
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  _____15.05.2013_________№ __313_____     
                       г. Курган                                                                                                                          

                                                                                                                                      
 Об утверждении перечня должностных лиц Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Курганской области и должностных лиц 
подведомственных учреждений Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Курганской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в области охраны 

окружающей среды
          

В соответствии  с  частью  2  статьи  22.3,  статьей  28.3  Кодекса  Российской 
Федерации  об  административных  правонарушениях,  статьей  26  Закона  Курганской 
области  от  20  ноября  1995  года  №25  «Об  административных  правонарушениях  на 
территории Курганской области», постановлением Правительства Курганской области 
от 22 апреля 2013 года №159 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской  области  от  14  апреля  2009  года  №181  «Об  утверждении  перечня 
должностных  лиц  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области,  осуществляющих региональный государственный  экологический 
надзор  на  территории Курганской  области  (государственных  инспекторов  в  области 
охраны  окружающей  среды  Курганской  области)»,  в  целях  осуществления 
государственного экологического надзора
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  прилагаемый перечень  должностных  лиц   управления  охраны 
окружающей  среды  и  управления  водного  хозяйства  и  недропользования 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 
уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях  в 
области охраны окружающей среды, предусмотренных:

  частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков особо охраняемых 
природных территорий, а также знаков, устанавливаемых пользователями животным 
миром  или  специально  уполномоченными  государственными  органами  по  охране, 
контролю  и  регулированию  использования  объектов  животного  мира  и  среды  их 
обитания, зданий и других сооружений,  принадлежащих указанным пользователям и 
органам,  а  также  в  части  уничтожения  или  повреждения  скважин  государственной 
опорной  наблюдательной  сети,  наблюдательных  режимных  створов  на  водных 
объектах,  за  исключением  водных  объектов,  подлежащих  федеральному 
государственному  надзору,  водохозяйственных  или  водоохранных  информационных 
знаков,  а  также  знаков,  определяющих  границы  прибрежных  защитных  полос  и 
водоохранных зон водных объектов,  за исключением водных объектов,  подлежащих 



федеральному государственному надзору), статьей 7.3 (в части пользования участками 
недр местного значения), статьей 7.6 (за исключением водных объектов, подлежащих 
федеральному государственному надзору), статьей 7.10 (за исключением самовольной 
уступки  права  пользования  водным  объектом,  подлежащим  федеральному 
государственному  надзору  и  в  части  самовольной  уступки  права  пользования 
участками недр местного значения), статьей 7.20 (за исключением водных объектов, 
подлежащих федеральному государственному надзору),  статьями 8.1,  8.2,  8.4  -  8.6, 
статьей 8.11 (в  части проведения работ по геологическому изучению участков недр 
местного значения),  8.12 (в  части нарушения порядка отвода земельных участков в 
водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов, за исключением водных 
объектов, подлежащих федеральному государственному надзору), статьями 8.13 - 8.15, 
8.21 - 8.23, частями 2 и 3 статьи 8.31, статьями 8.34, 8.35, 8.41, 8.42 (за исключением 
водных  объектов,  подлежащих  федеральному  государственному  надзору), статьями 
14.26, 14.43, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 
19.7,  19.26,  19.33,  частью  1  статьи  20.25  Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц управления охотничьего и 
рыбного хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях в области охраны окружающей среды, предусмотренных:

частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков особо охраняемых 
природных территорий, а также знаков, устанавливаемых пользователями животным 
миром  или  специально  уполномоченными  государственными  органами  по  охране, 
контролю  и  регулированию  использования  объектов  животного  мира  и  среды  их 
обитания, зданий и других сооружений,  принадлежащих указанным пользователям и 
органам) статьей  7.11  (в  части  пользования  объектами  животного  мира  и  водными 
биологическими  ресурсами),  частью  3  статьи  8.37  (в  части  пользования  объектами 
животного мира и водными биологическими ресурсами), статьей 8.39 (в части охраны и 
использования  особо  охраняемых  природных  территорий  регионального  значения), 
статьей  8.2,  частями  1,  2  и  4  статьи  8.13  Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3.  Утвердить  прилагаемый перечень  должностных  лиц  государственного 
казенного  учреждения  «Территориальный  государственный  экологический  фонд 
Курганской  области»,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях в области охраны окружающей среды, предусмотренных:

частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков особо охраняемых 
природных территорий, а также знаков, устанавливаемых пользователями животным 
миром  или  специально  уполномоченными  государственными  органами  по  охране, 
контролю  и  регулированию  использования  объектов  животного  мира  и  среды  их 
обитания, зданий и других сооружений,  принадлежащих указанным пользователям и 
органам), статьей 8.39 (в части охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий  регионального  значения  Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях  согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4.  Признать  утратившим  силу  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и 
охраны окружающей среды Курганской  области  от  17 марта 2008  года  № 133  «Об 
утверждении перечня должностных лиц Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды  Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях в области охраны окружающей среды».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                         И.Н. Некрасов 



                                                      Приложение 1 к приказу 
                                                                         Департамента природных ресурсов 

                                                              и охраны окружающей среды
                                              Курганской области

                                                                                 от «____» __________2013 г. № ______ 
                                                          «Об утверждении перечня 

                                            должностных лиц 
                                                                            Департамента природных ресурсов и

                                                            охраны окружающей среды 
                                              Курганской области
                                               и должностных лиц 

                                                                  подведомственных учреждений
                                                                         Департамента природных ресурсов 

                                                              и охраны окружающей среды
                                                                             Курганской области, уполномоченных

                                                        составлять протоколы об 
                                                                            административных правонарушениях

                                                                               в области охраны окружающей среды»

 ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц управления охраны окружающей среды и управления 

водного хозяйства и недропользования Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в области 
охраны окружающей среды

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  —  директор  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (главный 
государственный инспектор Курганской области по охране природы);

первый  заместитель  директора  Департамента природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области — начальник управления  лесного хозяйства 
(заместитель  главного  государственного  инспектора  Курганской  области  по  охране 
природы);

заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области — начальник управления охраны окружающей 
среды  (заместитель  главного  государственного  инспектора  Курганской  области  по 
охране природы); 

заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области — начальник управления водного хозяйства и 
недропользования  (заместитель  главного  государственного  инспектора  Курганской 
области по охране природы);

начальник отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей среды 
управления  охраны  окружающей  среды  (старший  государственный  инспектор 
Курганской области по охране природы);

начальник  отдела  водного  и  геологического  надзора  управления  водного 
хозяйства  и  недропользования  (старший  государственный  инспектор  Курганской 
области по охране природы);

начальник отдела охраны окружающей среды управления  охраны окружающей 
среды (старший государственный инспектор Курганской области по охране природы);

главный  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны 
окружающей  среды  управления  охраны  окружающей  среды  (государственный 
инспектор Курганской области по охране природы);



главный  специалист  отдела  водного  и  геологического  надзора  управления 
водного  хозяйства  и  недропользования  (государственный  инспектор  Курганской 
области по охране природы);

главный  специалист  отдела  охраны  окружающей  среды  управления  охраны 
окружающей  среды  (государственный  инспектор  Курганской  области  по  охране 
природы);

главный  специалист  службы  разработки  и  реализации  природоохранных 
программ отдела  охраны окружающей среды управления  охраны окружающей среды 
(государственный инспектор Курганской области по охране природы);

ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны 
окружающей  среды  управления  охраны  окружающей  среды  (государственный 
инспектор Курганской области по охране природы);

ведущий  специалист  отдела  водного  и  геологического  надзора  управления 
водного  хозяйства  и  недропользования  (государственный  инспектор  Курганской 
области по охране природы);

ведущий  специалист  службы  разработки  и  реализации  природоохранных 
программ отдела  охраны окружающей среды управления  охраны окружающей среды 
(государственный инспектор Курганской области по охране природы).

                                                                        
                                                                               

                                                                                 

                                                                                  
                                                    



                                                      Приложение 2 к приказу 
                                                                         Департамента природных ресурсов 

                                                              и охраны окружающей среды
                                              Курганской области

                                                                                 от «____» __________2013 г. № ______ 
                                                          «Об утверждении перечня 

                                            должностных лиц 
                                                                            Департамента природных ресурсов и

                                                            охраны окружающей среды 
                                              Курганской области
                                               и должностных лиц 

                                                                  подведомственных учреждений
                                                                         Департамента природных ресурсов 

                                                              и охраны окружающей среды
                                                                             Курганской области, уполномоченных

                                                        составлять протоколы об 
                                                                            административных правонарушениях

                                                                               в области охраны окружающей среды»

                                                             ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц управления охотничьего и рыбного хозяйства 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в области охраны окружающей среды
                        

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  —  директор  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (главный 
государственный охотничий инспектор по Курганской области);

первый  заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области — начальник управления  лесного хозяйства 
(заместитель  главного  охотничьего  государственного  инспектора  по  Курганской 
области);

заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  —  начальник  управления  охотничьего  и 
рыбного хозяйства (заместитель главного охотничьего государственного инспектора по 
Курганской области);                                                               

начальник  отдела  охотничьего  хозяйства  управления охотничьего  и  рыбного 
хозяйства (старший государственный охотничий инспектор по Курганской области);

главный  специалист  отдела  охотничьего  хозяйства  управления охотничьего  и 
рыбного хозяйства (государственный охотничий инспектор по Курганской области);

главный специалист территориальной службы надзора в области животного мира 
и водных биоресурсов управления охотничьего и рыбного хозяйства (государственный 
охотничий инспектор по Курганской области);

ведущий  специалист  отдела  охотничьего  хозяйства  управления охотничьего  и 
рыбного хозяйства (государственный охотничий инспектор по Курганской области);

ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного мира 
и водных биоресурсов управления охотничьего и рыбного хозяйства (государственный 
охотничий инспектор по Курганской области);

главный  специалист  специализированной  оперативной  группы управления 
охотничьего и рыбного хозяйства (государственный охотничий инспектор по Курганской 
области);



ведущий  специалист  специализированной  оперативной  группы управления 
охотничьего и рыбного хозяйства (государственный охотничий инспектор по Курганской 
области).

                                                                              



                                                                                 Приложение 3 к приказу 
                                                                         Департамента природных ресурсов 

                                                              и охраны окружающей среды
                                              Курганской области

                                                                                 от «____» __________2013 г. № ______ 
                                                          «Об утверждении перечня 

                                            должностных лиц 
                                                                            Департамента природных ресурсов и

                                                            охраны окружающей среды 
                                              Курганской области
                                              и должностных лиц 

                                                                  подведомственных учреждений
                                                                         Департамента природных ресурсов 

                                                              и охраны окружающей среды
                                                                             Курганской области, уполномоченных

                                                        составлять протоколы об
                                                                            административных правонарушениях

                                                                               в области охраны окружающей среды»

                                                             
                                                               ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц государственного казенного учреждения 
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области», 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в области охраны окружающей среды

                         

Директор; 
заместитель  директора  —  начальник  отдела  государственных  природных 

заказников, зеленых зон и резервных территорий;
главный специалист отдела государственных природных заказников, зеленых зон 

и резервных территорий;
ведущий  специалист  отдела  государственных  природных  заказников,  зеленых 

зон и резервных территорий;
егерь отдела государственных природных заказников, зеленых зон и резервных 

территорий.


