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1·. Екатср 1111 бур1 

Об утверждении порядка расчета размера денежных средств, вносимых 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключения 

охотхозяйственного соглашения на территории Свердловской области 

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона 

от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте· и о сохранении охотничьих ресурсов . 
и о внесении изменений в отдельные з~конодательные акты Российской 

Федерации», Положением о Департаменте по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП 
«О Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок расчета размера денежных средств, вносимых 

в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключения 

охотхозяйственного соглашения на территории Свердловской области 

(прилагается). 

2. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 
безопасности, аналитической работы и госзакупьк С.М. Отрощенко опубликовать 

настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области (www.pravo.go, .)~ .rt,)» н разместить на официальном сайте 
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://dozhm.midUF-al.ru. 
3. Начальнику отдела государственного-надзора, охраны и использования 

животного мира - старшему государственному инспектору Свердловской области 
Е .В. Шуляпиноf' о еспе.чить направление копrr: : !: .:таящего приказа в адрес 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области и в прокуратуру Свердловской области . 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

директора Департамента - заместителя гл вного государственного инспектора 

Свердловской области И.Е. Гурин~ 

Директор А .К . Кузнецов 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента по охране, 

контролю и регулированию 

использования животного мира 

Свердловской области 

от «JQ_» /k 2018 года № ~XJ 
«Об утверждении порядка расчета 

размера денежных средств, 

вносимых в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе 

на право заключения 

охотхозяйственного соглашения 

на территории Свердловской 

области» 

Порядок расчета размера денежных средств, вносимых в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключения 

охотхозяйственного соглашения на территории Свердловской области 

Размер денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения 

рассчитывается по следующей формуле: 

R= Qx S, где: 
R - размер денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения 

(рублей); 

Q - площадь охотничьего угодья, выставляемого на аукцион на право 

заключения охотхозяйственного соглашения (гектаров); 
S - средняя стоимость за единицу площади охотничьего угодья (рублей 

за 1 гектар охотничьего угодья), сформированная по результатам проведенных 
аукционов на право заключения охотхозяйственного соглашения на территории 

Свердловской области за последние 5 лет . 
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