
Уведомление об обсуждении идеи (концепции) 
предлагаемого правового регулирования 

проекта постановления Правительства Курганской области «О внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего исполнительного 

органа государственной власти Курганской области» 
 

Настоящим Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Курганской области извещает о начале открытого 
обсуждения предлагаемого правового регулирования и сбора предложений 
заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: 640021, Россия, Курганская 
область, г. Курган, ул. Володарского, 65, строение 1, тел. 43-33-33, факс 42-65-17, 
а также по адресу электронной почты: bobrovadpr@kurganobl.ru 

Сроки приема предложений: 5 рабочих дней со дня, следующего за днем 
размещения уведомления на официальном сайте. 

Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного 
правового акта на официальном сайте Департамента экономического развития 
Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее — официальный сайт) 
(полный электронный адрес): https://orv45.ru/. 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 
размещена на официальном сайте не позднее 21.02.2022 г. 

 
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: Необходимость создания условий для охраны объектов 
животного мира и среды их обитания. Проект нормативного правового акта предполагает 
изменение границ государственных природных заказников регионального значения с 
целью увеличения их площади. 

Принятие нормативного правового акта может повлечь за собой изменение 
содержания существующих обязанностей и запретов для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории заказников. 

 
2. Цели предлагаемого правового регулирования: повышение эффективности 

функционирования государственных природных заказников регионального значения. 
 

3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком 
показателями) предлагаемого правового регулирования: утверждение границ 
государственных природных заказников регионального значения. 

 
4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 

из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 
регулирования в данной области: Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Федеральный закон от 13.08.2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

 
5. Планируемый срок вступления в силу предполагаемого правового 

регулирования: 1 квартал 2022 года. 
 
6. Сведения о необходимости или об отсутствии необходимости 

установления переходного периода: необходимость установления переходного 
периода вступления в силу нормативного правового акта отсутствует. 

 

https://orv45.ru/


7. Круг лиц, на которых будет распространено предлагаемое правовое 
регулирование: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на особо охраняемых природных территориях 
регионального значения в Курганской области. 

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 
           

№ 
п/п 

Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2 

1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы 

НПА утвержден            
и опубликован 

НПА                         
не утвержден,             
не опубликован 

2. Качественная характеристика и оценка 
численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования в 
среднесрочном периоде 

Численность 
возросла 

Численность                        
не возросла 

3. Оценка дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования, 
связанных с его введением 

- 
 

- 

4. Оценка расходов (доходов) бюджета 
Курганской области, связанных с 
введением предлагаемого правового 
регулирования 

- - 

5. Оценка возможности достижения 
заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования посредством 
применения рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового регулирования 

Позволяет достичь 
заявленных целей 

Не позволяет 
достичь заявленных 
целей 

6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий 

Нет риска 
неблагоприятных 
последствий 

Неблагоприятные 
последствия 
возможны 

 
9. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового 
регулирования: нет. 

 
 
 
 
 
 


