
ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

о внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловекой
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

23 мая 2017 года

Статья 1
Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 26 апреля

2010 года N~ 23-03 «О порядке распределения разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области»
(<<Областная газета», 2010, 28 апреля, N~ 140 - 143) с изменениями, внесен-
ными 3аконами Свердловской области от 12 июля 2011 года N~ 59-03, от
9 ноября 2011 года N~ 109-03, от 9 декабря 2013 года N~ 120-03, от 20 июля
2015 года N~72-03 и от 7 июня 2016 года N~47-03, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 статьи 2 после слов «на добычу» дополнить
словом «взрослых»;

2) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержа-
ния:

«2-1) на добычу кабанов в возрасте до одного года - с 15 июня по
27 июня включительно;»;

3) в подпункте 5 пункта 1 статьи 2 слова «лосей всех половозрастных
групп» заменить словами «взрослых лосей»;

4) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа-
ния:

«5-1) на добычу лосей в возрасте до одного года - с 1 сентября по
1О сентября включительно;»;
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5) подпункт 6 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«6) на добычу взрослых сибирских косуль - с 1 октября по 1Ооктября
включительно;»;

6) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) на добычу сибирских косуль в возрасте до одного года - с 1 октяб-
ря по 1Ооктября включительно.»;

7) статью 2 дополнить пунктами 2 и 2-1 следующего содержания:

«2. В целях участия в распределении разрешений на добычу одного из
охотничьих ресурсов, указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 1 настоящей ста-
тьи, физическое лицо вправе подать только одну заявку на добычу одной
особи этого охотничьего ресурса на территории только одного участка обще-
доступных охотничьих угодий на территории Свердловской области.

2-1. Заявки могут быть поданы в уполномоченный исполнительный ор-
ган государственной власти Свердловской области в сфере охраны и исполь-
зования животного мира лично, заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо с использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий в форме электронных документов. В последнем слу-
чае заявка должна быть подписана простой электронной подписью или уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.»;

8) подпункт 1 пункта 3 статьи 2 после слова «отчество» дополнить сло-
вами «(при наличии)>>;

9) подпункт 6 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«6) сведения о добываемом охотничьем ресурсе;»;

1О)пункт 3 статьи 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«9) подпись физического лица.»;
11) в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 слова «добываемых охотничьих

ресурсах, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, в отношении ко-
торых» заменить словами «добываемом охотничьем ресурсе, указанном в
пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, в отношении которого»;

12) подпункт 5 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«5) физическим лицом, подавшим заявку, ранее в текущие сроки пода-
чи заявок, установленные в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, подана за-
явка с указанием тех же сведений о добываемом охотничьем ресурсе.».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Временно исполняющий обязанн
Губернатора Свердловской обла

г. Екатеринбург
31 мая 2017 года
NQ44-03

1888з-нник

Е.В.Куйвашев
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