
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ,, 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

«О внесении изменений в приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области от 21.01.2022 № 14 
«Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной 

способности на территории охотничьих угодий и на иных территориях, являющихся 

средой обитания охотничьих ресурсов, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, 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», Планом действий по предотвращению 

заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы свиней 

и ее распространения на территории Российской Федерации, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2016 № 2048-р, приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.11.2020 № 965 
«Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 

численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и Положением 

о Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 

области от 03.03 .2008 № 157-ПП, в целях предотвращения заноса и распространения 
африканской чумы свиней на территории Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в пункт 1 приказа Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области от 21.01;2022 № 14 «Об утверждении 
норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной способности на 

территории охотничьих угодий и на иных территориях, являющихся средой обитания 

охотничьих ресурсов, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, на терJ?итории Свердловской области» ( «Официальный интернет- · 
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2022, 
24 января, № 33418) следующие изменения : 

1) из таблицы исключить строку 23; 
2) исключить третий абзац . 

2. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 

безопасности, аналитической работы и госзакупок С.М. Отрощенко опубликовать 

настоящий приказ на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.rн) и на официальном сайте Департамента 

(http//dozlш1.шi c1 uгa1 .гu) . 

3. Контроль за исполнением настоящ о приказа оставляю за собой. 

Директор 
fln, 

А.К. Кузнецов 
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