
Сводный отчет к проекту нормативного правового акта постановления
Губернатора Курганской области кО внесении изменений в постановление

Губернатора Курганской области от 15 октября 2019 года Nе 15D

Раздел l. Общая информация

1. Разработчик проекта нормативного правового акга Курганской области
(далее - проекг НПА):
!епартамент гращqанской защиты, охраны окружающей среды и природных
ресурсов Курганской области.

2. Види название проекта НПА:
Постановление Губернатора Курганской области (О внесении изменений
постановление Губернатора Курганской области от 15 октября 2019 года Ns '15).

3. Нормы федерального законодател ьства,
разработки проекта Н ПА:

из которых вытекает необходимость

Пункт 2 статьи 23.1 федерального закона от 24 июля 2009 года Ns 209-Ф3 <Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>.
Пункт 46, пункr 4В приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от24 июля 2020 года Ns 477 (Об утвержqении Правил охоты
4. Степень регулирующего воздействия проекта НПА:
средняя.

5.Обоснование отнесения проекта НПА к определенной степени реryлирующего
воздействия:
Изменяются ранее предусмотренные сроки охоты в весенний периодна
водоплавающую и боровую дичь. Уточняются запреты охоты в весенний период на
ключевых ор н итол о ги чески х территориях.

6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования.
Установление сроков охоты в весенний периодна водоплавающую и боровую дичь.
Поддержание особого режима на ключевых орн итологических территориях
Курганской области.

7, Срок проведения публичных консультаций в отношении уведомления об
обсух1дении идеи (концепции) предлагаемого правового реryлирования
начало: к2В> декабря 2021 г,,, окончание: 12 января 2022 r,

В. Количество замечаний и предложений, полученных в ходе проведения публичных
консультаций: ]- из них:
учтено полностью: Q учтено частично: Q

Уведомление было направлено: Курганское региональное отделение
Общероссийской общественной организации <flеловая Россия>>, Уполномоченному
по защите прав предринимателей в Курганской области А.В. Чуеву, Общественная
организация Каргапольское общество охотников и рыболовов, Общественная
организация L{елинное общество охотников и рыболовов.

в



Поступило предложение о рассмотрении возможности внесения предложения
об изменении сроков охоты в весенний период на боровую дичь с 25 апреля по 4
мая.

flaHHoe предложение не учтено в связи с тем, что предлагаемые сроки
попадают в самьiй пожароопасный период.

Ежегодно в связи с наступлением пожароопасного сезона в Курганской области
примерно со второй декады апреля вводится запрет на посещение лесов (в 2020 году с 5
апреля по 21 мая, в 2021 rоду с 2В апреля по 7 июня).

Таким образом, целесообразно установить срок охоты на боровую дичь до
насryпления пожароопасного сезона и установления запрета на посещение лесов. В
настоящее время - срок сезона весенней охоты на боровую дичь в Курганской области -

с 5 мая по 14 мая, запланировано - с ,1 апреля по 10 апреля.
9. Полный элекгронный адрес размещения сводки предложений, составленной по

рфультатам обсухqцения идеи (концепции) правового реryлирования: https://orv45.ru/

1 0, Контакгная информация исполнителя:
Овtинникова Елена Михайловна, главный специалист

использования объекrов животного мира управления
деятельности и реryлирования объекгов животного мира,
ovchinnikova_em@kurganobl. ru.

отдела реryлирования
контрольно-надзорной
т В(З522) 46-З3-27,

Раздел ll. Описание проблемы, на решение которой направлено премаrаемое
правовое реrулирование

11. Формулировка проблемы:
Необходимость корректировки сроков весенней охоты на боровую и водоплавающую
дичь, в учетом сроков пожароопасного сезона в весенний период. Необходимость
установления сроков охоты на гусей и казарок. Необходимость поддержания
охранного режима на ключевых орнитоло гических территориях Курганской области.
Таким образом, проект нормативного правового акта предполагает установление
сроков весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь с учетов пожароопасного
сезона в весенний период.

12. Информация о возникновении, выявлении проблемы, о мерах, принятых
ранее мя ее решения, затраченных ресурсах и достигнуrых результатах:
В 2021 году сезон весеннеЙ охоты совпа.п с пиком пожароопасного сезона. Был введен
запрет посещения лесов. В связи с чем, охотники не могли попасть к месry охоты.
Охотпользователи не могли реализовывать разрешения на добычу охотничьих
ресурсов, что могло повлечь снижение прибыли.
В этом году принято решение установить срок охоты на боровую дичь до
наступления пожароопасного сезона (первая декада апреля), на водоплавающую
дичь - после пика прохождения пожароопасного сезона (вторая декада мая).

1З. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы, по
возможности их количественная оценка:

Другие негативные эффекты для общества, экологии, безопасности, состояния
конкуренции, инвестиционного климата, социального благополучия.

Без установления сроков охоты невозможно открыть сезон охоты. При
определении срока охоты, приходящегося на пик пожароопасного сезона, при

условии установления запрета посещения лесов (устанавливается ежегодно),
охотникам будет невозможно попасть к месту охоты. Без запрета охоты на ключевых



орнитологических орнитоло гических территориях возможно снижение численности
некоторых видов птиц.

\4, Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без введения предлагаемого
правового реryлирования :

Установление сроков весенней охоты обязательно в соответствии с
законодательством РФ об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Обеспечение
охранного режима на ключевых орнитологических территориях возможно только при
условии введения запрета охоты на них.

15. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах РоссийскоЙ
Федерации, иностранных государствах:

Все субъекты РФ устанавливают сроки охоты в соответствии с
существующими Правилами охоты.

16. Источники данных:
www. рrаvо. gov. rч, офи циальные сайты субъектов Росси йской Федерации

1.7, Иная информация о проблеме: неr

Раздел lll. Определение целей премагаемоrо правового регулирования и
индикаторов мя оценки их достижения

Табл и а1

18. Методы расчета индикаторов достижения целей премагаемого правовоrо
регулирования, источники информации мя расчетов: нет.

Цели предлагаемого
правового регулирования

Сроки достижения
целей предлагаемого

правового
регулирования

Индикаторы (показатели)
достижения целей предлагаемого

правового регулирования (при
наличии)

Информирование грФкдан
и юридических лиц об
установленных сроках
весенней охоты на
боровую и
водоплавающую дичь,
установление запрета
охоты в весенний период
на ключевых
орнитологических
териториях.

1 квартал 2022 года
(с момента
опубликования на
порталах правовой
и нформации)

Открытие весенней охоты на
боровую и водоплавающую дичь

Наличие угвержденных
сроков весенней охоты на
боровую и
водоплавающую дичь,
Установление запрета
охоты в весенний период
на ключевых
о рн итол о ги ч ес ких
териториях.

1 квартал 2022 года
( с момента
опубликования на
порталах правовой
информации)



Источники данныхКоличество участников
группы (фактическое и

прогнозное)

Группы потенциальных
адресатов премагаемого
правового регулирования

Юридические лица
(охотпользователи),
осуществляющие

охотхозяйственную
деятельность деятельность
на территории Курганской

области

Не определено

Грilцане, проживающие на
территории Курганской

области

Не определено

Раздел lv. Качественнм характеристика и оценка численности
потенциальных адресатов премагаемоrо правового

реrулирования (их групп)

Табли а2

19. Нет.

20. Источники данных: нет.

Раздел Vl. Изменение обязанностей и (или) ответственности потенциaulьных
адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними

дополнительные расходы (доходы)

Табли dJ

Приказ Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской

обязанность,
ответственность

субъектов
предпринимательской

деятельности, вводимые
и (или) изменяемые

проектом НПА (с

указанием
соответствующих норм

проекта НПА)

обоснование
необходимости введения,

изменения каждой
указанной обязанности,

ответственности субъектов
предпринимательской

деятельности (в случае
ссылки на другие

нормативные правовые пкты
Курrанской области

указывается конкретная
статья, часть, пункт'

подпункт)

Количественная оценка
расходов (доходов),

связанных с введением,
изменением каждой указанной
обязанности, ответственности

субъектов
предп ринимательской

деятельности,
в рублях

Осуществлять и
организовывать охоту на
арендуемом охотничьем

Раздел V. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Курганской
области, связанных с введением предлаrаемого правовоrо регулирования



угодье строго в

установленные сроки на
водоплавающую и
боровую дичь

Федерации от 24 июля 2020
года Na 477 <<Об

угверждении Правил охоты>
(п. 46, п. 4В)

21. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не
поддающиеся количественной оценке: нет,

22. Источники данных: нет

Раздел Vll, Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
премагаемого правового регулирования

rабли 4

2З. Источники данных: нет,

Раздел Vlll. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

24. Описание иных возможных вариантов решения проблемы, отличных от
предлагаемого проектом НПА: нет.

25. Оценка каждого из описанных в пункте 24 возможных вариантов решения
проблемы, а также варианта сохранения ситуации (<как есть> (сохранения
действующего правового регулирования) с использованием показателей разделов lV
- Vll сводного отчета,

Табли

Виды рисков (риски с
низкой вероятностью

насryпления не
указываются)

Оценка вероятности
наступления

неблаrоприятных
последствий (очень
высокая, высокая,
средняя, низкая)

Методы контроля
рисков

Степень контроля
рисков

(полный/частичный/о
тсугствует)

Показатели оценки в соответствии с
разделами lV - Vll сводного отчета

Вариант
1

Вариант N Вариант
<<оставить как

естЬ>)

Качественная характеристика и оценка
численности потенциальньiх адресатов
(раздел lV сводного отчета)

Оценка расходов (доходов) бюджета
Курганской области (раздел V сводного
отчета)

Оценка изменения обязанностей,
ответственности и дополнительных
расходов (доходов) потенциальных

I



адресатов регулирования (раздел vl
сводного отчета)

Оценка рисков неблагоприятных
последствий (раздел Vll сводного отчета)

26, Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленноЙ
проблемы: -

Раздел lx. Оценка необходимости установления переходного периода
и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта Курганской

области либо необходимость распространения премаrаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения

27. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта
КурганскоЙ области: 1 квартал 2022 rода,

28. Необходимость установления переходного периода и {или) отсрочки
введения премагаемого правового регулирования: нет

29. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения: Heт.

З0. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу проекта НПА либо необходимость распространения
премагаемого правового реrулирования на ранее возникшие отношения: нет.

Приложение: нет

Руководитель разработчика проекта НПА

С.А,Анчуго в

Начальник отдела
регулирования использования
объектов животного мира
управления контрольно-
надзорной деятельности
регулирования объектов
животного мира Департамента
гражданской защиты, охраны
окрркающей среды и
природных ресурсов
Курганской области

t //
Подhись


