
Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области  

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области  
от 26 декабря 2016 года № 414»  

 

 
Проектом постановления Правительства Курганской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Курганской области от 26 декабря 
2016 года № 414» предлагается внести изменения в постановление 
Правительства Курганской области от 26 декабря 2016 года № 414 «Об 
установлении ограничений водопользования на реке Теча в пределах Курганской 
области» в части приведения в соответствие с действующим законодательством 
используемых понятий. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
исключено понятие «дачный земельный участок». 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 приложения к постановлению 
Правительства Курганской области от 26 декабря 2016 года № 414 «Об 
установлении ограничений водопользования на реке Теча в пределах Курганской 
области» в целях предотвращения угрозы причинения вреда жизни или здоровью 
человека на реке Теча в пределах Курганской области запрещается забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, в том числе, полив дачных земельных участков.  

Проектом постановления предлагается исключить понятие «дачного 
земельного участка», сохранив запрет на полив садовых и огородных земельных 
участков.  

Проект размещен на областном интернет - портале в целях общественного 
обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также 
на официальном сайте Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности Курганской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы, замечаний и предложений по 
результатам общественного обсуждения проекта не поступало. 

Проведение оценки регулирующего воздействия проекта не требуется, так 
как в нем не содержится положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 
 
 

Исполняющий обязанности начальника 
Управления защиты населения  
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области                                             С.Н. Носков 
 
 
 
 
 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 
к постановлению Правительства Курганской области  

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области  
от 26 декабря 2016 года № 414» 

 
 

1. Правительство Курганской области   
                                                                

- 1 экз. 
 

 
2. Финансовое управление Курганской области 

 
- 1 экз. 

  
3. Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности Курганской области  
 

- 1 экз. 
 

 
 
 


