
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

«25» июля 2011 года  № 155 

Екатеринбург  

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  

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законом Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 23-ОЗ (ред. 
от 12.07.2011 г.) «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области», Положением о Департаменте по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157-ПП с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. № 410-ПП, 
от 24.09.2008 г. № 1005-ПП, от 21.05.2009 г. № 576-ПП, от 23.06.2009 г. № 716-ПП, от 
28.08.2009 г. № 976-ПП, от 15.10.2009 г. № 1290-ПП, от 26.04.2010 г. № 671-ПП, от 26.04.2011 г. 
№ 475-ПП  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить процедуру проведения случайной выборки (жребия) при распределении 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области (прилагается).  

2. Признать утратившим силу приказ директора департамента от 31 мая 2010 г. № 94 «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»  

3. Начальнику отдела регулирования использования животного мира Гурину И.Е. 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор департамента  М.Р. Бокачев  

 

 

  



УТВЕРЖДЕНА  
приказом директора департамента  

от «25» июля 2011 года №155  

Процедура проведения случайной выборки (жребия) распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области  

1. Процедура проведения случайной выборки (жребия) при распределении разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами на участки общедоступных охотничьих 
угодий Свердловской области (далее - распределение разрешений) разработана в соответствии с 
требованиями закона Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 23-ОЗ (ред. От 12.07.2011 
г.) «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области» (далее - Закон).  

2. Процедура проведения случайной выборки (жребия) проводится при распределении 
разрешений на добычу медведей, лосей, косуль, кабанов.  

3. Распределение разрешений осуществляется в пределах квот добычи охотничьих ресурсов, 
утвержденных на предстоящий сезон охоты Губернатором Свердловской области, в соответствии 
со статьей 24 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  

4. Распределение разрешений осуществляется по заявкам на участие в распределении 
разрешений на добычу медведей (Приложение 1), кабанов (Приложение 2), косуль (Приложение 
3) или лосей (Приложение 4) в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области (далее - заявка), содержащим следующие сведения:  

1) фамилию, имя, отчество физического лица;  

2) номер телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с физическим лицом;  

3) данные основного документа, удостоверяющего личность;  

4) дату выдачи охотничьего билета и его учетные серию и номер;  

5) вид охоты, который предполагается осуществлять;  

6) сведения о добываемых охотничьих ресурсах соответствующего вида, указанных в подпунктах 
1 - 4 пункта 1 статьи 2 Закона, и их количестве;  

7) предполагаемые сроки охоты, соответствующие срокам охоты, установленным правилами 
охоты;  

8) сведения об участке общедоступных охотничьих угодий на территории Свердловской области, 
на котором предполагается осуществлять охоту.  

5. Распределение разрешений осуществляется по заявкам, поступившим в Департамент по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области (далее 
- департамент) от физических лиц (охотников) имеющих действительные охотничьи билеты.  
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6. Образцы заявок размещаются на официальном сайте департамента в разделе «Выдача 
разрешений».  

7. Заявка может быть подана охотником лично или по почте. Датой поступления заявки 
считается дата ее регистрации в департаменте.  

8. После регистрации заявке присваивается порядковый номер, состоящий из арабской цифры, 
первых двух букв названия вида животного и указания возраста. Например: 1Ка (взр) - заявка № 
1 кабан - взрослый; 2Ло (сег) - заявка № 2 лось - сеголеток; 3Ме - заявка № 3 медведь; 4Ко 
(взр) - заявка № 4 косуля - взрослая. Применяется сквозная нумерация по очередности 
поступления заявок по каждому виду охотничьих ресурсов. На каждый участок общедоступных 
угодий формируется реестр заявок по видам охотничьих ресурсов и по возрасту.  

9. К распределению не допускаются заявки, в которых:  

1) не соблюдены требования к содержанию заявки, предусмотренные в пункте 3 статьи 2 Закона;  

2) в заявке указаны недостоверные сведения;  

3) заявка подана с нарушением сроков подачи заявок, установленных в пункте 1 статьи 2 Закона;  

4) в заявке указаны сведения о добываемом охотничьем ресурсе, в отношении которого квота 
добычи охотничьих ресурсов не установлена;  

5) физическим лицом, подавшим заявку, ранее в текущие сроки подачи заявок, установленные в 
пункте 1 статьи 2 Закона, подана заявка с указанием тех же сведений о добываемых охотничьих 
ресурсах и участке общедоступных охотничьих угодий на территории Свердловской области, на 
котором предполагается осуществлять охоту.  

10. Распределение разрешений осуществляется отдельно по каждому участку общедоступных 
охотничьих угодий на территории Свердловской области по каждому виду и возрасту охотничьих 
ресурсов, на которые утверждена квота добычи.  

11. Распределение разрешений осуществляется комиссией по распределению разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами на участки общедоступных охотничьих 
угодий Свердловской области (далее - комиссия).  

12. Состав комиссии утверждается приказом директора департамента.  

13. Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее 50 % ее членов.  

14. Распределение разрешений осуществляется в течение 15 дней со дня окончания срока 
подачи заявок.  

15. В случае если количество заявок принятых к рассмотрению меньше или равно квоте добычи 
охотничьих ресурсов утвержденной на общедоступный участок охотничьих угодий, разрешения 
распределяются между физическими лицами подавшими эти заявки без проведения процедуры 
жребия.  

16. Заседание комиссии проходит в два этапа, без участия заявителей с обязательной фиксацией 
на аудио или видеоносители.  

17. На первом этапе комиссией рассматриваются заявки, поступившие от физических лиц, 
принимавших участие в мероприятиях по регулированию численности волков в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области, сохранению охотничьих ресурсов на 
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территории Свердловской области и (или) проведению учета численности охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области.  

18. В случае, если количество заявок, поданных физическими лицами, принимавшими участие в 
мероприятиях по регулированию численности волков в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области, сохранению охотничьих ресурсов на территории 
Свердловской области и (или) проведению учета численности охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области, меньше или равно 
количеству разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области, подлежащих распределению в соответствии с частью первой 
настоящего пункта, такие разрешения распределяются между физическими лицами, подавшими 
эти заявки.  

19. В случае, если количество заявок, указанных поданных физическими лицами, принимавшими 
участие в мероприятиях по регулированию численности волков в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области, сохранению охотничьих ресурсов на территории 
Свердловской области и (или) проведению учета численности охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области, больше количества 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области, подлежащих распределению в соответствии с частью первой настоящего 
пункта, такие разрешения распределяются посредством проведения случайной выборки 
(жребия).  

20. На втором этапе комиссией рассматриваются заявки, поступившие от физических лиц, не 
принимавших участие в мероприятиях по регулированию численности волков в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области, сохранению охотничьих ресурсов на 
территории Свердловской области и (или) проведению учета численности охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области.  

21. Для проведения процедуры распределения разрешений изготавливаются билеты размером 
4×8 сантиметров с указанием номеров, присвоенных заявкам охотников в соответствии с пунктом 
6 настоящей процедуры, и барабан, имеющий непрозрачные стенки и одно закрывающееся 
отверстие для закладки и выемки билетов.  

22. Билеты сортируются по видам и возрасту охотничьих ресурсов и участкам общедоступных 
охотничьих угодий на территории Свердловской области.  

23. Секретарь комиссии объявляет название участка общедоступных охотничьих угодий, 
утвержденную квоту по виду и возрасту охотничьих ресурсов, разрешения на которых 
распределяются, количество поступивших заявок, количество заявок, не допущенных к участию 
в процедуре распределения разрешений, а также итоговое количество оставшихся разрешений 
для распределения на втором этапе, и заявок участвующих в конкурсе. Все вышеуказанные 
данные вносятся в протокол заседания комиссии.  

24. Билеты с номерами допущенных к участию в процедуре распределения заявок 
закладываются в барабан и перемешиваются в течение 1-й минуты, путем вращения барабана.  

25. Один из членов комиссии достает из барабана один билет, объявляет номер, указанный на 
билете и передает его для освидетельствования другим членам комиссии.  

26. После объявления номера билета по реестру производится сверка указанного номера билета 
с номером заявки и объявление секретарем комиссии фамилии, имени, отчества (при наличии) и 
номера охотничьего билета охотника, которому распределено разрешение, эти данные вносятся 
в протокол заседания комиссии.  
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27. Указанная процедура повторяется в отношении всех распределяемых разрешений на диких 
копытных животных по возрастам и бурых медведей в отношении каждого участка 
общедоступных охотничьих угодий на территории Свердловской области  

28. Оставшиеся в барабане после окончания распределения всей квоты разрешений билеты 
извлекаются, их номера переписываются и вносятся в протокол заседания комиссии.  

29. По спорным вопросам решение принимается голосованием членов комиссии.  

30. Результаты распределения разрешений утверждаются голосованием членов комиссии.  

31. Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на 
заседании. Протокол заседания комиссии является основанием для уведомления заявителей о 
результатах рассмотрения заявок и выдачи разрешений. Протокол заседания комиссии, с 
результатами рассмотрения заявок, в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения о 
распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов соответствующего вида, 
размещается департаментом на своем официальном сайте в сети Интернет.  

32. Уведомления физическим лицам, которым были распределены соответствующие разрешения, 
направляются в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения о распределении 
разрешений.  

33. Прием заявлений от физических лиц, о выдаче распределенных им разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, осуществляется в течение 20 дней со дня размещения департаментом на 
своем официальном сайте в сети Интернет протокола заседания комиссии.  


