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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.10.2018 № 1522-ПЗС 

г. 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 испол-
нении Закона Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 23-03 «О по-
рядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между фи-
зическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области», Законодательное Собрание 
Свердловской области отмечает: 

Специально уполномоченным государственным органом по охране, 
федеральному государственному надзору и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания, за которым закреплена функ-
ция по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, является Депар-
тамент по охране, контролю и регулированию использования животного ми-
ра Свердловской области (далее - Департамент). 

Указанным законом установлен порядок распределения разрешений на 
добычу бурых медведей, кабанов, сибирских косуль и лосей в общедоступ-
ных охотничьих угодьях, площадь которых составляет 7139,5 тыс. гектаров 
(40 процентов от общей площади охотничьих угодий, расположенных на 
территории Свердловской области). По результатам зимнего маршрутного 
учета, проведенного в 2018 году, определена следующая численность охот-
ничьих ресурсов: 44830 лосей, 38602 косули, 16209 кабанов, 4519 бурых мед-
ведей. 

Данные государственного мониторинга свидетельствуют о стабильной 
численности охотничьих ресурсов на территории Свердловской области, что 
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позволяет планировать объемы допустимой годовой добычи диких живот-
ных, обеспечивая сохранность их численности в пределах, необходимых для 
расширенного воспроизводства. 

В 2015 году в Департамент поступило 16519 заявок от физических лиц 
на распределение разрешений на добычу бурых медведей и диких копытных 
животных в общедоступных охотничьих угодьях, при этом принято 2887 ре-
шений об отказе в приеме заявок, распределено 983 разрешения на добычу. 
В 2016 году поступило 55213 заявок, принято 8291 решение об отказе, рас-
пределено 2872 разрешения на добычу. В 2017 году поступило 13255 заявок, 
принято 1118 решений об отказе, распределено 2176 разрешений на добычу. 
Значительное увеличение в 2016 году количества заявок на выдачу разреше-
ний на добычу было обусловлено окончанием срока действия долгосрочных 
лицензий на право пользования охотничьими ресурсами в 13 охотничьих хо-
зяйствах и отнесением их территорий к общедоступным охотничьим угодьям 
Свердловской области. Информация о приеме (об отказе в приеме) заявок на 
участие в распределении разрешений на добычу диких животных, а также о 
принятых решениях об их распределении размещается на официальном сайте 
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Для предупреждения и пресечения нарушений правил охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов Департаментом реализуются полномочия по го-
сударственному надзору в области охраны и использования объектов живот-
ного мира путем организации и проведения контрольных мероприятий непо-
средственно на территории обитания диких животных. Так, с 1 января по 
10 сентября 2018 года проведено 2299 рейдов по охране объектов животного 
мира, выявлено 618 нарушений правил охоты и условий пользования живот-
ным миром, привлечено к административной ответственности 588 физичес-
ких лиц, изъято 33 единицы огнестрельного оружия и 217 иных орудий охо-
ты. Нарушителям предъявлены иски на возмещение ущерба, причиненного 
государственному охотничьему фонду, на общую сумму 2398 тыс. рублей, 
взыскано с учетом прошлых периодов 4537 тыс. рублей. В органы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации направлено 66 материа-
лов о выявленных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 
возбуждено 42 уголовных дела. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О порядке распределения разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области» принять к сведению. 
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2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) продолжить осуществление мероприятий по совершенствованию конт-

рольно-надзорной деятельности в сфере охраны объектов животного мира; 
2) рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на 

обеспечение деятельности государственных охотничьих инспекторов. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (Никонов С.В.). 

Председатель 
Законодательного Протокольный 

отдел 

Л.В.Бабушкина 

4п-мник 


