
 

27 июля 2012 года N 569-УГ 

 
 

 
УКАЗ 

 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ 

И ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ, 

ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О 

животном мире", в целях создания эффективной системы управления в области охраны и 

использования объектов животного мира на территории Свердловской области постановляю: 

1. Утвердить Правила использования объектов животного мира, не отнесенных к 

охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и не принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Свердловской 

области, на территории Свердловской области (прилагаются). 

2. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Министра природных 

ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 

К.В. Крючкова. 

3. Настоящий Указ опубликовать в "Областной газете". 

 

Губернатор 

Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 

г. Екатеринбург 

27 июля 2012 года 

N 569-УГ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 27 июля 2012 г. N 569-УГ 

 
ПРАВИЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, НЕ ОТНЕСЕННЫХ 

К ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ И ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 

И НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ, ЗАНЕСЕННЫМ 

В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила регламентируют использование объектов животного мира, не 

отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и не принадлежащих 
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к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Свердловской области, обитающих в состоянии естественной свободы на территории 

Свердловской области (далее - объекты животного мира), порядок выдачи разрешений на 

добычу объектов животного мира и ответственность за нарушение настоящих Правил. 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на объекты животного мира, 

обитающие на особо охраняемых природных территориях федерального значения. 

3. Пользование животным миром без изъятия объектов животного мира из среды 

обитания осуществляется без разрешения. 

Пользование животным миром в виде добычи объектов животного мира согласно 

Федеральному закону от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" допускается 

только по разрешениям на добычу объектов животного мира, выдаваемым в порядке, 

установленном настоящими Правилами. 

4. Пользователи животным миром, получающие разрешение на добычу объектов 

животного мира, уплачивают сборы за пользование объектами животного мира в размерах и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

5. Под добычей объектов животного мира в настоящих Правилах понимается отлов или 

отстрел объектов животного мира (далее - добыча). 

6. Не допускается добыча объектов животного мира, произведенная: 

1) запрещенными орудиями и способами добычи (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области); 

2) с нарушением требований, установленных в разрешении на добычу объектов 

животного мира. 

При добыче птиц запрещается применение больших стационарных ловушек, паутинных 

сетей, птичьего клея, снотворных веществ, электронных устройств, воспроизводящих звук 

мелких хищников и сов для ловли "на тревогу", а также любых способов отлова у гнезд. 

7. Лицам, осуществляющим добычу ловчих птиц, разрешается отлов в течение года не 

более двух взрослых особей дневных хищных птиц вне периода гнездования или изъятие не 

более двух птенцов для использования в качестве ловчих. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ 

НА ДОБЫЧУ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

8. Разрешения на добычу объектов животного мира выдаются Департаментом по 

охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 

(далее - Департамент). 

9. Заинтересованное лицо для получения разрешения на добычу объектов животного 

мира подает в Департамент заявление, в котором указываются следующие сведения: 

1) сведения о заявителе: 

для юридических лиц - полное наименование юридического лица, юридический и 

фактический адрес, основной государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика, контактные телефоны, фамилия, имя, 

отчество ответственного за добычу объектов животного мира лица; 

для индивидуальных предпринимателей и физических лиц - адрес места регистрации, 

паспортные данные, ИНН, контактные телефоны; 

2) перечень объектов животного мира, планируемых для добычи, их количество и 

половозрастной состав (в случае необходимости); 

3) цель добычи объектов животного мира; 

4) сроки добычи объектов животного мира; 

5) место (территория) добычи объектов животного мира; 

6) способ добычи объектов животного мира (отстрел, отлов); 

7) орудия добычи объектов животного мира (огнестрельное оружие, сети, ловушки, 

иммобилизационные средства). 
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10. К заявлению, указанному в пункте 9 настоящих Правил, прилагаются следующие 

документы: 

1) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - копии свидетельства о 

государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

2) для физических лиц - копии паспорта и свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

3) копия разрешения на содержание и разведение объектов животного мира в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, если объекты животного 

мира будут содержаться в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания; 

4) для научных организаций - выписка из утвержденных планов научных работ; 

5) для лиц, получавших разрешение на добычу объектов животного мира ранее, - отчет 

об использовании объектов животного мира по ранее выданному разрешению; 

6) при добыче объектов животного мира способом отстрела - копия разрешения на 

хранение и ношение оружия. 

11. Заявление от имени юридического лица подписывается его руководителем и 

заверяется печатью юридического лица. 

Заявление от имени индивидуального предпринимателя или физического лица 

подписывается собственноручно или уполномоченным представителем с приложением 

копии нотариально удостоверенной доверенности. 

12. Срок рассмотрения Департаментом заявления и документов, указанных в пунктах 

10 и 11 настоящих Правил, составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления. 

13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на добычу объектов животного мира 

являются: 

1) отсутствие в заявлении сведений, указанных в пункте 9 настоящих Правил; 

2) отсутствие документов, указанных в пунктах 10 и 11 настоящих Правил; 

3) указание в заявлении и (или) документах, представленных заявителем, 

недостоверной и (или) неполной информации. 

14. Заявитель вправе обжаловать решение Департамента об отказе в выдаче разрешения 

на добычу объектов животного мира в течение трех месяцев с момента его получения в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. Разрешение на добычу объектов животного мира содержит следующую 

информацию: 

1) наименование органа, выдавшего разрешение; 

2) наименование юридического лица и Ф.И.О. лица, ответственного за добычу объектов 

животного мира, или Ф.И.О. физического лица, которому выдается разрешение; 

3) реквизиты (паспортные данные и иное) заявителя; 

4) серия и номер охотничьего билета (при добыче объектов животного мира способом 

отстрела); 

5) перечень объектов животного мира, на добычу которых выдается разрешение, общее 

количество разрешенных к добыче объектов животного мира; 

6) цель добычи объектов животного мира; 

7) способы и орудия добычи объектов животного мира; 

8) место добычи объектов животного мира; 

9) срок действия разрешения на добычу объектов животного мира; 

10) дата выдачи разрешения на добычу объектов животного мира, подпись лица, 

получившего разрешение на добычу объектов животного мира. 

16. Срок действия разрешения на добычу объектов животного мира устанавливается 

Департаментом и не может превышать один год. 

17. Разрешение на добычу объектов животного мира подписывается директором 

Департамента либо его заместителем. 

18. Выданное разрешение на добычу объектов животного мира регистрируется в книге 

учета и регистрации разрешений на добычу объектов животного мира. 



19. Разрешение на добычу объектов животного мира является именным документом, 

передача его другим лицам запрещается. 

20. Разрешение на добычу объектов животного мира в течение 15 дней со дня 

окончания срока действия, указанного в разрешении, возвращается в Департамент с 

приложением отчета о результатах использования этого разрешения. 

 

Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

 

21. Юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие пользование объектами животного мира, обязаны гуманно обращаться с 

ними, соблюдать установленные санитарно-ветеринарные и зоогигиенические требования. 

Несоблюдение указанных требований влечет за собой административную и уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22. Добытые с нарушением настоящих Правил объекты животного мира и полученная 

из них продукция, а также орудия незаконной добычи объектов животного мира подлежат 

безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Безвозмездное изъятие или конфискация объектов животного мира не освобождают 

юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно 

добывших объекты животного мира, от обязанности возместить ущерб, нанесенный 

объектам животного мира и среде их обитания. 

 

 
 

 


