
Уведомление об обсуждении идеи (концепции) 
предлагаемого правового регулирования 

проекта постановления Правительства Курганской области «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального значения и 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: osipova_nm@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 21.04.2022 г. 

1. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое
правовое  регулирование: Необходимость  точного  определения  местоположения
памятников природы и режима охраны ранее созданных памятников природы. 

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

2. Цели предлагаемого правового регулирования: повышение эффективности
охраны памятников природы регионального значения.

3. Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателями)  предлагаемого  правового  регулирования:  утверждение границ
памятников  природы  регионального  значения,  установление  видов  разрешенного
использования земельных участков в границах памятников природы.

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: 4 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.



Перечень
вопросов, обсуждаемых при размещении уведомления

об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования

постановления Правительства Курганской области «Об утверждении положений о
памятниках природы регионального значения и о внесении изменений в некоторые

нормативные правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской области»

Контактная информация:
_______________________________________________________________________

(наименование организации)
_________________________________________________________________________

(сфера деятельности организации)
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица)
_________________________________________________________________________

(номер контактного телефона)
_________________________________________________________________________

(адрес электронной почты)
1. На  решение  какой  проблемы,  на  Ваш  взгляд,  направлен  разрабатываемый

проект нормативного правового акта:
_________________________________________________________________________

(название проекта нормативного правового акта Курганской области)
Актуальна ли данная проблема сегодня?

__________________________________________________________________________
2.  Насколько  цель  предлагаемого  правового  регулирования  соотносится  с

проблемой, на решение которой оно направлено? В какой степени, на Ваш
взгляд, принятие нормативного правового акта Курганской области позволит достигнуть
поставленную цель?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.  Является  ли  предлагаемое  регулирование  оптимальным  способом  решения
проблемы? Существуют  ли  иные способы? Если да,  укажите те  из  них,  которые,  по
Вашему мнению, были бы менее затратны для участников общественных отношений и
(или) более эффективны?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.  С  какими  рисками  и  негативными  последствиями  для  ведения
предпринимательской,  инвестиционной  и  иной  экономической  деятельности,  на  Ваш
взгляд,  может  быть  связано  принятие  разрабатываемого  проекта  нормативного
правового акта Курганской области?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
  5. Ваше общее мнение о данном проекте нормативного правового акта Курганской
области.
___________________________________________________________________________


