
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного гражданского служащего, замещающего должность

государственной гражданской службы Курганской области – заместителя директора 
Департамента -  начальника управления охотничьего и рыбного хозяйства 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

1. Общие положения

1.1.  Профессиональная  служебная  деятельность  заместителя  директора 
Департамента  -  начальника  управления  охотничьего  и  рыбного  хозяйства  (далее  – 
начальник  управления)  осуществляется  в  соответствии  с  настоящим  должностным 
регламентом, являющимся составной частью административного регламента.

1.2.  Должность  начальника  управления  согласно  реестру  должностей 
государственной гражданской службы Курганской области отнесена к главной группе 
должностей гражданской службы категории «Руководители».

1.3.  Начальник  управления  непосредственно  подчиняется  директору 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
(далее — Департамент).

1.4.  Начальник  управления  назначается  на  должность  и  освобождается  от 
должности  приказом  директора  Департамента  по  согласованию  с  Губернатором 
Курганской области.

1.5. Начальник управления является одновременно по должности заместителем 
главного  государственного  инспектора  Курганской  области  по  охране  природы, 
государственным охотничьим инспектором Курганской области.

1.6.  В  период  отсутствия  начальника  управления  его  обязанности  исполняет 
начальник отдела охотничьего хозяйства Департамента.

2. Квалификационные требования к образованию, стажу работы, уровню и харак-
теру знаний и навыков

 2.1. К уровню профессионального образования: начальник управления  должен 
иметь  высшее  профессиональное  образование  по  специальности  «Биология 
(охотоведение)» «Юриспруденция» или образование, считающееся равноценным.

2.2. К стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) и стажу 
(опыту)  работы по специальности:  стаж государственной службы не менее четырех 
лет,  или не менее 5 лет стажа работы по специальности.

2.3.  К  уровню  и  характеру  профессиональных  знаний,  необходимых  для 
исполнения должностных обязанностей:  знание Конституции Российской Федерации, 
Устава  Курганской  области;  знание  законодательства  Российской  Федерации  и 
Курганской  области  о  государственной  гражданской  службе;  знание  нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность Правительства Курганской области, 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области; 
знание  основ  государственного  и  муниципального  управления;  знание  передового 
отечественного и зарубежного опыта в области государственного управления; знание 
порядка  работы  со  служебной  и  секретной  информацией;  знание  деловой  этики; 
знание  служебного  распорядка  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области; знание правил и норм охраны труда; знание 
техники  безопасности  и  противопожарной  защиты;  знание  основ  трудового 
законодательства  Российской  Федерации;  знание  основ  и  методов  управления 
персоналом.

Профессиональные  знания:  Кодекса  Российской  Федерации  об 



административных правонарушениях;  Федеральных законов «О животном мире», «Об 
охоте  и  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации» Закона  Курганской  области  «Об 
административных  правонарушениях  на  территории  Курганской  области»; 
законодательства  Российской  Федерации  и  Курганской  области  в  области  охраны, 
контроля  и  регулирования  использования  объектов  животного  мира,  в  области 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

2.4. К уровню и характеру навыков, необходимых для исполнения обязанностей: 
навыки  эффективного  планирования  рабочего  времени;  навыки  владения 
современными технологиями работы с информацией, информационными системами и 
необходимым программным обеспечением в соответствии с установленным уровнем; 
навыки  составления  документов  аналитического,  делового  и  справочно-
информационного характера; навыки делового и профессионального общения; навыки 
владения  конструктивной  критикой;  навыки  эффективной  и  последовательной 
организации работы по взаимодействию с другими органами государственной власти, 
органами  местного  самоуправления,  юридическими  лицами,  государственными  и 
муниципальными служащими, населением.

Навыки принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий; 
навыки планирования, координирования, осуществления контроля и организационной 
работы;  навыки  организации  и  проведения  заседаний,  совещаний  и  других  форм 
коллективного  обсуждения;  навыки  ведения  деловых  переговоров,  публичных 
выступлений,  взаимодействия  со  средствами  массовой  информации;  навыки 
разрешения  конфликтов;  навыки  владения  приемами  межличностных  отношений 
мотивации подчиненных, стимулирования достижения результатов; навыки управления 
персоналом и формирования эффективного взаимодействия в коллективе.

Профессиональные навыки работы в соответствующей сфере деятельности с 
нормативно-законодательными  актами;  организации  и  проведения  государственного 
контроля  за  соблюдением  законодательства  в  области  охраны  и  воспроизводства 
объектов  животного  мира  и  среды  его  обитания;  организации  работ  по  охране  и 
воспроизводству  объектов  животного  мира  и  водных  биологических  ресурсов; 
подготовки  материалов  для обращений в  суд  и  предъявления  исков  о  возмещении 
вреда животному миру и среде его обитания; подготовки заключений, отзывов, иных 
документов  (справок,  информационных  записок,  проектов,  писем,  ответов  на 
поступающие запросы);

3. Должностные обязанности

3.1.  Начальник  управления  исполняет  обязанности  гражданского  служащего  в 
соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от  27.07.2004  г.  №  79-ФЗ  «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации».

3.2. К обязанностям начальника управления относятся:
3.2.1. Организация  участия в выполнении международных договоров Российской 

Федерации в области охраны и использования объектов животного мира в порядке, со-
гласованном с федеральными органами исполнительной власти, выполняющими обя-
зательства Российской Федерации по указанным договорам;

3.2.2. Организация разработки и реализации региональных программ по охране и 
воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания;

3.2.3. Организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов живот-
ного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняе-
мых природных территориях федерального значения, а также охрана среды обитания 
указанных объектов животного мира;



3.2.4. Организация регулирования в соответствии с действующим законодатель-
ством  численности  объектов  животного  мира,  за  исключением  объектов  животного 
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального зна-
чения;

3.2.5. Организация  ведения государственного учета численности объектов жи-
вотного  мира,  государственного  мониторинга  и  государственного  кадастра объектов 
животного мира в пределах Курганской области, за исключением объектов животного 
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального зна-
чения,  с  последующим  предоставлением  сведений  федеральным органам исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, ис-
пользования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания;

3.2.6. Организация  выдачи разрешений на использование объектов животного 
мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации;

3.2.7. Организация  выдачи разрешений на содержание и разведение объектов 
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 
(кроме объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), 
за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения;

3.2.8. Организация  выдачи в  соответствии  с  действующим законодательством 
разрешений на пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, 
воспитательных, рекреационных и эстетических целях с изъятием объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, из природной среды;

3.2.9. Организация осуществления мер по воспроизводству объектов животного 
мира и восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бед-
ствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их оби-
тания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального зна-
чения;

3.2.10. Организация  осуществления  государственного  контроля  и  надзора  за 
соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животно-
го мира и среды их обитания на территории Курганской области, за исключением госу-
дарственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны 
и использования объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения;

3.2.11. Организация  контроля  за  использованием  капканов,  ловушек  и  других 
устройств, в том числе используемых при осуществлении охоты;

3.2.12. Организация осуществления контроля за оборотом продукции, получаемой 
от объектов животного мира;

3.2.13. Организация  и  осуществление  сохранения  и  использования  охотничьих 
ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения;

3.2.14. Организация  выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации;

3.2.15. Организация выдачи разрешений на содержание и разведение охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме 
охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключе-
нием разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо  охраняемых  природных  территориях  федерального  значения,  в  полувольных 



условиях и искусственно созданной среде обитания;
3.2.16. Организация  регулирования численности охотничьих ресурсов, за исклю-

чением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территори-
ях федерального значения;

3.2.17. Организация ведения государственного охотхозяйственного реестра и осу-
ществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания 
на территории Курганской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

3.2.18. Организация  осуществления  государственного  охотничьего  контроля  и 
надзора на территории Курганской области, за исключением особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения;

3.2.19. Организация осуществления государственного экологического контроля в 
части организации управления и контроля в области охраны и использования государ-
ственных природных зоологических заказников регионального значения;

3.2.20. Организация осуществления контроля за оборотом продукции охоты;
3.2.21. Организация заключения охотхозяйственных соглашений, в том числе ор-

ганизация проведения аукционов на право заключения таких соглашений;
3.2.22. Организация разработки и утверждения норм допустимой добычи охотни-

чьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм про-
пускной способности охотничьих угодий;

3.2.23. Организация выдачи и аннулирования охотничьих билетов в порядке, уста-
новленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

3.2.24. Организация осуществления иных полномочий в области охоты и сохране-
ния охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.25. Организация сбора и документирования информации для государственно-
го рыбохозяйственного реестра;

3.2.26. Организация  распределения между пользователями водными биологиче-
скими ресурсами внутренних  вод Курганской  области квот  добычи (вылова)  водных 
биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства;

3.2.27. Организация работы Курганского областного рыбохозяйственного совета;
3.2.28. Организация и проведение конкурсов на право заключения договоров о 

предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления промышленного ры-
боловства,  товарного рыбоводства;

3.2.29. Организация промышленного, любительского и спортивного рыболовства 
в соответствии с действующим законодательством;

3.2.30. Организация  подготовки  и  заключения  договоров  пользования  водными 
биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, которые отнесены к 
объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается;

3.2.31. Организация  охраны водных биологических ресурсов на внутренних вод-
ных объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий федерально-
го значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних 
вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных 
видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3.2.32. Осуществление руководства территориальной службой надзора в области 
животного мира и водных биоресурсов.

4. Права

4.1.  Начальник  управления  пользуется  правами,  предусмотренными  ст.  14 
«Основные права гражданского служащего» Федерального закона от 27.07.2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ст. 12 Закона 
Курганской области от 21.02.05 г. № 135 «О государственной гражданской службе Кур-



ганской области», ст. 31 «Права должностных лиц специально уполномоченных государ-
ственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания» Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 
животном мире», ст. 40 «Государственный охотничий контроль и надзор» Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.2. Начальник управления вправе с предварительным уведомлением представи-
теля нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за со-
бой конфликт интересов.

4.3. Пользоваться иными правами, необходимыми для реализации возложенных 
функций.

5. Ответственность

5.1. Начальник управления несет ответственность, установленную действующим 
законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
него должностных обязанностей; за действия или бездействие, ведущее к нарушению 
прав и законных интересов граждан; за сохранность государственной тайны, а также 
разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей.

5.2. Начальник управления несёт также:
5.2.1.  материальную  ответственность  за  возможный  имущественный  ущерб, 

связанный с характером служебной деятельности;
5.2.2.  дисциплинарную  ответственность  за  несвоевременное  выполнение 

заданий, приказов, распоряжений и указаний вышестоящих в порядке подчиненности 
руководителей,  за  исключением  незаконных;  за  несвоевременное  рассмотрение  в 
пределах  своих  должностных  обязанностей  обращений  граждан  и  организаций, 
государственных органов и органов местного самоуправления;

5.2.3. административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Перечень вопросов, по которым начальник управления
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

Начальник  управления,  в  пределах  своей  компетентности,  участвует  в 
подготовке  проектов  законов  Курганской  области,  постановлений  и  распоряжений 
Правительства Курганской области, нормативных и правовых актов Департамента, а 
также иных нормативных и правовых актов, относящихся к компетенции Департамента.

7. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам
и организациям в соответствии с административным регламентом

7.1.  Представление  в  пределах  своей  компетенции информации  о  состоянии 
объектов животного  мира и  среды его  обитания на территории Курганской  области 



заинтересованным гражданам, учреждениям, организациям.
7.2.  Участие  и  проведение  совещаний,  семинаров,  конференций  и  т.д.  в 

пределах своей компетенции;
7.3.  Оказание  консультаций  гражданам,  организациям,  учреждениям  по 

вопросам организации охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды 
его обитания в соответствии с действующим законодательством.

8. Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего

8.1. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности начальника управления:

- устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и вод-
ных биоресурсов;

- предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых 
участков;

- обеспечение воспроизводства природных ресурсов;
- обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития 

и совершенствования системы ООПТ;
- повышение доходности от использования природных ресурсов.


