
Раздел III. Должностные обязанности

8.  Главный  специалист  исполняет  обязанности  гражданского  служащего  в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», со статьей 13 
Закона  Курганской  области  от  4  марта  2005  года  №28  «О  государственной 
гражданской службы Курганской области».

9. К обязанностям главного специалиста относится:
1) участи в реализации региональных программ по охране и воспроизводству 

объектов животного мира и среды их обитания;
2)  осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира,  за 

исключением  объектов  животного  мира,  находящихся  на  особо  охраняемых 
природных территориях федерального значения, а также охрана среды обитания 
указанных объектов животного мира;

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

4)  осуществление  мероприятий  по  контролю  за  проведением 
государственного  учёта  численности  объектов  животного  мира,  мониторинга 
объектов  животного  мира  на  территории  Курганской  области,  за  исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения;

5)  осуществление  государственного  мониторинга  охотничьих  ресурсов  и 
среды их обитания на территории Курганской области, за исключением охотничьих 
ресурсов,  находящихся  на  особо  охраняемых  природных  территориях 
федерального значения;

6)  осуществление  мер  по  воспроизводству  объектов  животного  мира  и 
восстановлению  среды  их  обитания,  нарушенных  в  результате  стихийных 
бедствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды 
их  обитания,  находящихся  на  особо  охраняемых  природных  территориях 
федерального значения;

7) осуществление федерального государственного надзора в области охраны и 
использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания, федерального 
государственного  охотничьего  надзора  на  территории  Курганской  области,  за 
исключением указанных видов надзора  в отношении объектов животного мира и 
среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

8) осуществление контроля за оборотом продукции охоты;
9) осуществление контроля за  использованием капканов, ловушек и других 

устройств, в том числе используемых при осуществлении охоты;
10) осуществление федерального государственного охотничьего надзора на 

территории Курганской  области,  за  исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения;

11) осуществление  регионального государственного экологического надзора 
и  контроля  в  части  охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных 
территорий  регионального  значения,  а  также  в  части  пользования  объектами 
животного мира;

12)  осуществление   иных  полномочий  в   области   охоты и  сохранения 
охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.


