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1. Сведения о проведении мониторинга законодательства 

Свердловской области 

 

В 2015 году в целях приведения законодательства Свердловской области 

в соответствие федеральному законодательству были приняты следующие 

нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере 

охраны и использования животного мира и среды его обитания: 

1) постановление Правительства Свердловской области от 26.03.2015 

№ 210-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 

Свердловской области от 23.11.1995 № 78-п «О случаях применения 

ногозахватывающих капканов»; 

2) постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2015 

№ 226-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 

Свердловской области от 25.04.2012 № 410-ПП «Об утверждении образца 

служебного удостоверения государственного инспектора Свердловской области 

по федеральному государственному надзору в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания, федеральному государственному охотничьему надзору»; 

3) приказ департамента от 21.05.2015 № 124 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц Департамента по охране, контролю и 

регулированию использования животного мира Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»; 

4) приказ департамента от 21.05.2015 № 125 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц (государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды) Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области, осуществляющих на 

территории Свердловской области федеральный государственный охотничий 

надзор, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения». 

В целях повышения качества правового регулирования общественных 

отношений в сфере охраны и использования животного мира и среды его 

обитания были подвергнуты корректировке административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг, в результате чего были приняты 

следующие нормативные правовые акты Свердловской области: 

1) приказ департамента от 21.04.2015 № 102 «О внесении изменений в 

приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении 

административных регламентов по предоставлению государственных услуг»; 

2) приказ департамента от 21.08.2015 № 214 «О внесении изменений в 

Административные регламенты по предоставлению государственных услуг, 

утвержденные приказом Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об 

утверждении административных регламентов по предоставлению 

государственных услуг». 



В ходе реализации правотворческих полномочий в 2015 году были 

приняты следующие нормативные правовые акты, направленные на 

обеспечение деятельности департамента: 

1) приказ департамента от 31.07.2015 № 196 «Об утверждении норм до-

пустимой добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий 

Свердловской области»;  

2) приказ департамента от 10.08.2015 № 202 «Об утверждении норм до-

пустимой добычи кабанов на участках общедоступных охотничьих угодий 

Свердловской области в сезон охоты 2015-2016 гг.»; 

3) приказ департамента от 14.12.2015 № 331 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению государственной услуги». 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области 

были приняты следующие нормативные правовые акты, связанные с 

реализацией функций и полномочий департамента: 

1) постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2015 

№ 487-ПП «О внесении изменений в постановление  Правительства 

Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 

области» и признании утратившими силу некоторых правовых актов 

Правительства Свердловской области»; 

2) приказ департамента от 17.07.2015 № 175 «О внесении изменений в 

приказ департамента от 20.03.2014 № 61 «Об утверждении процедуры 

проведения случайной выборки (жребия) при распределении разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 

охоту в общедоступных охотничьих угодьях». 

При осуществлении мониторинга нормативных правовых актов в сфере 

охраны и использования животного мира и среды его обитания, принятых 

Правительством Свердловской области и департаментом были выявлены 

недостатки по следующим показателям:  

- несоответствие законодательства Свердловской области законодательству 

Российской Федерации (п. 2 ст. 17 Закона Свердловской области от 17 октября 

2013 года № 84-ОЗ «О мониторинге законодательства Свердловской области и 

мониторинге практики его применения» (далее – Закон «О мониторинге»); 

- наличие изменений законодательства Российской Федерации, влекущих 

возможность изменения законодательства Свердловской области (п. 3 ст. 17 

Закона «О мониторинге»); 

- соответствие нормативных правовых актов Свердловской области 

нормативным правовым актам Свердловской области большей юридической 

силы (п. 4 ст. 17 Закона «О мониторинге») 

- наличие изменений нормативных правовых актов Свердловской области, 

влекущих возможность изменения нормативных правовых актов Свердловской 

области  меньшей юридической силы (п. 5 ст. 17 Закона «О мониторинге»); 

- наличие потребности в правовом регулировании общественных 

отношений нормативными правовыми актами Свердловской области (п. 6                

ст. 17 Закона «О мониторинге»); 



- наличие в нормативных правовых актах Свердловской области 

коррупциогенных факторов (п. 10  ст. 17 Закона «О мониторинге»); 

- наличие в нормативных правовых актах Свердловской области ошибок 

юридико-технического характера (п. 12  ст. 17 Закона «О мониторинге»). 

Причинами обнаруженных недостатков и изъянов послужило наличие 

несоответствия нормативных правовых актов Свердловской области 

федеральному законодательству, в связи с постоянным изменением 

законодательства на федеральном уровне, поскольку систематической 

корректировке подвергается большое количество законов и подзаконных актов. 

В соответствующие нормативные правовые акты Свердловской области 

для устранения выявленных недостатков внесены необходимые изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Сведения о проведении мониторинга практики применения       

нормативных правовых актов Свердловской области 

 

Мониторинг практики  применения нормативных правовых актов 

Свердловской области  в 2015 году проводился отделом государственной 

службы, кадров и правовой работы, а также отделом государственного надзора, 

охраны и использования животного мира. 

По результатам проведенного мониторинга практики применения 

нормативных правовых актов Свердловской области,  включенных в план на 

2015 год, отсутствует необходимость их изменения. 

По собственной инициативе специалистами департамента был проведен 

мониторинг практики применения нормативных правовых актов Свердловской 

области, не включенных в план на 2015 год. 

В целях приведения нормативных правовых актов Свердловской области 

в соответствие федеральному законодательств, был признан утратившим силу 

приказ директора департамента от 30.07.2014 № 184 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов) Департамента по 

охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области, осуществляющих на территории Свердловской области 

федеральный государственный охотничий надзор, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения», в связи с 

введением в действие нового приказа. 

Также в приказ департамента от 20.03.2014 № 61 «Об утверждении 

процедуры проведения случайной выборки (жребия) при распределении 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Свердловской области» были внесены изменения с целью исключения 

выявленного Прокуратурой Свердловской области коррупциогенного фактора, 

а также с целью устранения нарушений законодательства о животном мире из-

за ошибки юридико-технического характера. 

В ходе мониторинга практики применения нормативных актов 

Свердловской области в сфере охраны и использования животного мира и 

среды его обитания были выявлены следующие недостатки в соответствии с 

показателями осуществления мониторинга практики применения 

законодательства Свердловской области: 

- несоответствие нормативного правового акта Свердловской области 

законодательству Российской Федерации; 

- наличие в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов; 

- неполнота в правовом регулировании общественных отношений; 

- наличие ошибок юридико-технического характера. 

Причинами обнаруженных недостатков послужило несоответствие 

нормативных правовых актов Свердловской области действующему 

законодательству. 

В соответствующие нормативные правовые акты Свердловской области 

для устранения выявленных недостатков внесены необходимые изменения. 



В результате проведенного мониторинга практики применения 

нормативных правовых актов Свердловской области  

- в план законопроектной работы Законодательного Собрания 

Свердловской области на 2016 год включен Закон 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», в 

связи с необходимостью изменения порядка подачи заявок на участие в 

распределении разрешений, процедуры рассмотрения заявок на участие в 

распределении разрешений и процедуры распределения разрешений; 

- в план правотворческой деятельности Губернатора Свердловской 

области на 2016 год включен Указ Губернатора Свердловской области «Об 

утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области 

на период с 01 августа 2016 года по 01 августа 2017 года», в связи с изменением 

учетных данных на сезон 2016-2017 гг.; 

- в план правотворческой деятельности департамента на 2016 год 

включен приказ департамента «Об утверждении норм допустимой добычи 

кабанов на участках общедоступных охотничьих угодий Свердловской области 

в сезон охоты 2016-2017 гг.», в связи с изменением учетных данных на сезон  

2016-2017 гг.  

В план мониторинга практики применения нормативных правовых актов 

Свердловской области на 2016 год включены: 

1. Постановление Правительства Свердловской области от 03.03.2008      

№ 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области» в целях своевременного 

реагирования на изменение федерального законодательства.  

2. Положение об общественном совете при Департаменте по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 

области, утвержденное приказом департамента от 14.04.2014 № 93, в связи с 

тем, что регламентирует работу общественного совета и в целях 

своевременного реагирования на изменение федерального и регионального 

законодательства. 

Предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и законодательства Свердловской области на 2016 год нет. 


