
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З
(проект)

  
______________№ ______________
         г. Курган                                                   

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 29 апреля 2014 года №244 «Об

утверждении норм допустимой добычи кабана в общедоступных охотничьих
угодьях Курганской области в сезон охоты 2014-2015 гг.»

В  целях  приведения  нормативной  правовой  базы  Департамента природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области в  соответствие  с
действующими законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды

Курганской  области  от  29  апреля 2014 года  №244 «Об утверждении  норм допустимой
добычи кабана в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области в сезон охоты
2014-2015 гг.» следующие изменения:

Приложение 1 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Курганской  области  от  29  апреля  2014  года  №244  «Об  утверждении  норм
допустимой  добычи кабана в общедоступных охотничьих угодьях  Курганской  области в
сезон охоты 2014-2015 гг.» дополнить строками 4.1., 41.1., 44.1. следующего содержания 
«

4.1. Варгашинское 2 1 1 0

41.1. Бутыринское 25 10 5 5

44.1. Бариновское 354 20 10 10

 ».
2.  Информационно-аналитическому  отделу  (М.Н.  Третьякова)  разместить  данный

приказ на официальном сайте Департамента.
3.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый Мир».
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

директора Департамента природных ресурсов  и  охраны окружающей  среды Курганской
области – начальника управления охотничьего и рыбного хозяйства П.Н. Федотова. 

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны  окружающей среды Курганской области                                             В.Г. Сухнев



Пояснительная записка 
к проекту приказа  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области «О внесении изменений в приказ Департамента природных

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 29 апреля 2014 года
№244 «Об утверждении норм допустимой добычи кабана в общедоступных

охотничьих угодьях Курганской области в сезон охоты 2014-2015 гг.»

Данный проект приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области разработан в целях приведения нормативной правовой базы
Департамента природных ресурсов  и  охраны окружающей среды  Курганской  области в
соответствие с действующими законодательством.

Предметом правового регулирования приказа являются общественные отношения в
сфере охоты и природопользования. 

Проект приказа разработан с целью установления норм допустимой добычи кабана
на территории общедоступных охотничьих угодий Курганской области. 

Вносимые дополнения в приложение к приказу Департамента  от 29 апреля 2014
года  №244 связано  с  прекращение  права  пользования  объектами  животного  мира,
отнесенных к охотничьим ресурсам, общественной организацией «Курганское областное
общество  охотников  и  рыболовов,  пожарных  и  спасателей,  военных»,  ЗАО «Сосновый
бор»,  ИП  Ткаченко  О.С.  и  переходом  закрепленных  охотничьих  угодий  (Варгашинское,
Бутыринское, Бариновское соответственно) в статус общедоступных охотничьих угодий.

  


