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

Губернатора Курганской области от 15 октября 2019 года № 15»

Раздел I. Общая информация

1.  Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта  Курганской  области
(далее - проект НПА):
Департамент  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных
ресурсов Курганской области.

2. Вид и название проекта НПА:
Постановление  Губернатора  Курганской  области  «О  внесении  изменений  в
постановление Губернатора Курганской области от 15 октября 2019 года № 15».

3.  Нормы  федерального  законодательства,  из  которых  вытекает  необходимость
разработки проекта НПА:

Пункт 2 статьи 23.1 федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте
и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24
июля 2020 года № 477 «Об утверждении Правил охоты
4. Степень регулирующего воздействия проекта НПА:
низкая.

5.Обоснование  отнесения  проекта  НПА  к  определенной  степени  регулирующего
воздействия:
Приложение  2  постановления  Губернатора  Курганской  области
от 15 октября 2019 года  № 15  «Об  определении  видов  разрешенной  охоты  и
ограничений  охоты  в  охотничьих  угодьях  на  территории  Курганской  области,  за
исключением  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального  значения»
(далее -  Постановление 15) излагается в новой редакции, с учетом ранее введенных
изменений. 
Снимается запрет охоты на кабана до 1 года (с 1 июня до  1 августа). Сдвигается
начало сроков охоты на боровую и водоплавающую дичь (с третьей субботы августа
на 4 субботу августа), количество дней охоты не изменяется. 

6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования.
Приложение  постановления  15  излагается  в  новой  редакции,  с  учетом  ранее
введенных изменений.
Снимается запрет охоты на кабана до 1 года (с 1 июня до  1 августа). Сдвигается
начало сроков охоты на боровую и водоплавающую дичь.

7.  Срок  проведения  публичных  консультаций  в  отношении  уведомления  об
обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования
начало: «28» июня 2022 г.; окончание: 5 июля 2022 г.
Срок проведения публичных консультаций  по проекту НПА: начало: «18» июля 2022
г.; окончание: 22 июля 2022 г.

8. Количество замечаний и предложений, полученных в ходе проведения публичных
консультаций: 0,  из них:



учтено полностью: 0,  учтено частично: 0.
Уведомление  было  направлено:  Курганское  региональное  отделение

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Уполномоченному
по  защите  прав  предринимателей  в  Курганской  области  А.В.  Чуеву,
охотпользователям Курганской области.

9.  Полный  электронный  адрес  размещения  сводки  предложений,  составленной  по
результатам обсуждения идеи (концепции) правового регулирования: https://orv45.ru/   

10. Контактная информация исполнителя:
Овчинникова  Елена  Михайловна,  главный  специалист  отдела  регулирования

использования  объектов  животного  мира  управления  контрольно-надзорной
деятельности  и  регулирования  объектов  животного  мира,  т.  8(3522)  46-33-27,
ovchinnikova_em@kurganobl.ru.

Раздел II. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование

11. Формулировка проблемы:  
Необходимость изложения приложения № 2 к постановлению 15 в новой редакции с
учетом ранее введенных изменений,  корректировки сроков летне-осенней охоты на
боровую и водоплавающую дичь.  Необходимость  снятия  ограничения по  охоте на
кабана.

12. Информация о возникновении, выявлении проблемы, о мерах, принятых
ранее для ее решения, затраченных ресурсах и достигнутых результатах:
Отмена запрета на охоту на кабана до 1 года необходима в связи с требованиями
законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов (правила охоты). Кроме
того,  в  настоящее  время  в  связи  распространением  африканской  чумы  свиней
возникла  необходимость  снижения  популяции  дикого  кабана.  В  связи  с  этим
снимается ограничение  на данный вид охотничьих ресурсов.

В апреле 2021 года  в связи с вступлением в силу в Российской Федерации
новых  правил  охоты  (Приказ  Минприроды  России  от  24.07.2020  N  477   "Об
утверждении Правил охоты")  в Курганской области был установлен срок охоты на
боровую и водоплавающую дичь в осенний период. Начало установленного срока
охоты - 3 суббота августа. Практика  проведения охоты показала, что данное начало
нецелесообразно,  так  как  птенцы  еще  не  окрепли  и  не  встали  на  крыло
(неоднократные  обращения  граждан).  В  связи  с  этим  принято  решение  сместить
начало срока охоты на данный вид дичи  с третьей субботы августа на четвертую
субботу августа.  Кроме того, необходимо изложить приложение 2 к постановлению
(устанавливающее ограничения охоты) в связи с многочисленными его изменениями
в новой редакции.
13.  Негативные  эффекты,  возникающие  в  связи  с  наличием  проблемы,  по
возможности их количественная оценка:

Начало охоты с третьей субботы августа  нецелесообразно.
Слишком большая численность кабана может способствовать  возникновению

африканской  чумы  свиней,  что  повлечет  за  собой  убытки  охотпользователей  и
нанесение вреда охотничьему хозяйству Курганской области в целом

14.  Причины  невозможности  решения  проблемы  участниками
соответствующих  отношений  самостоятельно,  без  введения  предлагаемого
правового регулирования:

Установление сроков  охоты обязательно в соответствии с законодательством



РФ об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.
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.pravo.gov.ru , официальные сайты субъектов Российской Федерации. 

17. Иная информация о проблеме: нет.

Раздел III. Определение целей предлагаемого правового регулирования и
индикаторов для оценки их достижения

Таблица 1

Цели предлагаемого
правового регулирования

Сроки достижения
целей предлагаемого

правового
регулирования

Индикаторы (показатели)
достижения целей предлагаемого

правового регулирования (при
наличии)

Информирование граждан
и  юридических  лиц  об
установленных  сроках
охоты 

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

Наличие  утвержденных
сроков  охоты на боровую 

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

Открытие летне-осенней охоты

18. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового
регулирования, источники информации для расчетов: нет.

Раздел IV. Качественная характеристика и оценка численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового

регулирования (их групп)

Таблица 2

Группы потенциальных
адресатов предлагаемого
правового регулирования

Количество участников
группы (фактическое и

прогнозное)

Источники данных

Юридические лица
(охотпользователи),

осуществляющие
охотхозяйственную

деятельность деятельность
на территории  Курганской

области

Не определено

http://www.pravo.gov.ru/


Граждане, проживающие на
территории Курганской

области

Не определено

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

19. Дополнительных расходов (доходов) не предполагается.

20. Источники данных: нет.

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

дополнительные расходы (доходы)

Таблица 3

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 акты
Курганской области

указывается конкретная
статья, часть, пункт,

подпункт)

Количественная оценка
расходов (доходов),

связанных с введением,
изменением каждой указанной
обязанности, ответственности

субъектов
предпринимательской

деятельности,
в рублях

Осуществлять и 
организовывать охоту на
арендуемом охотничьем
угодье строго в 
установленные сроки 

Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации от 24 июля 2020 
года № 477 «Об 
утверждении Правил охоты»
(п. 46, п. 48)

-

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

22. Источники данных: нет.

Раздел VII. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового регулирования

Таблица 4

Виды рисков (риски с
низкой вероятностью

наступления не

Оценка вероятности
наступления

неблагоприятных

Методы контроля
рисков

Степень контроля
рисков

(полный/частичный/о



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

тсутствует)

Установление  начала
сроков  охоты  на
боровую  и
водоплавающую  дичь
с 4 субботы августа 

Низкая отсутствует отсутствует-

Отмена  ограничения
охоты на кабана

Низкая отсутствует отсутствует

23. Источники данных: нет.

Раздел VIII. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

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

1. Вариант: оставить как есть

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 IV
- VII сводного отчета.

Таблица 5

Показатели оценки в
соответствии с разделами IV -

VII сводного отчета

Предполагаемое
регулирование

Вариант «оставить
как есть»

Качественная характеристика и
оценка численности 
потенциальных адресатов 
(раздел IV сводного отчета)

Пользователи животного 
мира (юридические лица)
Физические лица

Пользователи 
животного мира 
(юридические лица)
Физические лица

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

расходов нет расходов нет

Оценка изменения 
обязанностей, ответственности
и дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных 
адресатов регулирования 
(раздел VI сводного отчета)

Отменяются ограничения 
охоты на кабана 
Изменяются сроки охоты на 
водоплавающую иборовую 
дичь.
Осуществлять охоту 
возможно толька в 
установленные сроки

Сроки охоты на 
боровую  и 
водоплавающую 
дичь не изменяются.
Не отменяется 
ограничение охоты 
на кабана.

Оценка рисков 
неблагоприятных последствий 
(раздел VII сводного отчета)

Сдерживание численности 
популяции кабана. 
Более рациональные сроки 
охоты на водоплавающую и 

Нерациональное 
ведение охотничьего 
хозяйства.
Рост популяции 



боровую дичь кабанов (возможны 
вспышки 
африканской чумы 
свиней)

26.  Обоснование выбора предпочтительного  варианта решения  выявленной
проблемы:  
Отмена запрета на охоту на кабана до 1 года необходима в связи с требованиями
законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов (правила охоты). Кроме
того,  в  настоящее  время  в  связи  распространением  африканской  чумы  свиней
возникла  необходимость  снижения  популяции  дикого  кабана.  В  связи  с  этим
необходимо  снять ограничение  на данный вид охотничьих ресурсов.

Практика  проведения охоты  на боровую и водоплавающую дичь в летне-осенний
период  показала,  что  существующие  сроки  необходимо  подкорректировать,  так  как
птенцы еще не окрепли и не встали на крыло (неоднократные обращения граждан). В
связи с этим необходимо сместить начало срока охоты на данный вид дичи  с третьей
субботы августа на четвертую субботу августа (были неоднократные устные обращения
как охотпользователей, так и граждан).

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

области либо необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения

27.  Предполагаемая  дата  вступления  в  силу  нормативного  правового  акта
Курганской области: 3 квартал 2022 года

28.  Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или)  отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет.

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

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

Руководитель разработчика проекта НПА

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

          

 Подпись С.А.Анчугов


