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Исполняющему обязанности 
директора Департамента 
гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области

Поршакову О.С.

Уважаемый Олег Сергеевич!

Департамент экономического развития Курганской области в соответствии с  
постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 
698 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Курганской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Курганской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»  
направляет заключение на проект приказа  Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области «Об 
утверждении порядка согласования Департаментом гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области мест выпаса и 
маршрутов прогона сельскохозяйственных животных в границах особо 
охраняемых природных территорий регионального значения».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор Департамента экономического
развития Курганской области         В.В. Ковалев
                            

Белобородова Елена Валерьевна
(3522) 428-001, доб 803

http://economic.kurganobl.ru/


Приложение
Заключение

об оценке регулирующего воздействия
проекта приказа Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды 

и природных ресурсов Курганской области «Об утверждении порядка 
согласования Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Курганской области мест выпаса и маршрутов прогона 
сельскохозяйственных животных в границах особо охраняемых природных 

территорий регионального значения»

1. Орган государственной власти 
Курганской области (далее – 
разработчик)

Департамент гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и 

природных ресурсов
 Курганской области

2. Электронный адрес размещения 
проекта нормативного правового 
акта (далее — НПА) и сводного 
отчета в сети «Интернет»

https://orv45.ru/2023/02/15/3501/

3. Сроки публичных консультаций 
уведомления

15.02.2023-21.02.2023

4. Сроки публичных консультаций 
проекта НПА и сводного отчета

10.03.2023-16.03.2023

5. Основание для разработки 
проекта НПА

Закон Курганской области от 
27.06.2018 г. № 81 «Об отдельный 
вопросах упорядочения выпаса и 
прогона сельскохозяйственных 

животных на территории Курганской 
области»

6. Краткое содержание проекта НПА Определение перечня документов, 
необходимых для согласования мест 

выпаса и маршрутов прогона 
сельскохозяйственных животных в 

границах особо охраняемых 
природных территорий, установление 

критериев согласования и отказа в 
согласовании.

7. Первичная или повторная 
подготовка заключения

Первичная

8. Сроки проведения 
дополнительных публичных 
консультаций

Отсутствуют

Целью предполагаемого правового регулирования является установление 
порядка согласования мест выпаса и маршрутов прогона сельскохозяйственных 
животных в границах особо охраняемых природных территорий регионального 
значения.



Индикатором достижения целей предполагаемого правового регулирования 
разработчиком определено наличие согласованных мест выпаса и маршрутов 
прогона сельскохозяйственных животных в границах особо охраняемых 
природных территорий. Целевое значение индикатора по мнению разработчика 
— 21 особо охраняемая природная территория, в которой согласованы места 
выпаса  и маршрутов прогона сельскохозяйственных животных.

Потенциальными адресатами правового регулирования являются органы 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и 
юридические лица — собственники земельных участков. Количество участников 
правового регулирования разработчиком определено в количестве 21 единицы.

В сводном отчете не указаны обязанности субъектов предпринимательской 
деятельности, отсутствует финансовая оценка их расходов (доходов), связанных 
с предполагаемым правовым регулированием.

Замечания к проекту акта

9. Замечания в части недостаточного обоснования 
решения проблемы предложенным способом 
регулирования

Формулировка 
проблемы 

сформулирована 
точно

10. Замечания о наличии в проекте НПА положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации

Отсутствуют

11. Замечания в части несоблюдения принципов 
установления обязательных требований

Отсутствуют

Выводы

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА с 
учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 
наименование уполномоченного органа сделаны следующие выводы:

12. Принципам установления обязательных требований 
наименование проекта НПА

Соответствует

13. Обоснование решения проблемы предложенным 
способом регулирования является

Достаточное

14. В наименование проекта акта положения, вводящие 
избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению, а 

Отсутствуют



также положения, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта  
сделаны следующие выводы: доработать сводный отчет в части определение 
обязанностей  субъектов предпринимательской деятельности и их финансовой 
оценки.

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, в представленном проекте не выявлены.


