
Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области 

«О проекте закона Курганской области «О внесении изменений
в Закон Курганской области от 5 мая 2015 года № 36 «О порядке распределения

разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области»

Настоящий проект распоряжения Правительства Курганской области разработан
в  целях совершенствования  действующего  порядка  распределения  разрешений  на
добычу охотничьих ресурсов  в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области
с  учетом  практического  опыта  его  правоприменения  в  2019  году,  а  также  в  целях
уточнения содержания  Закона Курганской области от 5 мая 2015 года № 36 «О порядке
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области» (далее
- Закона № 36).

С  целью  уточнения  правового  регулирования  и  упорядочивания  структуры
нормативного правового акта статьи 2 - 6  Закона № 36 излагаются в новой редакции,
вводится статья 3-1,  предусматривающая сроки подачи и приема заявок физических лиц на
участие в распределении разрешений в общедоступных охотничьих угодьях Курганской
области,

В  целях  сохранения  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания  на
территории  Курганской  области,  а  также   увеличения  количества  мероприятий  по
сохранению охотничьих ресурсов и учету  их  численности на территории Курганской
области  (далее  -  мероприятий)  проектом  распоряжения  пунктом  1  статьи  6  Закона
«Порядок  проведения  случайной  выборки  (жеребьевки)»  предусматривается
увеличение процента распределенных  разрешений  физическим лицам, участвующим
в  мероприятиях  до  шестидесяти  процентов  и  уменьшение   процента   разрешений
физическим лицам не участвующим в мероприятиях. В действующей редакции Закона
данная  норма  содержится  в  пункте  4  статьи  5  «Общий  порядок  распределения
разрешений».

В целях оперативности работы  проект Закона  предусматривает установление:
порядка  подачи  и  регистрации  заявок,  перечня  обязательных  сведений

(информации), которые должна содержать заявка;
форму  и порядка размещения результатов рассмотрения заявок и реестра на

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"; 

порядка  участия  физических  лиц  в  мероприятиях,  а  также  порядка  и  сроков
формирования списка лиц, принявших участие в мероприятиях; 

формы протокола результатов жеребьевки 
уполномоченным  органом  (Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды Курганской области).
Кроме  того,  проектом  распоряжения  вносятся  изменения  и  корректировки

уточняющего  и  технического  характера действующего  порядка  распределения
разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между  физическими  лицами,
осуществляющими  охоту  в  общедоступных  охотничьих  угодьях  Курганской  области,
необходимость  которых  выявлена  в  ходе  практической  работы.  Данные  изменения
направлены на совершенствование и уточнение правового регулирования.

В  целях  проведения  независимой  антикоррупционной  экспертизы  и
общественного обсуждения проект был  размещен на сайте Департамента природных



ресурсов  и  охраны  окружающей  среды Курганской  области  в  разделе  «Проекты
нормативно-правовых актов» (http://www.priroda.kurganobl.ru/7778.html;
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/2019/7/post.pdf). 

Временно исполняющий обязанности 
Директора Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                   А.В. Саркисов
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