
ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О порядке распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 

Статья 1 

31 мая2016года 

Внести в Закон Свердловской области от 26 апреля 201 О года № 23-03 
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов меж

ду физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охот

ничьих угодьях на территории Свердловской области» («Областная газета», 

2010, 28 апреля, № 140-143) с изменениями, внесенными Законами Сверд
ловской области от 12 июля 2011 года № 59-03, от 9 ноября 2011 года 

№ 109-03, от 9 декабря 2013 года № 120-03 и от 20 июля 2015 года № 72-03, 
следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

« 1. Заявки на участие в распределении разрешений на добычу бурых 
медведей, кабанов, сибирских косуль, лосей в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Свердловской области (далее - заявки) подаются фи

зическими лицами в уполномоченный исполнительный орган государствен

ной власти Свердловской области в сфере охраны и использования животно

го мира в следующие сроки: 

1) на добычу бурых медведей - с 1 июля по 1 О июля включительно; 

2) на добычу кабанов - с 15 июня по 27 июня включительно; 

3) на добычу взрослых самцов сибирской косули - с 27 июля по 5 ав
густа включительно; 

4) на добычу взрослых самцов лося - с 1 августа по 10 августа включи
тельно; 
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5) на добычу лосей всех половозрастных групп - с 1 сентября по 
1 О сентября включительно; 

6) на добычу сибирских косуль всех половозрастных групп с 1 октября 
по 1 О октября включительно.»; 

2) подпункт 7 пункта 3 статьи 2 после слова «ресурсов» дополнить сло
вами «, установленным правилами охоты и применяемым с учетом парамет
ров осуществления охоты в соответствующих охотничьих угодьях (далее -
срок охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов)»; 

3) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны и использования животного мира в те

чение семи календарных дней со дня поступления заявки принимает решение 

о приеме заявки к рассмотрению либо об отказе в приеме заявки к рассмот

рению. В решении об отказе в приеме заявки к рассмотрению должны быть 

указаны мотивы отказа. Уполномоченный исполнительный орган государст

венной власти Свердловской области в сфере охраны и использования жи

вотного мира в течение трех календарных дней со дня принятия решения о 

приеме заявки к рассмотрению либо об отказе в приеме заявки к рассмотре

нию размещает информацию о таком решении на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информаци

онном стенде, оборудованном в помещении, занимаемом этим органом.»; 

4) в пункте 1 статьи 4 слово «Закона» заменить словами «Закона, необ
ходимость распределения которых возникла не позднее дня окончания срока 

подачи заявок», слова «в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока 
подачи заявок» - словами «не позднее чем за семь календарных дней до дня 

начала срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов»; 

5) в пункте 5 статьи 4 слова «второй пункта 1 статьи 4-1 настоящего 
Закона, и» заменить словами «первой пункта 1 статьи 4-1 настоящего Закона, 
либо необходимость распределения которых возникла после дня окончания 

срока подачи заявок, а также распределение»; 

6) пункт 5 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Информация о распределении предусмотренных в части первой на

стоящего пункта разрешений на добычу охотничьих ресурсов, указанных в 

пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, размещается уполномоченным испол
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 

охраны и использования животного мира на своем официальном сайте в ин

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в следующие сроки: 

1) не позднее чем за один рабочий день до дня начала срока охоты на 
соответствующий вид охотничьих ресурсов - в случае распределения разре

шений на добычу охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 на-
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стоящего Закона, оставшихся не распределенными в соответствии с пунк

том 1 настоящей статьи; 

2) в течение одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в 
части первой пункта 1 статьи 4-1 настоящего Закона, - в случае распределе

ния разрешений на добычу охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 ста
тьи 2 настоящего Закона, оставшихся не распределенными в соответствии с 
частью первой пункта 1 статьи 4-1 настоящего Закона; 

3) в течение одного рабочего дня со дня возникновения необходимости 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов, указанных в 

пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, - в случае распределения разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего 
Закона, необходимость распределения которых возникла после дня оконча

ния срока подачи заявок.»; 

7) в пункте 6 статьи 4 слова «пяти рабочих» заменить словами «семи 
календарных», слова «на своем официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о таком решении, а 

также направляет уведомления о принятии такого решения физическим ли

цам, которым были распределены соответствующие разрешения» словами 

«информацию о таком решении на своем официальном сайте в информаци

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде, 

оборудованном в помещении, занимаемом этим органом»; 

8) пункт 1 статьи 4-1 изложить в следующей редакции: 

« 1. Прием заявлений физических лиц, осуществляющих охоту в обще
доступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области, о вы

даче распределенных им в соответствии с пунктом 1 статьи 4 настоящего За
кона разрешений на добычу охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 ста
тьи 2 настоящего Закона, осуществляется в течение 20 календарных дней со 
дня размещения уполномоченным исполнительным органом государствен

ной власти Свердловской области в сфере охраны и использования животно

го мира на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникацион

ной сети «Интернет» информации о решении, указанном в пункте 6 статьи 4 
настоящего Закона. В случае, если такие заявления в указанный срок не 

представлены, соответствующие разрешения считаются оставшимися нерас

пределенными. 

Прием заявлений физических лиц, осуществляющих охоту в общедос

тупных охотничьих угодьях на территории Свердловской области, о выдаче 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 
настоящего Закона, оставшихся не распределенными в соответствии с пунк

том 1 статьи 4 настоящего Закона или с частью первой настоящего пункта 
либо необходимость распределения которых возникла после дня окончания 

срока подачи заявок, начинается со дня размещения в соответствии с частью 
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второй пункта 5 статьи 4 настоящего Закона информации о распределении 
таких разрешений и завершается за один рабочий день до дня окончания сро

ка охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов.»; 

9) в пункте 2 статьи 4-1 слова «пять рабочих» заменить словами 

«45 календарных». 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи
циального опубликования. 

2. Заявки на участие в распределении разрешений на добычу бурых 
медведей, кабанов, взрослых самцов лося и взрослых самцов сибирской ко

сули в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской об
ласти, поданные физическими лицами в уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере охраны и ис

пользования животного мира в 2016 году до вступления в силу настоящего 
Закона, рассматриваются этим органом в течение пяти календарных дней со 

дня начала срока подачи заявок на участие в распределении разрешений на 

добычу соответствующего вида охотничьих ресурсов, установленного в 

пункте 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на террито

рии Свердловской области» (в редакции настоящего Закона). 

г. Екатеринбург 
07 июня 2016 года 
NO 47-03 

l lз-мтс 

Е.В.Куйвашев 




