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Одобрен Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

22 апреля 2010 года 

 

(в ред. Законов Свердловской области 

от 12.07.2011 N 59-ОЗ, от 09.11.2011 N 109-ОЗ) 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом устанавливается порядок 

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Свердловской области. 

 

Статья 2. Подача заявок на участие в распределении разрешений на добычу медведей, 

кабанов, косуль или лосей в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Свердловской области 

(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

 

1. Заявки на участие в распределении разрешений на добычу медведей, кабанов, косуль 

или лосей в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области (далее 

- заявки) подаются физическими лицами в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере охраны и использования животного 

мира в следующие сроки: 

1) на добычу медведей - с 1 мая по 20 июля включительно; 

2) на добычу кабанов - с 1 мая по 1 августа включительно; 

3) на добычу самцов лося и самцов косули во время гона - с 1 июня по 15 августа 

включительно; 

4) на добычу косуль и лосей - с 1 сентября по 15 октября включительно. 

(п. 1 в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

2. Утратил силу. - Закон Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ. 

3. Заявка должна содержать: 

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; 
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5) вид охоты, который предполагается осуществлять; 

6) сведения о добываемых охотничьих ресурсах соответствующего вида, указанных в 

подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи, и их количестве; 

(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

7) предполагаемые сроки охоты, соответствующие срокам охоты, установленным 

правилами охоты; 

(подп. 7 в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

8) сведения об участке общедоступных охотничьих угодий на территории 

Свердловской области, на котором предполагается осуществлять охоту. 

(подп. 8 в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

4. Физические лица, принимавшие участие в мероприятиях по регулированию 

численности волков в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 

области, в случае, предусмотренном в части первой пункта 2 статьи 4 настоящего Закона, 

прилагают к заявке документ, подтверждающий добычу волка в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Свердловской области в период с 1 июля прошедшего года до 30 

июня текущего года, выданный уполномоченным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере охраны и использования животного мира. 

(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

Физические лица, принимавшие участие в мероприятиях по сохранению охотничьих 

ресурсов на территории Свердловской области, в случае, предусмотренном в части первой 

пункта 2 статьи 4 настоящего Закона, прилагают к заявке справку уполномоченного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере охраны и использования животного 

мира об участии этого физического лица в таких мероприятиях в период с 1 июля 

прошедшего года до 30 июня текущего года. 

(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

Физические лица, принимавшие участие в мероприятиях по учету численности 

охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 

области, в случае, предусмотренном в части первой пункта 2 статьи 4 настоящего Закона, 

прилагают к заявке справку уполномоченного органа государственной власти Свердловской 

области в сфере охраны и использования животного мира об участии этого физического лица 

в таких мероприятиях в период с 1 июля прошедшего года до 30 июня текущего года. 

(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

 

Статья 3. Рассмотрение заявок 

 

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере охраны и использования животного мира в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления заявки принимает решение о приеме заявки к рассмотрению либо об отказе 

в приеме заявки к рассмотрению и размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о принятом решении. 

В решении об отказе в приеме заявки к рассмотрению должны быть указаны мотивы отказа. 

Уведомление о принятии решения об отказе в приеме заявки к рассмотрению направляется 

подавшему ее физическому лицу в течение трех рабочих дней со дня принятия такого 

решения. 

(в ред. Законов Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ, от 09.11.2011 N 109-ОЗ) 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере охраны и использования животного мира обязан принять решение об отказе 

в приеме заявки к рассмотрению в следующих случаях: 

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

2 настоящего Закона; 

2) в заявке указаны недостоверные сведения; 

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

2 настоящего Закона; 
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(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

4) в заявке указаны сведения о добываемом охотничьем ресурсе, в отношении которого 

квота добычи охотничьих ресурсов не установлена; 

(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

5) физическим лицом, подавшим заявку, ранее в текущие сроки подачи заявок, 

установленные в пункте 1 статьи 2 настоящего 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. 

(подп. 5 введен Законом Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

Часть вторая утратила силу. - Закон Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ. 

 

Статья 4. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Свердловской области 

 

1. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов соответствующего вида, 

указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, между физическими 

лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Свердловской области, осуществляется уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере охраны и использования животного 

мира в течение пятнадцати дней со дня окончания срока подачи заявок. 

(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

Часть вторая утратила силу. - Закон Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ. 

2. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов соответствующего вида, указанных в 

подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, подлежащие распределению в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, распределяются между подавшими заявки 

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. 

(часть первая в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

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. 

(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

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, 

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). 

(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

3. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов соответствующего вида, указанных в 
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подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, оставшиеся не распределенными в 

соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, распределяются между физическими лицами, не 

указанными в части первой пункта 2 настоящей статьи, подавшими заявки. 

(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

В случае, если количество заявок, поданных физическими лицами, не указанными в 

части первой пункта 2 настоящей статьи, 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. 

(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

В случае, если количество заявок, поданных физическими лицами, не указанными в 

части первой пункта 2 настоящей статьи, 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). 

(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

4. Процедура проведения случайной выборки (жребия) определяется уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны и 

использования животного мира. 

5. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов соответствующего вида, 

указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, оставшихся не 

распределенными в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов, не указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, 

между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Свердловской области, осуществляется уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны и 

использования животного мира не позднее чем за один день до дня окончания срока сезона 

охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов в порядке очередности представления 

указанными физическими лицами заявлений о выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов. 

(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

6. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере охраны и использования животного мира в течение пяти рабочих дней со 

дня принятия решения о распределении в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов соответствующего вида, указанных в 

подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Свердловской области, размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о таком решении, а также направляет 

уведомления о принятии такого решения физическим лицам, которым были распределены 

соответствующие разрешения. 

(в ред. Законов Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ, от 09.11.2011 N 109-ОЗ) 

7. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Свердловской области, осуществляется с учетом методических рекомендаций по 

распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, утверждаемых в 

соответствии с федеральным законом уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

 

Статья 4-1. Сроки приема заявлений физических лиц, осуществляющих охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области, о выдаче 
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разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

 

(введена Законом Свердловской области от 12.07.2011 N 59-ОЗ) 

 

1. Прием заявлений физических лиц, осуществляющих охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Свердловской области, о выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов соответствующего вида, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 

2 настоящего Закона, за исключением заявлений, указанных в части второй настоящего 

пункта, начинается со дня размещения уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере охраны и использования животного 

мира на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о решении, указанном в пункте 6 статьи 4 настоящего Закона, и 

завершается за один день до дня окончания срока сезона охоты на соответствующий вид 

охотничьих ресурсов. 

(в ред. Закона Свердловской области от 09.11.2011 N 109-ОЗ) 

Прием заявлений физических лиц, осуществляющих охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Свердловской области, о выдаче распределенных им в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов соответствующего вида, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 2 настоящего 

Закона, осуществляется в течение 20 дней со дня размещения уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны и 

использования животного мира на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной 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 нераспределенными. 

(в ред. Закона Свердловской области от 09.11.2011 N 109-ОЗ) 

2. Прием заявлений физических лиц, осуществляющих охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Свердловской области, о выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов, не указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, 

начинается за пять дней до дня начала срока сезона охоты на соответствующий вид 

охотничьих ресурсов и завершается за один день до дня окончания такого срока. 

 

Статья 5. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам, 

осуществляющим охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 

области 

 

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам, 

осуществляющим охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 

области, осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере охраны и использования животного мира в порядке, 

установленном в соответствии с федеральным законом. 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Свердловской области 

А.С.МИШАРИН 

г. Екатеринбург 

26 апреля 2010 года 

N 23-ОЗ 
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