
Уведомление 
об обсуждении идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования постановления Губернатора
Курганской области «О внесении изменений в 

 постановление Губернатора Курганской области от 15 октября 2019 года
№ 15»

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, стр 1, тел. 46-33-27, 
а также по адресу электронной почты: ovchinnikova_em@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 1 июля 2022 года. 

1. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое
правовое регулирование: 

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.  Также,  планируется отменить ограничение охоты по кабану до 1
года  в  связи  с  новыми  требованиями  законодательства.  Кроме  того,  необходимо
изложить приложение 2 к постановлению (устанавливающее ограничения охоты) в
связи с многочисленными его изменениями в новой редакции.

2. Цели  предлагаемого  правового  регулирования:  обеспечение  устойчивого
существования  и    использования  охотничьих  ресурсов,  сохранение  их
биологического  разнообразия  в  Курганской  области,  уменьшение  вреда  от
природных пожаров, возникающих в весенний период.

3. Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателями) предлагаемого правового регулирования: уточнение сроков охоты.

4. Действующие  нормативные  правовые  акты,  поручения,  другие  решения,  из
которых  вытекает  необходимость  разработки  предлагаемого  правового
регулирования в данной области: Федеральным законом от 24 июля 2009 года №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в



отдельные законодательные акты Российской Федерации» (п. 2 ст. 23.1), приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля
2020 года № 477 «Об утверждении Правил охоты» (п.  46,  п.  48),  Постановление
Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября 2006 года №
338 «О Департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных
ресурсов Курганской области».
5. Планируемый срок вступления в силу предполагаемого правового регулирования:
август 2022 года.
6. Сведения  о  необходимости  или  об  отсутствии  необходимости  установления
переходного периода: необходимость установления переходного периода вступления
в  силу  нормативного  правового  акта:  необходимость   установления  переходного
периода отсутствует.
7. Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  предлагаемое  правовое
регулирование:  охотпользователи и физические лица, имеющие охотничьи билеты
единого федерального образца
8. Сравнение возможных вариантов решения проблем:

№
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

Недостаточно 
эффективное 
осуществление 
охотничьих 
ресурсов

9. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о
подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: отсутствует.


