
 УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта - 

 постановления Губернатора Курганской области
«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в

охотничьих угодьях на территории Курганской области,  за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области   от  23
декабря  2013  года  №  698  «Об  утверждении  Порядков  проведения  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Губернатора
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности»  Департамент  природных  ресурсов   и  охраны
окружающей  среды   Курганской  области   уведомляет  о  подготовке  проекта
нормативного правового акта.

Проект  нормативного  правового   акта —  постановление  Губернатора
Курганской  области  «Об  определении  видов  разрешенной  охоты  и  параметров
осуществления  охоты в  охотничьих  угодьях  на  территории  Курганской  области,   за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения».

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта  - III квартал
2019  года.  Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта  —  Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, адрес: 640002,
Россия, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 65, стр.1, тел. 43-19-00, факс
46-65-17.

Основание разработки проекта нормативного правового акта  -  подготовка
проекта нормативного правового акта обусловлена  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»,  приказом
Министерства  природных ресурсов и  экологии  Российской Федерации от  16 ноября
2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты».

В  соответствии  с п.  5  ст.  23  Закона  об  охоте на  основе  Правил  высшее
должностное  лицо  субъекта  Российской  Федерации  по  согласованию  с
уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти  определяет
параметры осуществления охоты, в том числе ограничения охоты в соответствующих
охотничьих угодьях.

Указанные  в  проекте  постановления  сроки  и  параметры  охоты  учитывают
природно  -  климатические  особенности  региона,  пожароопасную  обстановку  в
Курганской области и позволят обеспечить рациональное использование и сохранение
ресурсов  боровой и водоплавающей дичи, копытных и пушных животных Курганской
области. 

Описание проблемы — От сроков  и параметров охоты зависит экологический
баланс  в  природе,  неурегулирование   сроков  и  параметров  охоты  приведет  к
нерациональному использованию объектов животного мира Курганской области.  

Круг  лиц,  на  которые  будет  распространено  действие  нормативного
правового акта — охотпользователи и физические лица, имеющие охотничьи билеты
единого федерального образца. 



Цель регулирования и общая характеристика общественных отношений - 
обеспечение  устойчивого  существования  и  устойчивого  использования  охотничьих
ресурсов, сохранение их биологического разнообразия в Курганской области.

Данным  постановлением  регулируются  отношения,  возникающие  в  связи  с
осуществлением видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Необходимость  установления  переходного  периода  вступления  в  силу
нормативного правового акта отсутствует.

Срок принятия разработчиком предложений — 7 дней с момента размещения
уведомления на сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

Способ предоставления — на электронный адрес: ohotadpr@kurganobl.ru


