060150024
000000010
01100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Определение требований 
к разработке планов 
противопожарных 
мероприятий, 
проводимых 
лесопользователями, а 
также перечень этих 
мероприятий.

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



255 6 060150024 
000000020 
00100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Определение требований 
к разработке планов 
противопожарных 
мероприятий, 
проводимых 
лесопользователями, а 
также перечень этих 
мероприятий.

Но мере 
необходимосги

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

256 6 060150025
000000010
00100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Осуществление 
мониторинга готовности 
лесопожарных 
формирований 
исполнителей работ по 
охране лесов от пожаров 
по государственным 
контрактам, 
лесопользователей 
(арендаторов), 
предприятий и 
организаций.

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

257 6 060150025
000000020
09100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Осуществление 
мониторинга готовности 
лесопожарных 
формирований 
исполнителей работ по 
охране лесов от пожаров 
по государственным 
контрактам, 
лесопользователей 
(арендаторов), 
предприятий и 
организаций.

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

258 6 060150026
000000010
09100

06.015.0 Преду прежде ние 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Организация 
обустройства и 
эксплуатации пожарных 
наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов 
и других 
наблюдательных 
пунктов), пунктов 
сосредоточения 
противопожарного 
инвентаря.

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая)услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юршшческие 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

259 6 060150026
000000020
08100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Организация 
обустройства и 
эксплуатации пожарных 
наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов 
и других 
наблюдательных 
пунктов), пунктов 
сосредоточения 
противопожарного 
инвентаря.

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



260 6 060150027
000000010
08100

06.015,0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООП?

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

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
дица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

261 6 060150027
000000020
07100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

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

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая)услуга или 
работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
обшестваЮридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

262 6 060150028
000000010
07100

06,015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обеспечение
функционирования
пожарно-химических
станций.

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ&Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

263 6 06015Ш28
000000020
06100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обеспечение
функционирования
пожарно-химических
станций.

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществжЮридическяе 
лица;Фдаические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

264 6 060150029
000000010
06100

06.015,0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Информационное 
обеспечение 
деятельности в области 
пожарной безопасности в 
лесах

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лишиФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

265 6 060150029
000000020
05100

06.015.0 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Информационное 
обеспечение 
деятельности в области 
пожарной безопасности в 
лесах

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществгцЮридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

266 6 060161001 
ООО00ООm 
05100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Составление прогнозов 
пожарной опасности в 
лесах

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

267 6 060161001
000000020
04ИЮ

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Составление прогнозов 
пожарной опасности в 
лесах

По мере
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

268 6 060161002
000000010
04100

06,016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Проведение 
противопожарной 
пропаганды и других 
профилактических 
мероприятий в целях 
предотвращения 
возникновения лесных 
пожаров

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юрщшческие 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



269 6 060161002
000000020
03100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Проведение 
противопожарной 
пропаганды и других 
профилактических 
мероприятий в целях 
предотвращения 
возникновения лесных 
пожаров

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципаяьн 
ая) услуга или 
работа 
бесплотная

02.02 В интересах 
обществдЮридические 
лицщФизические 
лица;Оргаи
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

270 6 060161003
ooooooom
03100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обустройство, 
эксплуатация лесных 
дорог, предназначенных 
для охраны лесов от 
пожаров.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципаяьн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

271 6 060161003
000000020
02100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обустройство, 
эксплуатация лесных 
дорог, предназначенных 
для охраны лесов от 
пожаров.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципаяьн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществдЮридические 
лица;Физичеекие 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нот Нет

272 6 060161004
oooooooio
02100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обустройство,эксплу этап 
ия посадочных площадок 
для самолетов, 
вертолетов, 
используемых в целях 
проведения авиационных 
работ по охране и защите 
лесов

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществдЮридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

273 6 060161004
000000Q20
01100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обустройство,экспяуатац 
ия посадочных площадок 
для самолетов, 
вертолетов, 
используемых в целях 
проведения авиационных 
работ по охране и защите 
лесов

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществдЮридические 
лица;Физические 
яйца;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

274 6 060161005 
OOOOOOOIO 
01100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прокладка просек В плановой
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществдЮридические 
дицщФизические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

275 6 060161005
000000020
00100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прокладка просек По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплотная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

276 6 060161006
ooooooom
00100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прочистка просек В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществдЮрндические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

277 6 060161006
000000020
09100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прочистка просек По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществщЮридические 
лицщФизичеекие 
лица;Оргак
государственной власти 
или местного

Нет Нет



278 6 060161007 
ОООООООЮ 
09100

06,016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прокладка
противопожарных
разрывов

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лииа;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

279 6 060161007
000000020
08Ш0

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прокладка
противопожарных
разрывов

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществгцЮридичеекие 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

280 6 060161008
ooooooom
08100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство 
противопожарных 
минерализованных полос

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фшические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

281 6 060161008
000000020
07100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство 
противопожарных 
минерализованных полос

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществщЮридические 
лищцФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

282 6 060161009
000000010
07100

06,016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прочистка и обновление 
противопожарных 
минерализованных подсос

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работ 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

283 6 060161009
000000020
06100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Прочистка и обновление 
противопожарных 
минерализованных полос

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

284 6 060161010
000000010
04100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство пожарных 
водоёмов

В плановой
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физичестдае 
лииа;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

285 6 060161010
000000020
03100

06,016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство пожарных 
водоёмов

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

286 6 060161011
000000010
03100

06,016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство подъездов к 
источникам 
проти вопожарно го 
водоснабжения

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

287 6 0601610И
000000020
02100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство подъездов к 
источникам 
противопожарного 
водоснабжения

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридичеекие 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



288 6 060161012
000000010
02100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Эксплуатация пожарных 
водоемов и подъездов к 
источникам 
водоснабжения

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Фнзические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

289 6 060161012
000000020
01100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Эксплуатация пожарных 
водоемов и подъездов к 
источникам 
водоснабжения

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

290 6 060161013
000000010
01100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Установка шлагбаумов, 
устройство преград, 
обеспечивающих 
ограничение пребывания 
граждан в лесах в целях 
обеспечения пожарной 
безопасности

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

291 6 060161013
000000020
00100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Установка шлагбаумов, 
устройство преград, 
обеспечивающих 
ограничение пребывания 
граждан в лесах в целях 
обеспечения пожарной 
безопасности

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

292 6 060161014
000000010
00100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Создание
противопожарных
заслонов

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица; Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

293 6 060161014
000000020
09100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Создание
противопожарных
заслонов

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

294 6 060161015
000000010
09100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Содержание
противопожарных
заслонов

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

295 6 060161015
000000020
08100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Содержание
противопожарных
заслонов

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

296 6 060161016
000000010
08100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесньсх 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство лиственных 
опушек

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



297 6 060161016
000000020
07100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Устройство лиственных 
опушек

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

298 6 060161017
000000010
07100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Установка и размещение 
стендов и других знаков 
и указателей, 
содержащих 
информацию о мерах 
пожарной безопасности в 
лесах

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лицщОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

299 6 060161017
000000020
06100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Установка и размещение 
стендов и других знаков 
и указателей, 
содержащих 
информацию о мерах 
пожарной безопасности в 
лесах

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

300 6 060161018
000000010
06100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Проведение работ по 
гидромелиорации

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица; Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

301 6 060161018
000000020
05100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Проведение работ по 
гидромелиорации

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

302 6 060161019
ОООООООЮ
05100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Снижение природной 
пожарной опасности 
лесов путем
регулирования породного 
состава лесных 
насаждений и проведения 
санитарно
оздоровительных 
мероприятий

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

303 6 060161019
000000020
04100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Снижение природной 
пожарной опасности 
лесов путем
регулирования породного 
состава лесных 
насаждений и проведения 
санитарно
оздоровительных 
.мероприятий

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

304 6 060161020
ОООООООЮ
02100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

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

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лицщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Her



305 6 060161020
000000020
01100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Проведение 
профил акти чес ко го 
контролируемого 
противопожарного 
выжигания хвороста, 
лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных 
горючих материалов

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

306 6 060161021
000000010
01100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Осуществление функций 
специализированной 
диспетчерской службы

В плановой 
форме

Работа тосударственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

307 6 060161021
000000020
00100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Осуществление функций 
специализированной 
диспетчерской службы

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

308 6 060161022
000000010
00100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обеспечение готовности 
к действиям сил и 
средств,
предназначенных для 
предупреждения и 
ликвидации
чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших 
вследствие лесных 
пожаров

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

309 6 060161022
000000020
09100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обеспечение готовности 
к действиям сил и 
средств,
предназначенных для 
предупреждения и 
ликвидации
чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших 
вследствие лесных 
пожаров

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юрндические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

310 6 060161023
000000010
09100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Разработка плана 
мероприятий по 
профилактике лесных 
пожаров,
противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 
природной пожарной 
опасности лесов, в 
соответствии с 
лесохозяйственными 
регламентами лесничеств.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



311 6 060161023
000000020
08100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Разработка плана 
мероприятий по 
профилактике лесных 
пожаров,
противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 
природной пожарной 
опасности лесов, в 
соответствии с 
лесохозяйственными 
регламентами лесничеств.

По мере 
необходимости

Работа государствен»
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

312 6 060161024
000000010
08100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Определение требований 
к разработке планов 
противопожарных 
мероприятий, 
проводимых 
лесопользователями, а 
также перечень этих 
мероприятий.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

313 6 060161024
000000020
07100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Определение требований 
к разработке планов 
противопожарных 
мероприятий, 
проводимых 
лесопользователями, а 
также перечень этих 
мероприятий.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

314 6 060161025
000000010
07100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Осуществление 
мониторинга готовности 
лесопожарных 
формирований 
исполнителей работ по 
охране лесов от пожаров 
по государственным 
контрактам, 
лесопользователей 
(арендаторов), 
предприятий и 
организаций.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физическне 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

315 6 060161025
000000020
06100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Осуществление 
мониторинга готовности 
лесопожарных 
формирований 
исполнителей работ по 
охране лесов от пожаров 
по государственным 
контрактам, 
лесопользователей 
(арендаторов), 
предприятий и 
организаций.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



316 6 060161026
000000010
06100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ОО ПТ

Организация 
обустройства и 
эксплуатации пожарных 
наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов 
и других 
наблюдательных 
пунктов), пунктов 
сосредоточения 
противопожарного 
инвентаря.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

317 6 060161026
000000020
05100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Организация 
обустройства и 
эксплуатации пожарных 
наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов 
и других 
наблюдательных 
пунктов), пунктов 
сосредоточения 
противо пожарного 
инвентаря.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

318 6 060161027
000000010
05100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

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

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

319 6 060161027
000000020
04100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

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

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

320 6 060161028
000000010
04100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обеспечение 
функционирования 
пожарно-химических 
станций.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица;Физическне 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

321 6 060161028
000000020
03100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Обеспечение
функционирования
пожарно-химических
станций.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшесгва;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

322 6 060161029
000000010
03100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию ООПТ

Информационное 
обеспечение 
деятельности в области 
пожарной безопасности в 
лесах

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



323 6 060161029
000000020
02100

06.016.1 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров, включая 
территорию 0 0  ПТ

Информационное 
обеспечение 
деятельности в области 
пожарной безопасности в 
лесах

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

324 6 060171001
ОООООООЮ
04100

06.017.1 Профилактика 
возникновения очагов 
вредньк организмов

Планирование, 
обоснование и 
назначение санитарно
оздоровительных 
мероприятий и 
мероприятий по защите 
лесов

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

325 6 060171001
000000020
03100

06.017.1 Профилактика 
возникновения очагов 
вредных организмов

Планирование, 
обоснование и 
назначение санитарно
оздоровительных 
мероприятий и 
мероприятий по защите 
лесов

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

326 6 060171002
ОООООООЮ
03100

06.017.1 Профилактика 
возникновения очагов 
вредных организмов

Разработка 
интегрированных 
программ защиты лесов 
как составной части 
лесного планирования

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

327 6 060171002
000000020
02100

06.017.1 Профилактика 
возникновения очагов 
вредных организмов

Разработка 
интегрированных 
программ защиты лесов 
как составной части 
лесного планирования

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

328 6 060180001
ОООООООЮ
05100

06.018.0 Осуществление 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий в зонах 
радиоактивного 
загрязнения земель

Планирование 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий в лесах, 
загрязненных 
радионуклидами, в том 
числе мероприятий по 
охране, защите и 
воспроизводству

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

329 6 060180001
000000020
04100

06.018.0 Осуществление 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий в зонах 
радиоактивного 
загрязнения земель

Планирование 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий в лесах, 
загрязненных 
радионуклидами, в том 
числе мероприятий по 
охране, защите и 
воспроизводству

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юриднческие 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

330 6 060180002
ОООООООЮ
04100

06.018.0 Осуществление 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий в зонах 
радиоактивного 
загрязнения земель

Контроль содержания 
радионуклидов в лесных 
ресурсах

В плановой 
форме

Услуга государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

331 6 060180002
000000020
03100

06.018.0 Осуществление 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий в зонах 
радиоактивного 
загрязнения земель

Контроль содержания 
радионуклидов в лесных 
ресурсах

По мере 
необходимости

Услуга государственн
ая
(муницип&тьн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



332 6 060191001
000000010
02100

06.019.1 Осуществление 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий в зонах 
радиоактивного 
загрязнения земель

Планирование 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий в лесах, 
загрязненных 
радионуклидами, в том 
числе мероприятий по 
охране, защите и 
воспроизводству

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществщЮридические 
лицщФизические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

333 б 060191001
000000020
01100

06.019.1 Осуществление 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий в зонах 
радиоактивного 
загрязнения земель

Планирование 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий в лесах, 
загрязненных 
радионуклидами, в том 
числе мероприятий по 
охране, защите и 
воспроизводству

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

334 6 060191002
000000010
01100

06.019.1 Осуществление 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий в зонах 
радиоактивного 
загрязнения земель

Контроль содержания 
радионуклидов в лесных 
ресурсах

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

335 6 060191002
000000020
00100

06.019.1 Осуществление 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий в зонах 
радиоактивного 
загрязнения земель

Контроль содержания 
радионуклидов в лесных 
ресурсах

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

336 6 060201001
001000010
07100

06.020.1 Тушение лесных 
пожаров

Тушение пожаров в лесах Ликвидация лесного 
пожара силами 
парашютно-десантной 
службы

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юриднческие 
лииа;Фтоические 
лишцОрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

337 6 060201001
001000020
06100

06.020.1 Тушение лесных 
пожаров

Тушение пожаров в лесах Ликвидация лесного 
пожара силами 
парашютно-десантной 
службы

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лнца;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

338 6 060201001
002000010
05100

06.020.1 Тушение лесных 
пожаров

Тушение пожаров в лесах Ликвидация лесного 
пожара силами наземных 
пожарных 
формирований.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

339 6 060201001
002000020
04100

06.020.1 Тушение лесных 
пожаров

Тушение пожаров в лесах Ликвидация лесного 
пожара силами наземных 
пожарных 
формирований.

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридичес кие 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

340 6 060211001
000000010
08100

06.021.1 Локализация и 
ликвидация очагов 
вредных организмов

Выполнение наземных 
работ по локализации и 
ликвидации очагов 
вредных организмов

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обшествагЮрндические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



341 6 060211001
000000020
07100

06.021.1 Локализация и 
ликвидация очагов 
вредных организмов

Выполнение наземных 
работ но локализации и 
ликвидации очагов 
вредных организмов

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Her

342 6 060211002
000000010
07100

06.021.1 Локализация и 
ликвидация очагов 
вредных организмов

Выполнение 
авиационных работ по 
локализации и 
ликвидации очагов 
вредных организмов

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лииа;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

343 6 060211002 
000000020 
06100

06.021.1 Локализация и 
ликвидация очагов 
вредных организмов

Выполнение 
авиационных работ по 
локализации и 
ликвидации очагов 
вредных организмов

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества: Юридические 
лица;Фнзические 
лицаЮрган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

344 6 060211003
000000010
06100

06.021.1 Локализация и 
ликвидация очагов 
вредных организмов

Выборочная санитарная 
рубка

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества; Юридические 
лица; Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

345 6 060211003
000000020
05100

06.021.1 Локализация и 
ликвидация очагов 
вредных организмов

Выборочная санитарная 
рубка

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

346 6 060211004
000000010
05100

06.021.1 Локализация и 
ликвидация очагов 
вредных организмов

Сплошная санитарная 
рубка

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

347 6 060211004
000000020
04100

06.021.1 Локализация и 
ликвидация очагов 
вредных организмов

Сплошная санитарная 
рубка

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

348 6 060211005
000000010
04100

06.021.1 Локализация и 
ликвидация очагов 
вредных организмов

Очистка лесов от 
захламления, загрязнения 
и иного негативного 
воздействия

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

349 6 0602И 005 
000000020 
03100

06.021.1 Локализация и 
ликвидация очагов 
вредных организмов

Очистка лесов от 
захламления, загрязнения 
и иного негативного 
воздействия

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

350 6 060221001
000000010
07101

06.022.1 Лабораторное 
обеспечение 
государственного 
экологического надзора 
и надзора на море

Проведение отбора проб, 
исследований, 
испытаний, измерений, 
экспертиз, 
количественных 
химических анализов.

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

74.20 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет



351 6 060221001
000000020
06101

06.022.1 Лабораторное 
обеспечение 
государственного 
экологического надзора 
и надзора на море

Проведение отбора проб, 
исследований, 
испытаний, измерений, 
экспертиз, 
количественных 
химических анализов.

По мере 
необходимости

Рабата государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

74.20 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного

Нет Нет

352 6 060231001
000000010
06100

06.023.1 Разработка и аттестация 
методик измерения

Разработка и 
метрологическая 
аттестация методик 
измерений, 
характеризующих 
качество окружающей 
среды для целей 
государственного 
экологического надзора 
(контроля)

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

74.20 В интересах 
обшества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

353 6 060231001
000000020
05100

06.023.1 Разработка и аттестация 
методик измерения

Разработка и 
метрологическая 
аттестация методик 
измерений, 
характеризующих 
качество окружающей 
среды для целей 
государственного 
экологического надзора 
(контроля)

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

74.20 В интересах 
обществаЦОридические 
лица; Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

354 6 060241001
000000010
05101

06.024.1 Проведение 
лабораторных 
исследований, 
измерений и испытаний 
в рамках
государственного 
экологического надзора

Отбор проб В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственно й власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

355 6 060241001
000000020
04101

06.024.1 Проведение 
лабораторных 
исследований, 
измерений и испытаний 
в рамках
государственного 
экологического надзора

Отбор проб По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

356 6 060241002
000000010
04101

06.024.1 Проведение 
лабораторных 
исследований, 
измерений и испытаний 
в рамках
государственного 
экологического надзора

Проведение
исследований, измерений, 
испытаний и анализов 
выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, 
отходов, компонентов 
окружающей среды в 
рамках осуществления 
контрольно-надзорной 
деятельности 
Росприроднадзора и его 
территориальных органов

В плановой 
форме

Работа государсгвенн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



357 6 060241002
000000020
03101

06.024.1 Проведение 
лабораторных 
исследований, 
измерений и испытаний 
в рамках
государственного 
экологического надзора

Проведение
исследований, измерений, 
испытаний и анализов 
выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, 
отходов, компонентов 
окружающей среды в 
рамках осуществления 
контрольно-надзорной 
деятельности 
Росприроднадзора и его 
территориальных органов

По мере 
необходимости

Работа гоеударственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
обществаЮридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

358 6 060241003
000000010
03101

06.024.1 Проведение 
лабораторных 
исследований, 
измерений и испытаний 
в рамках
государственного 
экологического надзора

Учет результатов 
исследований, измерений 
и испытаний в 
информационных 
системах
Росприроднадзора

В плановой 
форме

Работа гоеударственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
обществаЮридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

359 6 060241003
000000020
02101

06.024.1 Проведение 
лабораторных 
исследований, 
измерений и испытаний 
в рамках
государственного 
экологического надзора

Учет результатов 
исследований, измерений 
и испытаний в 
информационных 
системах
Росприроднадзора

По мере 
необходимости

Работа гоеударственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общесгваЮридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

360 6 060251001
000000010
04102

06.025.1 Экспертное
сопровождение в рамках 
обеспечения 
государственного 
экологического надзора

Подготовка экспертных 
заключений в рамках 
осуществления 
контрольно-надзорной 
деятельности 
Росприроднадзора и его 
территориальных органов

В плановой 
форме

Работа гоеударственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
обществаЮридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоу правления

Нет Нет

361 6 060251001
000000020
03102

06.025.1 Экспертное
сопровождение в рамках 
обеспечения 
государственного 
экологического надзора

Подготовка экспертных 
заключений в рамках 
осуществления 
контрольно-надзорной 
деятельности 
Росприроднадзора и его 
территориальных органов

По мере 
необходимости

Работа гоеударственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
обществаЮридические 
лицаФизические 
лицаОрган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

362 6 060281001
000000010
01100

06.028.1 Транспортное 
обеспечение 
федерального 
государственного 
экологического надзора 
на море

Осуществление 
учреждением комплекса 
транспортных работ при 
проведении 
территориальными 
органами 
Росприроднадзора 
контрольно-надзорных 
мероприятий с 
использованием судов 
флота природоохранного 
назначения

В плановой 
форме

Работа гоеударственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
обществаЮридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



363 6 060281001
000000020
00100

06.028.1 Транспортное 
обеспечение 
федерального 
государственного 
экологического надзора 
па море

Осуществление 
учреждением комплекса 
транспортных работ при 
проведении 
территориальными 
органами 
Росприроднадзора 
контрольно-надзорных 
мероприятий с 
использованием судов 
флота природоохранного 
назначения

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципапьн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

364 6 060291001 
000000010 
00100

06.029.1 Подтверждение 
отнесения видов отходов 
производства и 
потребления к 
конкретному классу 
опасности и их 
идентификация

Подготовка материалов о 
подтверждении 
отнесения отхода к 
конкретному классу 
опасности и их 
индентификация для 
последующего 
включения в 
Федеральный 
классификационный 
каталог отходов и 
присвоения отходу кода и 
наименования

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

365 6 060291001
000000020
09100

06.029.1 Подтверждение 
отнесения видов отходов 
производства и 
потребления к 
конкретному классу 
опасности и их 
идентификация

Подготовка материалов о 
подтверждении 
отнесения отхода к 
конкретному классу 
опасности и их 
индентификация для 
последующего 
включения в 
Федеральный 
классификационный 
каталог отходов и 
присвоения отходу кода и 
наименования

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

366 6 060301001
000000010
07100

06.030.1 Осуществление 
деятельности по 
использованию и 
сохранению объектов 
животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации

Формирование 
информационной базы 
отчетов по выполнению 
условий выданных 
разрешений

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

367 6 060301001
000000020
06100

06.030.1 Осуществление 
деятельности по 
использованию и 
сохранению объектов 
животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации

Формирование 
информационной базы 
отчетов по выполнению 
условий выданных 
разрешений

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



368 6 060301002 
000000010 
06100

06.030.1 Осуществление 
деятельности по 
использованию и 
сохранению объектов 
животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации

Формирование реестра 
выданных разрешений на 
использование объектов 
животного и 
растительного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

369 6 060301002
000000020
05100

06.030.1 Осуществление 
деятельности по 
использованию и 
сохранению объектов 
животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации

Формирование реестра 
выданных разрешений на 
использование объектов 
животного и 
растительного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

370 6 060301003
000000010
05100

06.030.1 Осуществление 
деятельности по 
использованию и 
сохранению объектов 
животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации

Формирование 
реестравыданных 
разрешений на 
содержание и разведение 
объектов животного 
мира, занесенных в 
Красную книгу 
Российской Федерации

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

371 6 060301003
000000020
04100

06.030.1 Осуществление 
деятельности по 
использованию и 
сохранению объектов 
животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации

Формирование 
реестравыданных 
разрешений на 
содержание и разведение 
объектов животного 
мира, занесенных в 
Красную книгу 
Российской Федерации

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

372 6 060301004
000000010
04100

06.030.1 Осуществление 
деятельности по 
использованию и 
сохранению объектов 
животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации

Формирование реестра 
выданных разрешений на 
оборот диких животных, 
принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную 
книгу Российской 
Федерации

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица; Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

373 6 060301004
000000020
03100

06.030.1 Осуществление 
деятельности по 
использованию и 
сохранению объектов 
животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации

Формирование реестра 
выданных разрешений на 
оборот диких животных, 
принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную 
книгу Российской 
Федерации

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

374 6 060301005 
000000010 
03100

06.030.1 Осуществление 
деятельности по 
использованию и 
сохранению объектов 
животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации

Сбор, обобщение и 
анализ данных об 
объектах животного и 
растительного мира

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
общества;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет



375 6 060301005
000000020
02100

06.030.1 Осуществление 
деятельности по 
использованию и 
сохранению объектов 
животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской 
Федерации

Сбор, обобщение и 
анализ данных об 
объектах животного и 
растительного мира

По мере 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

84.11 В интересах 
обществ а;Юридические 
лица;Физические 
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

376 6 060331038
000000010
01100

06.033.1 Осуществление 
контроля за 
достоверностью 
сведений о пожарной 
опасности в лесах и 
лесных пожаров

Осуществление контроля 
за достоверностью 
сведений о пожарной 
опасности в лесах и 
лесных пожаров

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах
общеетва;Юридйческие
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

377 6 060331038
000000020
00100

06.033.1 Осуществление 
контроля за 
достоверностью 
сведений о пожаркой 
опасности в лесах и 
лесных пожаров

Осуществление контроля 
за достоверностью 
сведений о пожарной 
опасности в лесах и 
лесных пожаров

По мерю 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах
обществаДОридические
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нот Нет

378 6 060341039
000000010
09100

06.034.1 Обеспечение готовности 
сил и средств 
лесопожарных 
формирований и 
ликвидация
чрезвычайных ситуаций 
в лесах, возникших 
вследствие лесных 
пожаров,
межрегионального и 
федерального характера

Обеспечение готовности 
сил и средств 
лесопожарных 
формирований и 
ликвидация
чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших 
вследствие лесных 
пожаров,
межрегионального и 
федерального характера

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах
общесгвщЮридические
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нот Нет

379 6 060341039
000000020
08100

06.034.1 Обеспечение готовности 
сил и средств 
лесопожарных 
формирований и 
ликвидация
чрезвычайных сшуаций 
в лесах, возникших 
вследствие лесных 
пожаров,
межрег ионального и 
федерального характера

Обеспечение готовности 
сил и средств 
лесопожарных 
формирований и 
ликвидация
чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших 
вследствие лесных 
пожаров,
межрегионального и 
федерального характера

Померю
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02,02 В интересах 
обществаООридичеекие 
лица; Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нот Нет

380 6 060351040
000000010
05100

06.035.1 Государственный 
лесопатологический 
мониторинг в лесах, 
расположенных на 
землях лесного фонда

Государственный 
лесопатологический 
мониторинг в лесах, 
расположенных на 
землях лесного фонда

В плановой
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах
общества;Юридические
яица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

3S1 6 060351040
000000020
04100

06.035.1 Государственный 
лесопатологический 
мониторинг в лесах, 
расположенных на 
землях лесного фонда

Г осударственный 
лесопатологический 
мониторинг в лесах, 
расположенных на 
землях лесного фонда

По мерю 
необходимости

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 В интересах
обществ аЛОридические
лица;Орган
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нот Нет

382 6 060361041
000000010
03100

06.036Л Радиационный 
мониторинг лесов, 
расположенных на 
землях лесного фонда

Радиационный 
мониторинг лесов, 
расположенных на 
землях лесного фонда

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 Орган государственной 
власти или местного 
самоуправления;Юридичес 
кие лица;В интересах 
общества

Нет Нот



383 6 060361041
000000020
02100

06.036,1 Радиационный 
мониторинг лесов, 
расположенных на 
землях лесного фонда

Радиационный 
мониторинг лесов, 
расположенных на 
землях лесного фонда

По мере 
необходимости

Работа государстаенн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

02.02 Орган государственной 
власти или местного 
самоуправления;Юридичес 
кие лица;В интересах 
общества

Нет Her

384 6 060381042
000000010
00300

(№.038.1 Осуществление
государственного
экологического
мониторинга

Измерение параметров 
окружающей среды

В плановой 
форме

Работа государственн
ая
(муниципальн 
ая) услуга или 
работа 
бесплатная

91.04.2;91.04.
3

Юридические лида;Орган 
государственной власти 
или местного 
самоуправления

Нет Нет

Приказ 370

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293735/4293735531.htm

