
ПР АВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХР АНЕ, КОНТРОJПО И РЕГУ ЛИРОБАПИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

« ff» августа 2014 года 
ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об осуществлении федерШlьного государственного охотничьего надзора в 2014 году 

В соответствии со статьёй 40 Федерального закона от 24 июля 2009 года NQ 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положением о федеральном государственном 

охотничьем надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.01.2013 NQ 29, Административным регламентом исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации государственной функции по осуществлению 

федерального государственного охотничьего надзора, утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.06.2012 NQ 171, Положением о 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловекой области, утвержденным постановлением Правительства Свердловекой области 

от 03.03.2008 NQ 157-ПП с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловекой области от 04.05.2008 NQ 410-ПП, от 24.09.2008 NQ 1005-ПП, от 21.05.2009 
NQ 576-ПП, от 23.06.2009 NQ 716-ПП, от 28.08.2009 NQ 976-ПП, от 15.10.2009 NQ 1290-ПП, от 
26.04.2010 NQ 671-ПП, ОТ 26.04.2011 NQ 475-ПП, от 21.09.2011 NQ 1254-ПП, от 28.03.2012 
NQ 319-ПП, от 26.12.2012 NQ 1579-ПП, от 29.05.2013 NQ 687-ПП, от 16.12.2013 NQ 1529-ПП, в 

целях создания эффективной системы управления охраной, контролем и использованием 

животного мира на территории Свердловекой области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Директору Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловекой области (далее - Департамент), заместителю директора 

Департамента, начальнику отдела оперативной работы Департамента, начальнику отдела 

государственного надзора, охраны и использования животного мира Департамента, 
государственным гражданским служащим Свердловекой области категории «специалисты» 

ведущей и старшей групп должностей Департамента, в ведении которых находятся вопросы 

федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания, федерального государственного охотничьего 

надзора (далее - государственный инспектор) на постоянной основе осуществлять на 

территориях муниципальных образований Свердловекой области федеральный 
государственный охотничий надзор (далее - государственный надзор) в отношении граждан. 

2. Предметом государственного надзора является проверка соблюдения гражданами 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, в том числе правил охоты, параметров осуществления охоты, 

лимитов добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов, за использованием капканов и других устройств, 
используемых при осуществлении охоты, за оборотом продукции охоты, а также проведения 

биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания. 



3. Срок проведения государственного надзора в отношении граждан не может 
превышать двадцати рабочих дней. 

4. Заместителю начальника отдела государственного надзора, охраны и использования 
животного мира (Чирков С.П.), начальнику отдела оперативной работы (Савин Д.С.) 
ознакомить под роспись с настоящим приказом государственных инспекторов. 

5. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 
безопасности, аналитической работы и госзакупок (Мысочник В.А.) опубликовать настоящий 
приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловекой области» 

(www.pravo.gov66.rн) в соответствии с требованиями распоряжения Губернатора Свердловекой 

области от 06.12.2013 N2 355-РГ. 
6. И.о. начальника отдела государственного надзора, охраны и использования 

животного мира (Шуляпина Е.В.) обеспечить направление копии иравового акта в адрес 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловекой области 

и в Прокуратуру Свердловекой области. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

государственного надзора, охраны и использования животного мира (Пупышев В.С.). 

И.о. директора И.Е. Гурин 
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