
15.09.2017. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (пр. Мира, 128а, г. Кострома, 156013,                                   

тел. (4942) 45 37 02, e-mail: dpr@adm44.ru) объявляет конкурс: 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Костромской области в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области: 
 

Наименование 

вакантной должности 

Квалификацио

нные 

требования к  

уровню  

образования 

Квалификационные требования к 

стажу гражданской службы или стажу 

работы 

Квалификационные 

требования к 

профессиональным 

знаниям и навыкам 

Консультант отдела 

водных ресурсов 

департамента 

Высшее 

образование 

Стаж гражданской службы не 

менее двух лет или стаж работы 

по специальности, направлению 

подготовки не менее четырех лет. 
 

Для граждан, имеющих дипломы 

специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома - стаж 

гражданской службы или стаж 

работы по специальности – не 

менее одного года 

Знание федерального 

и областного 

законодательства по 

направлениям 

деятельности отдела 

и обладание 

навыками его 

применения на 

практике; опыт 

подготовки 

аналитического 

материала, 

нормотворческой 

деятельности, 

консультирования, 

организационной 

работы, подготовки и 

проведения 

мероприятий в 

соответствующей 

сфере деятельности, 

составления 

документов делового 

и справочно-

информационного 

характера; владение 

навыками работы с 

современными 

информационными 

технологиями и 

информационными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультант отдела 

охраны, 

воспроизводства и 

использования 

объектов животного 

мира, отнесенных к 

объектам охоты и 

водных 

биологических 

ресурсов управления 

по охране и 

использованию 

объектов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов в 

департаменте 

Высшее 

образование 

Стаж гражданской службы не 

менее двух лет или стаж работы 

по специальности, направлению 

подготовки не менее четырех лет. 
 

Для граждан, имеющих дипломы 

специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома - стаж 

гражданской службы или стаж 

работы по специальности – не 

менее одного года 

Консультант отдела 

оперативного 

реагирования 

управления по охране 

и использованию 

объектов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов в 

департаменте 

Высшее 

образование 

Стаж гражданской службы не 

менее двух лет или стаж работы 

по специальности, направлению 

подготовки не менее четырех лет. 
 

Для граждан, имеющих дипломы 

специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома - стаж 

гражданской службы или стаж 

работы по специальности – не 

менее одного года 

Главный специалист – 

эксперт отдела 

Высшее 

образование 

Требования к стажу гражданской 

службы или стажу (опыту) работы 
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охраны, 

воспроизводства и 

использования 

объектов животного 

мира, отнесенных к 

объектам охоты и 

водных 

биологических 

ресурсов управления 

по охране и 

использованию 

объектов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов в 

департаменте 

по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются 

 

Главный специалист – 

эксперт отдела 

недропользования 

департамента  

Высшее 

образование 

 

Требования к стажу гражданской 

службы или стажу (опыту) работы 

по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются 
 

на включение в кадровый резерв для  замещения должности государственной 

гражданской службы Костромской области: 
 

Наименование 

вакантной должности 

Квалификационн

ые требования к  

уровню 

образования 

Квалификационные требования к стажу 

гражданской службы или стажу работы 

Квалификационные 

требования к 

профессиональным 

знаниям и навыкам 

Заместитель 

начальника 

управления в 

департаменте  – 

начальник  отдела 

государственного 

контроля объектов 

животного мира 

управления по охране 

и использованию 

объектов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов в 

департаменте 
 

Высшее 

образование 
(магистратура, 

специалитет) 

 

 

Стаж гражданской службы не 

менее четырех лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не  

менее пяти лет 

 

Знание федерального 

и областного 

законодательства по 

направлениям 

деятельности отдела 

и обладание 

навыками его 

применения на 

практике; опыт 

подготовки 

аналитического 

материала, 

нормотворческой 

деятельности, 

консультирования, 

организационной 

работы, подготовки и 

проведения 

мероприятий в 

соответствующей 

сфере деятельности, 

составления 

документов делового 

и справочно-

информационного 

характера; владение 

Начальник отдела 

оперативного 

реагирования  

управления по охране 

и использованию 

объектов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов в 

департаменте 

высшее 

образование 
(магистратура, 

специалитет) 
 

Стаж гражданской службы не 

менее четырех лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не  

менее пяти лет 
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Заместитель начальника 

отдела 

недропользования 

департамента 

Высшее 

образование 
 

Стаж гражданской службы не 

менее двух лет или стаж работы 

по специальности, направлению 

подготовки не менее четырех лет. 
 

Для граждан, имеющих дипломы 

специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома - стаж 

гражданской службы или стаж 

работы по специальности – не 

менее одного года 

навыками работы с 

современными 

информационными 

технологиями и 

информационными 

Заместитель начальника 

отдела водных ресурсов 

департамента 

Высшее 

образование 
 

Стаж гражданской службы не 

менее двух лет или стаж работы 

по специальности, направлению 

подготовки не менее четырех лет. 
 

Для граждан, имеющих дипломы 

специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома - стаж 

гражданской службы или стаж 

работы по специальности – не 

менее одного года 

Консультант отдела 

правовой и кадровой 

работы департамента  

Высшее 

образование 

 

Стаж гражданской службы не 

менее двух лет или стаж работы 

по специальности, направлению 

подготовки не менее четырех лет. 

 

Для граждан, имеющих дипломы 

специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома - стаж 

гражданской службы или стаж 

работы по специальности – не 

менее одного года 

Главный специалист – 

эксперт отдела 

оперативного 

реагирования 

управления по охране 

и использованию 

объектов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов в 

департаменте 

Высшее 

образование 

 

Требования к стажу гражданской 

службы или стажу (опыту) работы 

по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются 

 

1. Условия прохождения государственной гражданской службы Костромской 

области: ненормированный служебный день, командировки (10% - по должностям 

заместителя начальника отдела недропользования департамента, заместителя 

начальника отдела водных ресурсов департамента, консультанта отдела водных 

ресурсов департамента, главного специалиста – эксперта отдела недропользования 
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департамента, 50% - по должностям заместителя начальника управления в 

департаменте – начальника  отдела государственного контроля объектов 

животного мира управления по охране и использованию объектов животного мира 

и водных биологических ресурсов в департаменте, консультанта отдела охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты и водных биологических ресурсов управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте, главного специалиста – эксперта отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных 

биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте, 80% - по 

должностям начальника отдела оперативного реагирования  управления по охране 

и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте, консультанта отдела оперативного реагирования  управления по 

охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов в департаменте, главного специалиста – эксперта оперативного 

реагирования  управления по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в департаменте). 

Заработная плата:  

- заместителя начальника управления в департаменте – начальника  отдела 

государственного контроля объектов животного мира управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте – от 35 000 до 40 300 рублей; 

- начальника отдела оперативного реагирования управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте, консультанта оперативного реагирования  управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте – от 26 100 до 31 000 рублей; 

- заместителя начальника отдела недропользования департамента – от 22 000 

до 26 000 рублей; 

- заместителя начальника отдела водных ресурсов департамента - от 22 000 до 

26 000 рублей; 

- консультанта отдела водных ресурсов департамента – от 20 000 до 

24 000 рублей; 

- консультанта отдела правовой и кадровой работы департамента - от 20 000 

до 24 000 рублей; 

- консультанта отдела охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов 

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в департаменте - от 20 000 до 24 000 рублей; 

- консультанта отдела оперативного реагирования  управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте - от 20 000 до 24 000 рублей; 

- главного специалиста – эксперта отдела недропользования департамента – от 

16 000 до 19 000 рублей; 
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- главного специалиста – эксперта отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных 

биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте - от 16 000 до 

19 000 рублей; 

- главного специалиста – эксперта оперативного реагирования  управления по 

охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов в департаменте - от 16 000 до 19 000 рублей. 

2. Прием документов осуществляется в течение 21 дня, с 15 сентября по  

05 октября 2017 года с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме выходных 

(суббота и воскресенье) и праздничных дней по адресу: г. Кострома, пр. Мира, 

128а, кабинет № 308.  

3. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы: 

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 

№ 667-р, с приложением  фотографии (3 x 4); 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению: учетная форма № 001-

ГС/у  «Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению»; 

е) документы воинского учета и их копии – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) сведения о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со статьей 20.2 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (форма для представления сведений 

размещена на официальном сайте департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области в сети Интернет в разделе «О 

департаменте – Информация о кадровом обеспечении департамента – порядок 

поступления на государственную службу»); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71834;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=96619;fld=134;dst=100279
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=96619;fld=134;dst=100279
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з) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной 

гражданской службы Костромской области (указ Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»; 

и) документ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования: справка из 

информационного центра УМВД России по Костромской области;  

к) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется  

впервые, и его копию;  

л) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации и его копию. 

 4. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области и изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя 

директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области с просьбой о допуске его к участию в конкурсе. 

5. Гражданский служащий, замещающий должность государственной 

гражданской службы в ином государственном органе и изъявивший желание 

участвовать в конкурсе в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области, представляет заявление на имя директора 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 

должность гражданской службы, анкету установленной формы с приложением 

фотографии. 

6. Предполагаемая дата проведения конкурса 24 октября 2017 года по адресу                           

г. Кострома, пр. Мира, 128а, кабинет № 320.  

7. Конкурс проводится в форме тестирования и индивидуального 

собеседования. 

В целях подготовки к тестированию рекомендуется пройти тесты для 

самопроверки (на знание Конституции Российской Федерации, знание основ 

законодательства о гражданской службе, знание основ законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, знание правил русского 

языка и знание в области информационно-коммуникационных технологий), 

размещенные на Портале государственной службы и управленческих кадров в 

разделе «Образование» http://gossluzhba.gov.ru. 

8. Контактные данные:  

Шутова Любовь Михайловна. 

Электронная почта: dpr@adm44.ru 

Телефоны для справок: (4942) 45-37-02; 45-45-42. 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71834;fld=134;dst=100007
mailto:dpr@adm44.ru
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

заместитель начальника управления в департаменте – начальник  отдела 

государственного контроля объектов животного мира управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте 

Исходя из задач и функций управления, заместитель начальника управления в департаменте 

начальник  отдела обязан: 

- разрабатывать предложения в проекты государственных программ и предложения по 

проведению областных мероприятий в области охраны и использования объектов животного 

мира; 

- организовывать реализацию подпрограммы Костромской области по охране и 

воспроизводству объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории 

Костромской области; 

- организовывать и осуществлять охрану и воспроизводство объектов животного мира, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также охрану среды обитания указанных объектов 

животного мира; 

- организовывать введение на территории Костромской области ограничений и запретов 

на использование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере охраны, 

использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания; 

- участвовать в разработке самостоятельных и совместных с федеральными органами 

исполнительной власти планов проведения мероприятий; 

- участвовать в организации взаимодействия с правоохранительными и 

природоохранными органами по борьбе с браконьерством и пресечению незаконного оборота 

продукции охоты; 

- организовывать работу на территории охотничьих угодий Костромской области, 

принимать личное участие в проведении охранных мероприятий по охране объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты; 

- участвовать в расследовании случаев массовой гибели охотничьих ресурсов; 

- участвовать в подготовке материалов по вопросам охраны объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты; 

- контролировать соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями условий действия охотхозяйственных соглашений и договоров пользования 

охотничьими угодьями на территории Костромской области; 

- контролировать участие специалистов отдела в организации и осуществлении охраны 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, за исключением объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального и регионального значения, а также охрану среды обитания указанных объектов 

животного мира; 

- контролировать ведение учета и анализа данных, полученных по результатам проверок 

деятельности охотпользователей по соблюдению ими условий пользования объектами животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, определенных охотхозяйственными соглашениями или 

договором и долгосрочной лицензией на право пользования охотничьими ресурсами; 

- контролировать ведение учета административных правонарушений в установленной 

сфере деятельности, анализировать и подготавливать отчеты по административной практике; 

- принимать меры, направленные на принудительное взыскание наложенных штрафов;  
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- организовывать подготовку и сбор материалов для взыскания ущерба, причиненного 

объектам животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среде их обитания; 

- организовывать общий сбор, обобщение и анализ административной, уголовной и 

судебной практики в сфере охраны и использовании объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов; 

- организовывать ведение учета погибших охотничьих ресурсов; 

- организовывать и контролировать ведение учета административных правонарушений в 

установленной сфере деятельности, анализа и подготовки отчетов по административной 

практике; 

- организовывать и осуществлять, государственный охотничий надзор, контроль за 

использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты, 

контроль за оборотом продукции охоты; 

- организовывать подготовку проектов определений, постановлений и иных необходимых 

процессуальных документов по делам об административных правонарушениях в рамках 

компетенции, материалов для обращения в судебные органы о приостановлении, ограничении 

или запрещении хозяйственной, или иной деятельности, осуществляемой с нарушением 

федерального и (или) областного законодательства;  

- организовывать выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации; 

- организовывать подготовку и осуществление мероприятий по реализации полномочий 

департамента в области охраны, воспроизводства и использования охотничьих ресурсов; 

- организовывать проведение мероприятий, направленных на подготовку, проведение и 

оценку результатов проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи 

инспектора; 

- организовывать и контролировать выдачу и замену удостоверений и нагрудных знаков 

производственных охотничьих инспекторов, аннулирование таких удостоверений в 

установленном порядке; 

- организовывать работу по отстранению производственных охотничьих инспекторов от 

осуществления производственного охотничьего контроля в случаях, установленных 

действующим законодательством; 

- осуществлять общее руководство и координацию деятельности общественных 

охотничьих инспекторов, выполнять обязанности, предусмотренные пунктом 4.4 Положения об 

общественных охотничьих инспекторах Костромской области, утвержденного приказом 

департамента от 23 июня 2015 года № 267; 

- пропагандировать охрану, рациональное использование и воспроизводство объектов 

охоты и среды их обитания, в том числе, во взаимодействии со средствами массовой 

информации 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

начальник отдела оперативного реагирования управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте, консультанта оперативного реагирования  управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте 

Исходя из задач и функций отдела, начальник отдела оперативного реагирования 

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов в департаменте, консультанта оперативного реагирования  управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте 

обязан: 
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- организовывать реализацию подпрограммы Костромской области по охране и 

воспроизводству объектов животного мира и водных биологических ресурсов; 

- организовывать и участвовать в контрольных мероприятиях при осуществлении 

федерального государственного охотничьего надзора; 

- организовывать и осуществлять охрану и воспроизводство объектов животного мира, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также охрану среды обитания указанных объектов 

животного мира; 

- организовывать контроль за использованием капканов и ловушек; 

- организовывать осуществление контроля за оборотом продукции, получаемой от 

объектов животного мира; 

- осуществлять планирование оперативных мероприятий по охране объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты и участие в таких мероприятиях; 

- обеспечивать принятие мер неотложного реагирования при поступлении обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации, о случаях: 

нарушения требований, установленных в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Костромской области в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания; 

нарушения требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

нанесения ущерба объектам животного мира, относящихся к охотничьим ресурсам, в том 

числе причиненного гибелью диких животных в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- организовывать и контролировать сбор, обобщение и анализ информации о результатах 

оперативной деятельности; 

- организовывать учет выявленных административных правонарушений и уголовных 

преступлений и представление сведений в отдел государственного контроля объектов животного 

мира управления; 

- организовывать своевременное представление в отдел государственного контроля 

объектов животного мира управления материалов по факту гибели объектов животного мира, 

отнесенных к охотничьим ресурсам; 

- организовывать по итогам принятия мер оперативного реагирования подготовку:  

проектов определений, постановлений и иных необходимых процессуальных документов 

по делам об административных правонарушениях в рамках компетенции;  

материалов для обращения в судебные органы о приостановлении, ограничении или 

запрещении хозяйственной или иной деятельности, осуществляемой с нарушением федерального 

и (или) областного законодательства;  

материалов для обращения в судебные органы, иные органы и организации о возмещении 

ущерба объектам животного мира, относящимся к охотничьим ресурсам, в том числе 

причиненного гибелью диких животных в результате дорожно-транспортных происшествий; 

- организовывать подготовку ответов на обращения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан по вопросам охраны и использования объектов животного мира, их среды обитания; 

- организовывать и проводить мероприятия по регулированию численности охотничьих 

животных; 

- организовывать и проводить учетные работы, биотехнические мероприятия, 

мероприятия по сохранению объектов животного мира; 
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- осуществлять мониторинг объектов животного мира,  охотничьих ресурсов и среды их 

обитания; 

- участвовать в оказании государственной услуги по выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации; 

- пропагандировать охрану, рациональное использование и воспроизводство объектов 

охоты и среды их обитания, в том числе, во взаимодействии со средствами массовой 

информации. 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

заместитель начальника отдела недропользования департамента 
 

Исходя из задач и функций отдела, заместитель начальника отдела недропользования 

департамента обязан: 

- участвует в разработке предложений в проекты государственных программ по 

геологическому изучению недр, развитию и освоению минерально-сырьевой базы Костромской 

области за счет средств федерального бюджета; 

- участвует в разработке и реализации государственных и территориальных программ 

развития и использования минерально-сырьевой базы Костромской области; 

- в установленном порядке участвует в проведении государственной экспертизы в части 

участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 

участков недр местного значения, а также участков недр местного значения, используемых для 

целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; 

- участвует в подготовке материалов и информации для проведения конкурсов 

(аукционов), проводимых Департаментом, по предоставлению права пользования участками недр 

местного значения;   

- готовит информационные материалы по запросам органов государственной власти 

Костромской области;  

- участвует в работе по согласованию технических проектов разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации 

- вносит предложения руководству Департамента по вопросам недропользования на 

территории области; 

- участвовать в работе по созданию и ведению территориальных фондов геологической 

информации (проводить работу по актуализации сведений в информационной системе «Недра», 

участвовать в составлении и ведении реестра недропользователей и лицензий на пользование 

недрами, в т.ч. аннулированных); 

- участвовать в составлении территориального баланса запасов общераспространенных 

полезных ископаемых по предоставляемым формам статистической отчетности, составлять и 

вести территориальный кадастр месторождений и проявлений общераспространенных полезных 

ископаемых; 

- участвовать в работе по согласованию нормативов потерь общераспространенных 

полезных ископаемых, технологически связанных с принятой схемой и технологией отработки 

месторождения;    

- участвовать в рассмотрении обращений граждан; 

- участвовать в работе комиссии по рассмотрению и утверждению проектов зон санитарной 

охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и 

в лечебных целях, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их 

санитарным правилам; 
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- участвует в работе по формированию перечня участков недр местного значения по 

Костромской области; 

- участвует в работе по проведению государственной экспертизы в части участков недр, 

содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участков недр 

местного значения, а также участков недр местного значения, используемых для целей 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; 

- участвует в работе по установлению факта открытия месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- участвует в нормотворческой деятельности в пределах полномочий отдела (участие в 

разработке административных и должностных регламентов, участие в разработке постановлений 

и распоряжений администрации (губернатора) Костромской области, подготовка заключения в 

рамках оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта, подготовка его к 

публикации на сайте департамента и в СМИ, мониторинг действующего законодательства); 

- участвует в работе по предоставлению недр в пользование по результатам аукционов; 

- участвует в работе по предоставлению недр в пользование без проведения аукциона, а 

также в переоформлении лицензий на право пользования недрами; 

- участвует в подготовке ежеквартальных и годовых отчетов по своему направлению; 

- участвует в рассмотрении обращений граждан; 

- в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществлять 

организационные и контрольные мероприятия по размещению государственного заказа для нужд 

отдела недропользования с последующим контролем исполнения государственных контрактов; 

 - проверять соответствие участников закупки предъявляемых к ним требованиям, 

установленных законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией или 

документацией об аукционе, извещением о проведении запроса котировок цен, запроса 

предложений;  

 - исполнять предписания контрольных органов в сфере закупок об устранении выявленных 

ими нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

- не проводить переговоры с участниками закупок, кроме случаев обмена информацией, 

прямо предусмотренных Федеральных законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

 - подписывать итоговые протоколы по определению поставщика (исполнителя, 

подрядчика), подготовленные контрактной службы (контрольным управляющим). 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

заместитель начальника отдела водных ресурсов департамента 
 

Исходя из задач и функций отдела, заместитель начальника отдела водных ресурсов 

департамента обязан: 

  - осуществлять исполнение отдельных переданных полномочия Российской Федерацией в 

области водных отношений за счет средств субвенций из федерального бюджета: 

подготовка материалов к ежегодной бюджетной заявке Костромской области на 

выделение средств из федерального бюджета на осуществление отдельных переданных 

полномочия Российской Федерацией в области водных отношений на территории Костромской 

области; 

предоставление ежегодно бюджетную заявку Костромской области и необходимые 

обосновывающие документы для согласования в Верхне-Волжское бассейновое водное 

управление и ФАВР; 

разработка технических заданий, документации для проведения конкурсов и электронных 

аукционов, по водохозяйственным мероприятиям, финансируемым за счет средств федерального 

бюджета, предоставляемых в вине субвенций на осуществление мер по охране водных объектов, 
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предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации их последствий в рамках 

реализации переданных полномочий Российской Федерацией в области водных отношений; 

предоставление в ФАВР с использованием АИС «Планирование» сведения о 

планируемых водохозяйственных мероприятиях, отчеты о реализации переданных полномочий 

Российской Федерации в области водных отношений и освоении средств федерального бюджета; 

осуществление организации и проведения конкурса по благоустройству родников на 

территории Костромской области. 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

консультант отдела водных ресурсов департамента 
 

Исходя из задач и функций отдела, консультант отдела водных ресурсов департамента 

обязан: 

обеспечивать безопасность гидротехнических сооружений при использовании водных 

ресурсов и осуществлении природоохранных мероприятий, учет бесхозяйных гидротехнических 

сооружений на территории области; 

- осуществлять исполнение по предоставлению права пользования участками недр 

местного значения (лицензирование) для геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи на территории Костромской области до 500 м3/сутки. 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

консультант отдела правовой и кадровой работы департамента 
 

Исходя из задач и функций отдела, консультант отдела правовой и кадровой работы 

департамента обязан: 

 - организовывать функционирование автоматизированной системы делопроизводства и 

документооборота в  части  регистрации, учета и сопровождения внутренних документов, 

образующихся в деятельности департамента; 

 - вести базы данных автоматизированной системы делопроизводства и документооборота 

«Организационно-распорядительные документы»; 

 - вести базы данных автоматизированной системы делопроизводства и документооборота 

«Входящие документы», «Исходящие документы»; 
 

 - представлять информацию о прохождении и  состоянии рассмотрения служебной  

корреспонденции, поступившей в адрес департамента; 

 - контролировать с использованием автоматизированной системы делопроизводства и 

документооборота: 

поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Председателя 

Правительства Российской  Федерации,  поручений  (рекомендаций)  губернатора Костромской 

области, курирующего заместителя, директора департамента,  

правовых актов губернатора Костромской области, администрации Костромской области; 

 - контролировать обеспечение доступа к информации о деятельности департамента в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом департамента от 29.12.2012 № 451; 

 - обобщать информацию о ходе исполнения контролируемых поручений в виде обзоров, 

отчетов и справок для директора департамента; 

 - подготавливать материалы на еженедельное оперативное совещание при директоре 

департамента; 

 - вести протоколы еженедельных оперативных совещаний при директоре департамента; 
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 - организовывать  совещания,  заседания,  конференции,  форумы,  приемы и другие 

мероприятия; 

-подготавливать и контролировать исполнение ежемесячных планов работы департамента; 

- разрабатывать проекты сводной номенклатуры дел департамента. 

 - формировать, оформлять и вести учет и хранение дел отдела; 

 - организовывать и вести архив департамента. 

 - осуществлять контроль исполнения поступающих поручений в электронном виде и на 

бумажных носителях; 

 - вести учет (оформление) и выдачу служебных  удостоверений государственных гражданских 

служащих; 

 - подготавливать поздравления граждан и организаций с государственными праздниками и 

памятными датами от имени директора департамента; 

 - консультировать гражданских служащих структурных подразделений департамента, 

работников подведомственных учреждений, отнесенных к деятельности отдела; 

- исполнять функции организатора по проведению конкурсов, семинаров, совещаний, 

рабочих групп по вопросам своей компетенции; 

- подготавливать ответы на запросы органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций по направлениям деятельности отдела, 

архивных справок; 

- организовывать и вести воинский учет должностных лиц департамента; 

- оформлять   материалы  для  награждения  государственными   наградами   и  иными 

наградами в соответствии с действующим законодательством; 

- организовывать практику студентов учебных заведений в департаменте; 

- организовывать  разработки  индивидуальных  планов  профессионального  развития 

гражданских служащих департамента, и осуществление контроля за их исполнением; 

- организовывать мероприятия по развитию института наставничества на государственной 

гражданской службе Костромской области; 

- готовить сведения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного 

характера для размещения на официальном сайте департамента; 

- поддерживать  в, актуальном  состоянии  информации  раздела официального  сайта 

департамента «Меры по противодействию коррупции»; 

- осуществлять подготовку проектов приказов по кадровым вопросам (прием, увольнение, 

перемещение гражданских служащих и работников департамента, предоставление им отпусков); 
- осуществлять разработку должностных регламентов гражданских служащих, 

замещающих должности государственной гражданской службы Костромской области в 

департаменте, внесение изменений и учет по ним и положениям о структурных подразделениях, 

- осуществлять составление, ведение и хранение персональных дел лиц, находящихся в 

кадровом резерве департамента 

- готовить необходимую отчетность и представлять ее в установленном законом порядке; 

- вести учет личных карточек формы Т-2ГС и Т-2 гражданских служащих и работников 

департамента; 

- подготавливать справки и выписки гражданским служащим и работникам департамента по 

кадровым вопросам; 

- знакомить гражданских служащих и  работников при приеме на работу с локальными 

нормативными актами департамента. 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

консультант отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов управления по 
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охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте 
 

Исходя из задач и функций отдела, консультант отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических 

ресурсов управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в департаменте обязан: 

- осуществлять в соответствии с требованиями Кодекса об административных 

правонарушениях составление протоколов об административных нарушениях, 

- пропагандировать охрану, рациональное использование и воспроизводство объектов 

охоты и среды их обитания, в том числе, во взаимодействии со средствами массовой 

информации; 

- бережно относиться к закрепленной технике, оружию и имуществу, осуществлять их 

своевременное обслуживание; 

- участвовать в разработке нормативных правовых актов Костромской области, 

регулирующих отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов, в пределах своих полномочий, а также осуществлять контроль 

за их исполнением; 

- принимать участие в реализации программ Костромской области по охране и 

воспроизводству объектов животного мира на территории Костромской области; 

- участвовать в разработке и внедрению эффективного территориального управления 

объектами охоты; 

- участвовать в разработке и реализации международных, федеральных, межрегиональных 

и областных программ, проектов, мероприятий по рациональному использованию объектов 

охоты и водных биологических ресурсов; 

- подготавливать материалы для согласования с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их 

обитания, объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира, за исключением объектов 

животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения; 

- подготавливать материалы по регулированию численности объектов животного мира, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, в порядке, установленном федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного 

мира и среды их обитания; 

- подготавливать материалы по внесению в администрацию Костромской области 

представления по введению на территории Костромской области ограничений и запретов на 

использование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за исключением 

объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, использования и 

воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания; 

- готовить предложения по организации и регулированию промышленного, 

любительского и спортивного рыболовства, за исключением ресурсов особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, а также водных биологических ресурсов 

внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и 

катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб; организация и регулирование прибрежного 

рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб), в том 

числе распределение прибрежных квот и предоставлению рыбопромысловых участков; 

- принимать участие в организации государственного учета численности объектов 

животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов 

животного мира в пределах Костромской области, за исключением объектов животного мира, 
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находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, с 

последующим предоставлением сведений федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, использования и 

воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания; 

- участвовать в охране водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального и регионального 

значения, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Костромской области, анадромных и катадромных 

видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания; 

- вести учет, хранение, выдачу бланков охотничьих билетов государственного образца и 

бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов; 

- подготавливать материалы для выдачи разрешений на содержание и разведение объектов 

животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за 

исключением 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 особо 

охраняемых природных территориях федерального значения; 

- готовить материалы по распределению промышленных квот в пресноводных водных 

объектах; 

- готовить материалы по распределению квот добычи (вылова) водных биоресурсов для 

организации любительского и спортивного рыболовства между пользователями водными 

биоресурсами; 

- подготавливать материалы по организации и проведении конкурсов на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления промышленного 

рыболовства и заключение такого договора в соответствии с действующим законодательством; 

- готовить материалы по определению в установленном порядке границы 

рыбопромысловых участков; 

- подготавливать предложения по согласованию проектов решений об образовании 

рыбохозяйственных заповедных зон; 

- подготавливать материалы по обращению в судебные органы о приостановлении, 

ограничении или запрещении хозяйственной или иной деятельности пользователей водными 

биоресурсами, осуществляемой с нарушением федерального и (или) областного 

законодательства; 

- участвовать в выполнении рыбохозяйственных мероприятий; 

- готовить предложения по внесению изменений и дополнений в действующие Правила 

рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна; 

- организовывать общественные слушания с целью согласования материалов, 

обосновывающих объёмы общих допустимых уловов водных биоресурсов в водоёмах 

Костромской области; 

- участвовать в разработке областных целевых программ по вопросам компетенции 

отдела; 

- участвовать в рассмотрении проектов нормативных правовых актов по  вопросам 

рыболовства на водоемах Костромской области; 

- готовить материалы для проведения семинаров и совещаний по вопросам рыболовства 

на водоемах Костромской области; 

- собирать и подготавливать материалы по распределению квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в установленном действующим законодательством порядке; 

- собирать и анализировать статистическую информацию о соответствием вылова 

(добычи) водных биологических ресурсов выделенным объемом квот; 
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- подготавливать предложений по внесению изменений и дополнений в действующие 

Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна; 

- участвовать в осуществлении 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; 

- выдавать и аннулировать охотничьи билеты в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

- осуществлять межведомственное взаимодействие, направлять и принимать 

межведомственные запросы, подготавливать ответы на межведомственные запросы 

обеспечивающих осуществление государственных услуг по выдаче и аннулировании охотничьих 

билетов Федерального образца, разрешений на добычу объектов животного мира, 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 исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания; 

- принимать заявления в электронном виде для предоставления государственных услуг по 

выдаче и аннулированию билетов Федерального образца, выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и выдаче 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 исключением разрешений на 

содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания, принимать заявления в электронном виде для исполнения государственной функции 

по проведению конкурса на право заключения договора пользования рыбопромысловым 

участком для осуществления промышленного рыболовства; 

- подготавливать материалы по разработке и утверждению норм допустимой добычи 

охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм 

пропускной способности охотничьих угодий; 

- участвовать в осуществлении сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды 

их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения; 

- вести государственный охотхозяйственный реестр и осуществлять государственный 

мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Костромской области, за 

исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения; 

- подготавливать материалы для заключения охотхозяйственных соглашений (в том числе 

организация и проведение аукционов на право заключения таких соглашений, выдача 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации); 

- осуществлять контроль за использованием капканов и других устройств, используемых 

при осуществлении охоты; 

- осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

- знать правила применения оружия и спецсредств, неукоснительного их соблюдать; 

- проверять соблюдение условий выданных долгосрочных лицензий и охотхозяйственных 

соглашений; 

- участвовать в контролировании деятельности организаций и граждан организующих 

проведение охотничьих туров, соблюдение установленных сроков и правил охоты; 

- участвовать в рассмотрении обращений граждан; 

- подготавливать для согласования материалы в части полномочия отдела в федеральные 

органы Росрыболовства; 
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- осуществлять сбор и обработку материалов по добыче (вылову) водных биологических 

ресурсов рыбодобывающими организациями; 

- выполнять мероприятия по исполнению требований законодательства в сфере закупочной 

деятельности департамента (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»). 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

консультант отдела оперативного реагирования управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте 

 

Исходя из задач и функций отдела, консультант отдела оперативного реагирования 

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов в департаменте обязан: 

- осуществлять охрану и воспроизводство объектов животного мира, за исключением 

объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, а также охрану среды обитания указанных объектов животного мира; 

- участвовать в контрольных мероприятиях при осуществлении федерального 

государственного охотничьего надзора; 

- осуществлять контроль за использованием капканов и ловушек; 

- осуществлять контроль за оборотом продукции, получаемой от объектов животного 

мира; 

- осуществлять планирование оперативных мероприятий по охране объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты и участие в таких мероприятиях; 

- принимать меры неотложного реагирования при поступлении обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, о случаях: 

нарушения требований, установленных в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Костромской области в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания; 

нарушения требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

нанесения ущерба объектам животного мира, относящихся к охотничьим ресурсам, в том 

числе причиненного гибелью диких животных в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- осуществлять сбор, обобщение и анализ информации о результатах оперативной 

деятельности; 

- осуществлять учет выявленных административных правонарушений и уголовных 

преступлений и представление сведений в отдел государственного контроля объектов животного 

мира; 

- осуществлять своевременное представление в отдел государственного контроля 

объектов животного мира материалов по факту гибели объектов животного мира, отнесенных к 

охотничьим ресурсам; 

- осуществлять по итогам принятия мер оперативного реагирования подготовку:  
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проектов определений, постановлений и иных необходимых процессуальных документов 

по делам об административных правонарушениях в рамках компетенции;  

материалов для обращения в судебные органы о приостановлении, ограничении или 

запрещении хозяйственной или иной деятельности, осуществляемой с нарушением федерального 

и (или) областного законодательства;  

материалов для обращения в судебные органы, иные органы и организации о возмещении 

ущерба объектам животного мира, относящихся к охотничьим ресурсам, в том числе 

причиненного гибелью диких животных в результате дорожно-транспортных происшествий; 

- подготавливать ответы на запросы и обращения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан по вопросам охраны и использования объектов животного мира, их среды обитания; 

- в случае оперативной необходимости осуществлять выдачу разрешений  на добычу 

охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации; 

- проводить мероприятий по регулированию численности охотничьих животных; 

- проводить учетные работы, биотехнические мероприятия, мероприятия по сохранению 

объектов животного мира; 

- осуществлять мониторинг объектов животного мира,  охотничьих ресурсов и среды их 

обитания; 

- пропагандировать охрану, рациональное использование и воспроизводство объектов 

охоты и среды их обитания, в том числе, во взаимодействии со средствами массовой 

информации; 

- участвовать в реализации подпрограммы Костромской области по охране и 

воспроизводству объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории 

Костромской области. 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

главный специалист – эксперт отдела недропользования департамента 

 

Исходя из задач и функций отдела, главный специалист – эксперт отдела недропользования 

департамента обязан: 

- участвовать в работе по установлению конкретного размера ставки регулярных платежей 

(расчет размера ставки, обеспечение включение регулярных платежей в лицензионное 

соглашение); 

- участвовать в работе по согласованию технических проектов разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации (учет заявлений 

недропользователей, подготовка заключений по представленным материалам, организация 

проведения заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации, 

подготовка протокола заседания комиссии и приказа по его утверждению, направления 

протокола и приказа заявителю);  

- участвовать в работе по созданию и ведению территориальных фондов геологической 

информации (проводить работу по актуализации сведений в информационной системе «Недра», 

составлять и вести реестры недропользователей и лицензий на пользование недрами, в т.ч. 

аннулированных, вести учет представленных отчетов о проведенных геологоразведочных 

работах, обрабатывать формы статистической отчетности (№№ 5-гр, 70-тп, 71-тп, 2-лс), 

составлять территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых по 

предоставляемым формам статистической отчетности, составлять и вести территориальный 

кадастр месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых); 
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- участвовать в работе по согласованию нормативов потерь общераспространенных 

полезных ископаемых, технологически связанных с принятой схемой и технологией отработки 

месторождения (учет заявителей недропользователей, подготовка заключений по 

представленным материалам, организация проведения заседания комиссии по рассмотрению 

нормативов потерь, подготовка протокола рассмотрения нормативов потерь, подготовка приказа 

по утверждению нормативов потерь, направление протокола и копии приказа заявителю);    

- участвовать в рассмотрении обращений граждан; 

- участвовать в работе комиссии по рассмотрению и утверждению проектов зон санитарной 

охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и 

в лечебных целях, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их 

санитарным правилам (подготовка заключения на представленные материалы, подготовка 

протокола заседания комиссии, регистрация в журнале ЗСО, направление проекта зон 

санитарной охраны в муниципальные образования, направление координат ЗСО в Росреестр); 

- участвует в работе по формированию перечня участков недр местного значения по 

Костромской области (актуализация и ведение перечня участков недр местного значения, учет 

заявлений недропользователей на включение участков недр в перечень участков недр местного 

значения, подготовка материалов по запросам географических координат, направление проекта 

перечня участков недр местного значения на согласование, подготовка материалов к публикации, 

доведение сведений и информации о согласовании участков до соискателей); 

- участвует в работе по проведению государственной экспертизы в части участков недр, 

содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участков недр 

местного значения, а также участков недр местного значения, используемых для целей 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых (подготовка заключений на представленные материалы, осуществлять контроль 

поступления платы за проведения экспертизы, регистрация заключения в журнале, направление 

ответа (заключения) заявителю и в геологический фонд информации); 

- участвует в работе по установлению факта открытия месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых (подготовка заключений на представленные 

материалы, участие в заседании комиссии по рассмотрению материалов по факту открытия 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых, подготовка свидетельств о факте 

открытия месторождения, рассмотрение материалов по выплате вознаграждения, поощрения, 

направление заявителю ответа); 

- участвует в нормотворческой деятельности в пределах полномочий отдела (участие в 

разработке административных и должностных регламентов, участие в разработке постановлений 

и распоряжений администрации (губернатора) Костромской области, подготовка заключения в 

рамках оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта, подготовка его к 

публикации на сайте департамента и в СМИ, мониторинг действующего законодательства); 

- участвует в работе по предоставлению недр в пользование по результатам аукционов 

(учет заявок соискателей, рассмотрение технико-экономического обоснования для определения 

срока отработки месторождения, расчет суммы сбора за участие в аукционе, расчет разового 

платежа, подготовка аукционной документации, размещение материалов аукциона на 

официальном сайте торгов, межведомственные запросы, организация аукциона и составление 

протокола аукциона, контроль за поступлением и возвратом платежей и пошлин, подготовка 

лицензионного соглашения и лицензии,  регистрация лицензии в журнале, направление 

информации о предоставлении лицензии в управление федеральной налоговой службы и 

геологические фонды информации); 

- участвует в работе по предоставлению недр в пользование без проведения аукциона 

(учет заявок соискателей, проведение проверки представленных материалов в зависимости от 

основания предоставления, межведомственные запросы, контроль поступления платежей и 

пошлин, подготовка лицензионного соглашения и лицензии,  регистрация лицензии в журнале, 

направление информации о предоставлении лицензии в управление федеральной налоговой 

службы и геологические фонды информации); 
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- в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществлять 

организационные и контрольные мероприятия по размещению государственного заказа для нужд 

департамента с последующим контролем исполнения государственных контрактов; 

- не допускать разглашения сведений, ставших им известным в ходе проведения процедур 

осуществления закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством    

Российской Федерации; 

- участвовать в подготовке предложений для формирования государственных программ 

геологического изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы на территории 

Костромской области и финансируемые за счет областного бюджета;  

- участвовать в работе по подготовке заключений по земельным участкам, предлагаемых 

под строительство. 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

главный специалист – эксперт отдела охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов 

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов в департаменте 

 

Исходя из задач и функций отдела, главный специалист – эксперт отдела охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и 

водных биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов в департаменте обязан: 

осуществлять в соответствии с требованиями Кодекса об административных 

правонарушениях составление протоколов об административных нарушениях, 

- участвовать в разработке и внедрению эффективного территориального управления 

объектами охоты и водных биологических ресурсов; 

- участвовать в разработке и реализации международных, федеральных, межрегиональных 

и областных программ, проектов, мероприятий по рациональному использованию объектов 

охоты и водных биологических ресурсов; 

- подготавливать материалы по регулированию численности объектов животного мира, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, в порядке, установленном федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного 

мира и среды их обитания; 

- вести учет, хранение, выдачу бланков охотничьих билетов государственного образца и 

бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов; 

- готовить материалы по распределению промышленных квот в пресноводных водных 

объектах; 

- готовить материалы по распределению квот добычи (вылова) водных биоресурсов для 

организации любительского и спортивного рыболовства между пользователями водными 

биоресурсами; 

- подготавливать материалы по организации и проведении конкурсов на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления промышленного 

рыболовства и заключение такого договора в соответствии с действующим законодательством; 

- готовить материалы по определению в установленном порядке границы 

рыбопромысловых участков; 

- подготавливать предложения по согласованию проектов решений об образовании 

рыбохозяйственных заповедных зон; 

- участвовать в выполнении рыбохозяйственных мероприятий; 
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- готовить предложения по внесению изменений и дополнений в действующие Правила 

рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна; 

- собирать и подготавливать материалы по распределению квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в установленном действующим законодательством порядке; 

- собирать и анализировать статистическую информацию о соответствием вылова 

(добычи) водных биологических ресурсов выделенным объемом квот; 

- подготавливать предложений по внесению изменений и дополнений в действующие 

Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна; 

- принимать заявления в электронном виде для предоставления государственных услуг по 

выдаче и аннулированию билетов Федерального образца, выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и выдаче 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 исключением разрешений на содержание и разведение 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания,  принимать заявления в 

электронном виде для исполнения государственной функции по проведению конкурса на право 

заключения договора пользования рыбопромысловым участком для осуществления 

промышленного рыболовства; 

- вести государственный охотхозяйственный реестр и осуществлять государственный 

мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Костромской области, за 

исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения; 

- подготавливать материалы для заключения охотхозяйственных соглашений (в том числе 

организация и проведение аукционов на право заключения таких соглашений, выдача 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации); 

- осуществлять контроль за использованием капканов и других устройств, используемых 

при осуществлении охоты; 

- осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

- знать правила применения оружия и спецсредств, неукоснительного их соблюдать; 

- проверять соблюдение условий выданных долгосрочных лицензий и охотхозяйственных 

соглашений; 

- участвовать в контролировании деятельности организаций и граждан организующих 

проведение охотничьих туров, соблюдение установленных сроков и правил охоты; 

- подготавливать для согласования материалы в части полномочия отдела в федеральные 

органы Росрыболовства 

- осуществлять сбор и обработку материалов по добыче (вылову) водных биологических 

ресурсов рыбодобывающими организациями. 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области 

главный специалист – эксперт отдела оперативного реагирования  управления по 

охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте 

 

Исходя из задач и функций отдела, главный специалист – эксперт отдела оперативного 

реагирования  управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в департаменте обязан: 
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- осуществлять охрану и воспроизводство объектов животного мира, за исключением 

объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, а также охрану среды обитания указанных объектов животного мира; 

- участвовать в контрольных мероприятиях при осуществлении федерального 

государственного охотничьего надзора; 

- осуществлять контроль за использованием капканов и ловушек; 

- осуществлять контроль за оборотом продукции, получаемой от объектов животного 

мира; 

- осуществлять планирование оперативных мероприятий по охране объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты и участие в таких мероприятиях; 

- принимать меры неотложного реагирования при поступлении обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, о случаях: 

нарушения требований, установленных в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Костромской области в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания; 

нарушения требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

нанесения ущерба объектам животного мира, относящихся к охотничьим ресурсам, в том 

числе причиненного гибелью диких животных в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- осуществлять учет выявленных административных правонарушений и уголовных 

преступлений и представление сведений в отдел государственного контроля объектов животного 

мира; 

- осуществлять своевременное представление в отдел государственного контроля 

объектов животного мира материалов по факту гибели объектов животного мира, отнесенных к 

охотничьим ресурсам; 

- осуществлять по итогам принятия мер оперативного реагирования сбор первичных 

материалов для дальнейшего административного, уголовного и гражданского производства; 

- подготавливать ответы на запросы и обращения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан по вопросам охраны и использования объектов животного мира, их среды обитания; 

- в случае оперативной необходимости осуществлять выдачу разрешений  на добычу 

охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации; 

- проводить мероприятия по регулированию численности охотничьих животных; 

- проводить учетные работы, биотехнические мероприятия, мероприятия по сохранению 

объектов животного мира; 

- осуществлять мониторинг объектов животного мира,  охотничьих ресурсов и среды их 

обитания; 

- пропагандировать охрану, рациональное использование и воспроизводство объектов 

охоты и среды их обитания, в том числе, во взаимодействии со средствами массовой 

информации. 

 


