
Сводный отчет 
о подготовке проекта нормативного правового акта - постановления

Правительства Курганской области «О внесении изменений в постановление
Администрации (Правительства) Курганской области от 20 апреля 2001 года № 181 «Об

утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов в

водоемах 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  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»  Департаментом  агропромышленного  комплекса
Курганской области подготовлен сводный отчет к проекту нормативного правового акта
—  постановления  Правительства  Курганской  области  «О  внесении  изменений в
постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 20 апреля 2001
года  №  181  «Об  утверждении  такс  для  исчисления  размера  взыскания  за  ущерб,
причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических
ресурсов в водоемах Курганской области».

Степень регулирующего  воздействия проекта  нормативного  правового  акта  —
средняя.

Подготовка  проекта нормативного правового  акта вызвана  тем,  что  таксы  для
исчисления  размера  взыскания  за  ущерб,  причиненный  уничтожением,  незаконным
выловом или добычей водных биологических ресурсов в водоемах Курганской области
не изменялись уже 15 лет.

Настоящим  проектом  постановления  Правительства  Курганской  области
предусмотрено  увеличение  таксы  для  исчисления  размера  взыскания  за  ущерб,
причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических
ресурсов в водоемах Курганской области.

Предлагаемым  правовым  регулированием  затрагиваются  интересы
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских)
хозяйств,  индивидуальных  предпринимателей,  а  также  граждан  осуществляющих
рыболовство на территории Курганской области.

Новые  функции,  полномочия,  обязанности  и  права  органов  исполнительной
власти  Курганской  области  и  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований Курганской области проектом нормативного правового акта не вводится.

Новые  обязанности  или  ограничения  для  субъектов  предпринимательской
деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений
проектом нормативного правового акта не предусматриваются.

Риски  решения  проблемы  предложенным  способом  регулирования  и  риски
негативных последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта —
август 2016 года. 

Для  достижения  заявленных  целей  регулирования  необходимо  проведение
организационно-технических  и  информационных  мероприятий  в  части  вносимых
изменений  до  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  крестьянских



(фермерских)  хозяйств,  индивидуальных  предпринимателей,  а  также  граждан
осуществляющих рыболовство на территории Курганской области.

Индикативные показатели оценки достижения заявленных целей регулирования
отсутствуют.

Уведомление  о  подготовке  нормативного  правового  акта  размещено  на
официальном сайте Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
(Dsh.kurganobl.ru)  в информационно  - телекоммуникационной сети  Интернет  5  июля
2016 года. Срок, в течении которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления составил 7 дней.

Предложений в связи с размещением уведомления не поступило.
В  целях  проведения  публичных  консультаций  предлагаем  рассмотреть

предложенный проект нормативного правового акта. 
Срок  принятия разработчиком предложений  - 10 дней с момента  размещения

проекта  нормативного  правового  акта  на  сайте  Департамента  агропромышленного
комплекса  Курганской  области.  Способ  предоставления  - на  электронный  адрес:
akva@kurganobl.ru.

Первый заместитель директора
Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области                                                                           Ю.А. Михеев


