
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.06.2012 г .  № 368-ПЗС  

Екатеринбург 

 

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области» 

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 23-ОЗ «О порядке 

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Свердловской области», Законодательное Собрание Свердловской 

области отмечает: 

Специально уполномоченным государственным органом Свердловской 

области по охране, федеральному государственному надзору и регулированию 

использования объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, и среды 

их обитания на территории Свердловской области, за которым закреплена функция 

по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, является Департамент по 

охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 

области (далее - Департамент). 

В целях реализации положений закона Департаментом издан ряд приказов, 

регулирующих порядок распределения и организацию выдачи разрешений 

физическим лицам, осуществляющим охоту в общедоступных охотничьих угодьях 

на территории Свердловской области. 

Информация о распределении разрешений, а также иная информация по 

вопросам осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Свердловской области размещается на официальном сайте 

Департамента. 

В 2010 году в Департамент поступило 2373 заявки на участие в распределении 

разрешений на добычу диких копытных животных и медведей, при этом в приеме 



362 заявок было отказано. Распределено между физическими лицами 585 

разрешений, из которых остались невостребованными 52 разрешения. Доля добычи 

охотничьих ресурсов от общего количества выданных разрешений составила 40,9 

процента. По иным видам охотничьих ресурсов поступило 8917 заявлений, на 

каждое из которых выдано разрешение. 

В 2011 году в Департамент поступило 2536 заявок на участие в распределении 

разрешений на добычу диких копытных животных и медведей, при этом отказано в 

приеме 719 заявок. Следует отметить, что количество отказов в приеме заявок 

выросло в 2 раза. Это свидетельствует о недостаточном информировании 

заявителей. Между физическими лицами распределено 438 разрешений, доля 

добычи охотничьих ресурсов от выданных разрешений составила 42,69 процента. По 

иным видам охотничьих ресурсов поступило 7313 заявлений, на каждое из которых 

выдано разрешение. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области» принять 

к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области принять дополни-

тельные меры по полному и своевременному информированию физических лиц о 

порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды (Гаффнер И.В.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Бабушкина 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 



 

 


