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1R� -HQLV 3XQJXWDQ \DQJ 'LKDSXV 1RPRU 3HUGD

$� 3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ 1R��� ����

�� 3DMDN 5DGLR 1R��� ����

�� 3DMDN %DQJVD $VLQJ 1R���� ����
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�� 3DMDN 3HQMXDODQ 0LQXPDQ \DQJ 0HQJDQGXQJ $ONRKRO 1R��� ����

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU 1R���� ����

�� 3DMDN 5XPDK %ROD 1R��� ����

�� 3DMDN 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ 1R��� ����

%� 5HWULEXVL 'DHUDK

�� 3HPEHULDQ ,]LQ 3HQJDPELODQ 3DVLU� %DWX� GDQ %DWX .HULNLO 1R���� ����

�� 8DQJ /HJHV 1R��� ����

�� 5HWULEXVL 3HPDNDLDQ 7DQDK -DODQ \DQJ 'LNXDVDL 3HPGD �

�� 5HWULEXVL $QJNXWDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU 8PXP 1R��� ����

�� 3HUL]LQDQ 3HUXVDKDDQ 3HQJJLOLQJDQ 3DGL GDQ 3HQ\RVRKDQ %HUDV 1R��� ����

�� 3HQHULPDDQ ,]LQ -XDODQ .HOLOLQJ 1R��� ����

�� 5HWULEXVL 7HPSDW 8VDKD 1R��� ����

�� 5HWULEXVL 671. 7LGDN %HUPRWRU 1R��� ����

�� 5HWULEXVL 3HPERUDQ GDQ 3HPDNDLDQ $LU %DZDK 7DQDK 1R���� ����

��� 5HWULEXVL +DVLO 3URGXNVL 3HPHJDQJ 6,3' �
.HWHUDQJDQ� 6WDWXV 3HUGD WLGDN MHODV� PHQJLQJDW 3HUGD WHQWDQJ SHQFDEXWDQ WLGDN GLSHUROHK�

$GD LQGLNDVL PHPDQJ WLGDN GLFDEXW VHFDUD UHVPL�

6XPEHU� %DJLDQ +XNXP ² 6HWZLOGD .DEXSDWHQ 0LQDKDVD



�

��!������� ������ ����� 
�������� ��	
�� 6�!�������  ��������� 
���	� 	���
��������
���������������������������	������������������������!-����������7��-�-�����!���	���
��������������*�����=���=�
!�������������	
��6�!������� ��������� ����-�	�����������
���
�� ���� �� 
������� �:�� ������ 	����(	����� �������� A���*�!����� '�!������ ���������
,����-�6�!�������,����-�.������ ��� ��������� ��������������,����-B�
���A���*�!����
'�!������ ���������� ,����-� 6�!������� ,����-� .������ ���  ��������� �������� 1���!��
,����-B�� ��������� ��
�� �������� �>�C�� ������ � '��
�������� ��
��� ���
�� �����!���� ��	��-
�������������������
-�����������-�����
��44����������
��
����������������
����-�
�����
���������!���
����-��������� ����-�����
��.�!�����
�!���-� ��� ���!�����!��������
�� "�>
!��-#������	����������	��������������
�������!���
*�!�����*�������������	���������!��-
���
���������-�����
-�����!����������	���������������������������������������
������
��	������
��
������������������ ������
����
�
���	����-�����
���!�-���/
��������
��������	�
���������
!����������

�������
���7������������������,-��������������������������
�6�!������� ���������
�'��
�����������
�������
�������:������

1R� -HQLV 3XQJXWDQ \DQJ 'LKDSXV 1RPRU
3HUGD

6WDWXV
3HUGD

$� 3DMDN 'DHUDK �3HUGD 1R� �� �����

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ 1R���� ���� 'LFDEXW

�� 3DMDN 5DGLR 1R��� ���� 'LFDEXW

�� 3DMDN %DQJVD $VLQJ � 'LFDEXW

�� 3DMDN $QMLQJ 1R��� ���� 'LFDEXW

�� 3DMDN 3HQMXDODQ 0LQXPDQ \DQJ 0HQJDQGXQJ $ONRKRO 1R��� ���� 'LSHUEDKDUXL

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU 1R��� ���� 'LFDEXW

�� 3DMDN 5XPDK %ROD 1R��� ���� 'LSHUEDKDUXL

�� 3DMDN 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ 1R���� ���� 'LFDEXW

%� 5HWULEXVL 'DHUDK �3HUGD 1R� ��� �����

�� 8DQJ /HJHV 1R��� ���� 'LFDEXW

�� 3HQHULPDDQ 3HPDQIDDWDQ *XGDQJ .RSUD 1R��� ���� 'LFDEXW

�� %HD /DEXK 3HUDKX 1R���� ���� 'LFDEXW

�� 5HWULEXVL .DUWX 3HPLOLNDQ .HQG� 7GN %HUPRWRU �.7%� 1R���� ���� 'LFDEXW

�� 5HWULEXVL 3HPEHULDQ 1RPRU 3HQJXMLDQ VHUWD 6,0 .7% 1R��� ���� 'LSHUEDKDUXL

�� 5HWULEXVL .DUWX 3HPLOLNDQ 7HUQDN� GDQ 3HUXEDKDQ 3HPLOLNDQ

7HUQDN

1R��� ���� 'LSHUEDKDUXL

�� +\JLQH 6DQLWDVL 1R������� 'LSHUEDKDUXL

�� 5HWULEXVL 3HQJHORODDQ 3HQXPSXNDQ GDQ 3HQMXDODQ .D\X %DNDU 1R���� ���� 'LSHUEDKDUXL

�� 5HWULEXVL 3HPLOLNDQ GDQ 3HQJJXQDDQ *HUJDML 5DQWDL 1R��� ���� 'LFDEXW

��� 3HQHULPDDQ ,]LQ 7HPSDW 8VDKD 1R������� 'LFDEXW

��� ,]LQ 'LVSHQVDVL -DODQ 1R���� ���� 'LFDEXW
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��� 3HQJDGDDQ 	 3HPDVDQJDQ 3DSDQ 1RPRU %DQJXQDQ�5XPDK � 1R�������� 'LFDEXW
.HWHUDQJDQ� � 'DODP SHULQFLDQ 3$' WLGDN GLFDQWXPNDQ� QDPXQ VHFDUD UHVPL WHUPDVXN 3HUGD \DQJ GLFDEXW

���� 6HODPD LQL GLNHORPSRNNDQ NH GDODP SHQHULPDDQ ODLQ�ODLQ

6XPEHU� 'LVSHQGD GDQ %DJLDQ +XNXP 3HPGD .DEXSDWHQ *RURQWDOR
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Pert imbangan potensi
pengir iman ternak

Staf  Dinas TK I I  yang mengurus
surat i j in
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Kantor Gubernur
Biro Perekonomian

Dinas Peternakan TK I

Meminta per t imbangan teknik tentang
potensi  pengir iman ternak

Mengi r imkan surat  permohonan
Izin pengeluaran ternak

( tembusan ke Dinas Peternakan TK I )

Mengir imkan surat
persetujuan i j in

pengir iman ternak

Menerbitkan surat i j in
pengeluaran ternak

Pedagang ternak
antar pulau

4

2a

1

2b
Dinas Peternakan TK II

Proses yang di lakukan oleh pedagang ternak antar pulau

Proses yang di lakukan Dinas Peternakan dan Biro
Perekonomian

Keterangan:
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�� $JDU OHELK IOHNVLEHO VDDW PHQHWXNDQ SHUXVDKDDQ SHQDPSXQJ URWDQ \DQJ DNDQ GLWXMX� ELDVDQ\D

SHGDJDQJ SHQJXPSXO GDQ DWDX NHWXD NHORPSRN PHPLQWD VXUDW SHUPRKRQDQ SHQHUELWDQ 6$++%.

NHSDGD EHEHUDSD SHUXVDKDDQ SHQDPSXQJ GDQ PHQJRVRQJNDQ QDPD SHUXVDKDDQ�SHPEHOL \DQJ DNDQ

GLWXMX� ,QL PHPXQJNLQNDQ SHGDJDQJ XQWXN PHQMXDO URWDQQ\D NHSDGD SHUXVDKDDQ \DQJ PHQHWDSNDQ

KDUJD SHPEHOLDQ WHUWLQJJL��,QIRUPDVL KDUJD GLSHUROHK GDUL VHVDPD SHGDJDQJ�
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Pedagang pengumpul rotan

Dinas Kehutanan
di ibu kota propinsi

Perusahaan pengolah rotan
di  Kotamadya Gorontalo

Kepala Resort  Pemangku Hutan (di  Kecamatan)
Pengecekan rotan yang dibawa pedagang

Menerbi tkan SAKB

Koordinasi informasi HPHH yang sudah dikeluarkan

Meminta surat i j in pengangkutan rotan
SAKB -Pengajuan HPHH

- Bayar IHH

1 2

Menerbi tkan
 HPHH

Proses yang d i lakukan o leh pedagang pengumpul  rotan

Proses yang di lakukan Dinas Kehutanan

Keterangan :

Garis koordinasi

Perusahaan pengolah rotan
di Kotamadya Gorontalo

Kepala Resort Pemangku Hutan
di tingkat kecamatan

Dinas Kehuttanan
di ibu kota propinsi

Meminta surat SAHHBK
biaya administrasi Rp 25.000- Rp50.000/surat

Menerbiitkan SAHHBK

Koordinasi  informasi HPHH dan SAHHBK
yang sudah dikeluarkan

Meminta surat rekomendasi
sebagai prasarat mendapatkan SHHBK -Pengajuan HPHH

- Bayar IHH

1

3

Menerbitkan HPHH

Memberikan surat rekomendasi

2
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.RSUD �5S�.J� ����� ����� ���� ��� ����� ���

&HQJNHK �5S�.J� ����� ������ ���� ����� ����� ���

5XPSXW ODXW �5S�.J� W�D�G ����� W�D�G W�D�G ����� W�D�G

7HUQDN �5S�HNRU� � ������� ��������� ���� ������� ��������� ���

,NDQ �5S�.J� � ����� ����� ���� ����� ����� ����

&DWDWDQ� � VDPSDL GHQJDQ -XOL ����

� XQWXN EHUDW WHUQDN � ��� NJ

� XQWXN MHQLV LNDQ NHPEXQJ
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1R� 8 U D L D Q 6HEHOXP
'HUHJXODVL

6HVXGDK
'HUHJXODVL

�� +DUJD %HOL �+DUJD -XDO GL 7LQJNDW 3HWDQL� � ����� �������

� WKG +DUJD -XDO 3HGDJDQJ ����� �����

�� %LD\D 7DWDQLDJD ���� �����

D� -HPXU GDQ *XGDQJ ��� ����

E� .DUXQJ ��� ����

F� %LD\D $QJNXW ��� ����

�� 3XQJXWDQ ,QIRUPDO � ��� ���

� WKG 7RWDO %LD\D ���� ����
�� %LD\D 7DWDQLDJD 	 3XQJXWDQ ���� �����

� 3HUXEDKDQ %LD\D �WDWDQLDJD GDQ SXQJXWDQ� ����

�� %LD\D 3HQJDGDDDQ ����� �������

�� +DUJD -XDO 3HGDJDQJ 3HQJXPSXO NH 3DEULN � ����� �������

�� � .HXQWXQJDQ ����� �����

� 0DUMLQ ����� �����

&DWDWDQ � � VHWHODK GLNXUDQJL VXVXW EHUDW ROHK SHGDJDQJ VHEHVDU ���

� ELDVDQ\D GLWDQJJXQJ ROHK SHPLOLN PRELO �VRSLU

� VHWHODK GLNXUDQJL VXVXW EHUDW ROHK 3DEULN 3HQJRODK VHEHVDU ��

������������������������������������������������

���6DODK VDWX 3HUGD EDUX \DQJ GLEXDW 3HPGD 6DQJLKH 7DODXG DGDODK 3HUGD 1R�� 7DKXQ ���� WHQWDQJ

5HWULEXVL 3HPDNDLDQ .HND\DDQ 'DHUDK� 6DODK VDWX EHQWXN UHWULEXVL \DQJ GLWHWDSNDQ DGDODK UHWULEXVL

SHPDNDLDQ�SHQJJXQDDQ JXGDQJ�WHPSDW SHQ\LPSDQDQ� .KXVXV XQWXN KDVLO EXPL� WHUPDVXN NRSUD

GLNHQDNDQ WDULI VHEHVDU 5S �������P�� 'DODP SHODNVDQDDQQ\D SHQJHQDDQ UHWULEXVL GLEHEDQNDQ SDGD

SDGD VHWLDS NRPRGLWL \DQJ GLDQWDU SXODXNDQ� EXNDQ NDUHQD SHQJJXQDDQ IDVLOLWDV JXGDQJ�WHPSDW

VHSHUWL \DQJ GLPDNVXG GDODP 3HUGD �OLKDW .RPSDV� � 0HL ���� �·.HELMDNDQ 0HQ\LPSDQJ� (NVSRU

6XOXW $QMORN·�� %HUGDVDUNDQ NRQILUPDVL \DQJ GLSHUROHK GDUL 3HPGD 6XOXW� VDDW LQL SHQ\LPSDQJDQ

WHUVHEXW WHODK GLNODULILNDVL�
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1R� 8 U D L D Q 6HEHOXP
'HUHJXODVL

6HVXGDK
'HUHJXODVL

�� +DUJD -XDO GL 7LQJNDW 3HWDQL ����� �������

�� %LD\D 2SHUDVLRQDO ����� �������

D� 3HPHOLKDUDDQ .HEXQ ���� ����

E� %XUXK 3DQHQ GDQ 3HQJRODKDQ � ����� �����

F� %LD\D $QJNXW ���� �����

G� 6XVXW %RERW .RSUD ����� ����� �����

�� 3HQGDSDWDQ 3HWDQL ����� �������

� WKG +DUJD -XDO 3HWDQL ����� �����

� WKG +DUJD -XDO 3HGDJDQJ ����� �����

&DWDWDQ � � 5HQGHPHQ NHODSD PHQMDGL NRSUD � ���

� %DJL KDVLO DQWDUD SHWDQL SHPLOLN GHQJDQ EXUXK VHWHODK GLSRWRQJ ELD\D

DQJNXW ���� EDJLDQ SHPLOLN� ��� EDJLDQ EXUXK�
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1R� 8 U D L D Q 6HEHOXP
'HUHJXODVL

6HVXGDK
'HUHJXODVL

�� +DUJD %HOL .HODSD � ������� �������

� WKG +DUJD -XDO PLQ\DN ����� �����

�� %LD\D 3URGXNVL ����� �����

�� +DUJD -XDO 0LQ\DN ������� �������

�� � .HXQWXQJDQ ����� �����

� 0DUMLQ ����� ����

&DWDWDQ � � KDUJD EHOL NHODSD XQWXN PHQJKDVLONDQ � NJ PLQ\DN ��� NJ NHODSD ��� NJ PLQ\DN�
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1R� 8 U D L D Q 6HEHOXP
'HUHJXODVL

6HVXGDK
'HUHJXODVL

�� +DUJD %HOL �+DUJD -XDO GL 7LQJNDW 3HWDQL� ������� ��������

� WKG +DUJD -XDO 3HGDJDQJ ����� �����

� WKG +DUJD 3DWRNDQ %33& �5S ����� ����� �

�� %LD\D 7DWDQLDJD � ����� �����

D� -HPXU GDQ *XGDQJ � ����

E� %LD\D $QJNXW �	 NDUXQJ� � �����

F� 6XVXW � �����

�� +DUJD 3HQJDGDDDQ ������� ��������

�� +DUJD -XDO 3HGDJDQJ 3HQJXPSXO ������� ��������

�� � .HXQWXQJDQ ����� ����

� 0DUMLQ ����� ����

&DWDWDQ � � GDWD VHEHOXP GHUHJXODVL EHUGDVDUNDQ VWXGL $QDOLVLV 0DUJLQ 7DWDQLDJD &HQJNHK

ROHK ,YRQH -�-� 3RJDOLQ� 8QLYHUVLWDV 6DP 5DWXODQJL� 0DQDGR� �����

� VHEHOXP GHUHJXODVL GLMXDO PHODOXL .8'� VHNDUDQJ ODQJVXQJ NH SDEULN URNRN

������-� ���
�������� *�����-� 
!�!������ 
��� !��!���� !������ ��������� "=��	��� 
��
�=��	��#� ���-�
��� ��	�
�� *�����-� 
-��������� 	���� ������-� !������ 
������ -����� 




4>

�������������
�����
-������������
���������"7�������#�������*�����-�
�����	���	��
��������-��������-���!-�!���������������������;�
���-�����!�����!���������

6������������������
���������
������*�����-����*��	��
�����*�����	����������	�����
��	��� "������� 
��� �;#�� � ,��	���� ��� ������� ������� *�����-� 
��������	����� 
��
��!����� !����� ������ ��
�� ����� �� �
��� 	�	��� ����� *�����-�� ��	������� ���	�����
���-�
���*�����-�	������������������������������
������������	�����������-���������

����������-�����!�����������D��������	����	����������������������	������������
�-��������!��������	��-�	�	��������*�����-�

#���#��!�%����������������(���!�"� ������������$�)

�������������!���.���	���������!��������!�����"�������>$;#�
���������!���������-����

�������������-���
�����������	������������	������������-�����!��������!���
-��������
��!���
��������������������-������;������
���������!���������-�����
�����������������

�����
�-���
���	�.�!����4�!��������

�������"����C�����.����������
�����������&����
���6�!������� ���������9#�
��!���	�
�������
�-�,����������"1�/6�#

1R� 8 U D L D Q 6HEHOXP

'HUHJXODVL

6HVXGDK

'HUHJXODVL

�� +DUJD %HOL �+DUJD -XDO GL 7LQJNDW 1HOD\DQ� � ������� �������

� WKG +DUJD -XDO 3HGDJDQJ ����� �����

�� %LD\D 7DWDQLDJD ����� �����

D� %LD\D $QJNXW ���� �����

E� (V %DORN ����� �����
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1R� 8 U D L D Q 5S�%DWDQJ

�� +DUJD %HOL �+DUJD -XDO GL 7LQJNDW 3HWDQL� �����

� KDUJD EHOL WKG KDUJD MXDO SHGDJDQJ �����

�� %LD\D 7DWDQLDJD �����

D� 2SHUDVLRQDO GL +XWDQ �����

E� %LD\D $QJNXW NH *RURQWDOR �����

�� 3XQJXWDQ ,QIRUPDO ����

� 3XQJXWDQ WKG 7RWDO %LD\D ����
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�� +DUJD 3HQJDGDDDQ �����

�� +DUJD -XDO 3HGDJDQJ 3HQJXPSXO �����
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%XWLU ��� $UDK XWDPD GDUL VWUDWHJL UHIRUPDVL VWUXNWXU HNRQRPL DGDODK

GHUHJXODVL GDQ VZDVWDQLVDVL NHJLDWDQ HNRQRPL� PHPSURPRVLNDQ NRPSHWLVL GDODP

QHJHUL� PHPSHUOXDV ZLOD\DK XVDKD VHNWRU VZDVWD� 6HPXD SHUDWXUDQ \DQJ PHPEDWDVL

SDVDU� EDLN IRUPDO PDXSXQ LQIRUPDO� WHUPDVXN XQWXN NHUWDV GDQ SO\ZRRG WHUKLWXQJ

PXODL � 3HEUXDUL ���� KDUXV GLFDEXW�

7LGDN EROHK DGD SURGXVHQ�SHUXVDKDDQ \DQJ GLSDNVD PHQMXDO SURGXNQ\D PHODOXL

RUJDQLVDVL SHPDVDUDQ WHUWHQWX� GDQ MXJD WLGDN EROHK DGD NHZDMLEDQ EDJL PHUHND

XQWXN PHPED\DU RQJNRV DWDX NRPLVL NHSDGD RUJDQLVDVL VHPDFDP LWX� 7LGDN DGD

LQVWLWXVL \DQJ EROHK PHQJDWXU ZLOD\DK SHPDVDUDQ NKXVXV� DWDX PHQHWDSNDQ EHVDUQ\D

SURGXNVL� DWDX SHPEDJLDQ SDVDU NHSDGD SHUXVDKDDQ WHUWHQWX�

%XWLU ��� 6HDUDK GHQJDQ LWX� SHUGDJDQJDQ KDVLO SHUWDQLDQ SXQ KDUXV

GLGHUHJXODVL� 7HUKLWXQJ � 3HEUXDUL ���� SHGDJDQJ GLEHUL NHEHEDVDQ PHPEHOL�

PHQMXDO� GDQ PHQJLULP VHPXD NRPRGLWL NHOXDU ZLOD\DK NDEXSDWHQ GDQ SURSLQVL�
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WHUPDVXN FHQJNHK� MDPEX PHWH� MHUXN� GDQ YDQLOD� 6HFDUD NKXVXV� GDODP ZDNWX

VHFHSDWQ\D SHGDJDQJ GLSHUEROHKNDQ PHPEHOL GDQ PHQMXDO FHQJNHK SDGD WLQJNDW

KDUJD EHUDSDSXQ GDQ NHSDGD VLDSDSXQ� %DGDQ 3HQ\DQJJD 3HPDVDUDQ &HQJNHK �%33&�

KDUXV GLKDSXV PXODL -XQL ����� 6LVWHP NXRWD \DQJ PHPEDWDVL SHQMXDODQ WHUQDN

SRWRQJ KDUXV GLKDSXV PXODL 6HSWHPEHU �����
��

7HUKLWXQJ � 3HEUXDUL ���� 3HPGD

SURSLQVL GLODUDQJ PHPEHUODNXNDQ SHPEDWDVDQ SHUGDJDQJDQ DQWDU GDQ LQWHU SURSLQVL�

%XWLU ��� 3HPHULQWDK KDUXV PHODNVDQDNDQ ODUDQJDQ SHQJHQDDQ SXQJXWDQ DWDV

VHPXD EDUDQJ HNVSRU ROHK VHPXD WLQJNDW SHPHULQWDKDQ� 'DODP XVDKD PHQLQJNDWNDQ

NRPSHWLVL GDQ PHQJLQWHJUDVLNDQ SDVDU� PDND SHPHULQWDK DNDQ PHQJHPEDQJNDQ GDQ

PHODNVDQDNDQ SURJUDP VDWX WDKXQ SHQJKDSXVDQ SXQJXWDQ DWDV NHJLDWDQ SHUGDJDQJDQ

DQWDU SURSLQVL GDQ DQWDU NDEXSDWHQ� 3HQXUXQDQ 3$' \DQJ GLVHEDENDQ SHQJKDSXVDQ

SXQJXWDQ LWX DNDQ GLDWDVL PHODOXL SHQJHQDDQ SDMDN EDKDQ EDNDU GDQ EDQWXDQ NHXDQJDQ

GDUL SXVDW�

%XWLU ��� 3HWDQL GLEHEDVNDQ GDUL VHPXD SHUDWXUDQ� EDLN IRUPDO PDXSXQ LQIRUPDO�

\DQJ PHPDNVD PHUHND PHQDQDP WHEX� 3HPEHEDVDQ LQL DNDQ GDSDW PHUDVLRQDONDQ

SURGXNVL JXOD� PHPDNVD SHQXWXSDQ VHPXD SDEULN WXD GDQ \DQJ WLGDN HILVLHQ PLOLN

SHPHULQWDK� +DO LWX MXJD DNDQ GDSDW PHQLQJNDWNDQ SURGXNVL EHUDV� PHODOXL

SHUJHVHUDQ SHPDQIDDWDQ VDZDK EHULULJDVL GDUL GLWDQDPL WHEX GHQJDQ SDGL�

3HPEHEDVDQ LQL MXJD GDSDW PHQLQJNDWNDQ HILVLHQVL GDQ NRPSHWLVL GDODP LQGXVWUL

SHUJXODDQ�
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�� 6. 0HQWDQ 1R� ����71�����.SWV�'-3�'HSWDQ WHUWDQJJDO �� 'HVHPEHU ���� \DQJ DNDQ EHUODNX

VHODPD ���� WHUKLWXQJ 6HSWHPEHU ���� KDUXV GLEDWDONDQ�
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