
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.10.2015 № 2501-ПЗС 

г. Екатеринбург 

 
Об исполнении Закона Свердловской  
области «Об использовании лесов для 
осуществления видов деятельности  
в сфере охотничьего хозяйства на 
территории Свердловской области» 

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-

полнении Закона Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 14-ОЗ  

«Об использовании лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства на территории Свердловской области», Законодатель-

ное Собрание Свердловской области отмечает: 

Данным законом устанавливаются правила использования лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на тер- 

ритории Свердловской области. 

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства на территории Свердловской области осуществляется 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в пределах 

заключенных охотхозяйственных соглашений и договоров аренды лесных 

участков. 

По информации Правительства Свердловской области, в настоящее 

время юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для созда-

ния объектов охотничьей инфраструктуры предоставлены в аренду 107 лес-

ных участков, расположенных в границах Алапаевского, Байкаловского, 

Кушвинского, Нижнесергинского, Сысертского, Талицкого, Туринского и 

Шалинского лесничеств, общей площадью 175,6 гектара. Подготовлены про-

екты договоров аренды еще 38 лесных участков, находящихся в границах 

Ирбитского, Камышловского, Карпинского, Красноуфимского, Невьянского 

и Нижнесергинского лесничеств, общей площадью 100,2 гектара. 

Охотхозяйственные соглашения и соответствующие договоры аренды 

лесных участков заключались с 2011 года, однако исполнительными органа-
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ми государственной власти Свердловской области мероприятия по контролю 

за соблюдением условий соглашений и договоров аренды лесных участков в 

части осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства до 

настоящего времени не проводились. 

Необходимо отметить, что охотхозяйственные соглашения, предпола-

гающие осуществление биотехнических мероприятий, содержание и разве-

дение объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, в полу-

вольных условиях, не заключались. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об использовании лесов для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Свердлов-

ской области» принять к сведению.  

2. Предложить Правительству Свердловской области: 

1) рассмотреть возможность осуществления дополнительных меро-

приятий по привлечению инвестиций в сферу деятельности по сохранению 

охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

2) организовать проведение проверки выполнения юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями условий охотхозяйственных 

соглашений и договоров аренды лесных участков, заключенных для осу- 

ществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользо-

ванию и охране окружающей среды (Гаффнер И.В.). 

 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
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