
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г . Екатеринбург 

Об определении перечня объектов животного мира, численность которых 
подлежит регулированию на территории Свердловской области, 

за исключением объектов животного мира, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения 

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 

«О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 20.01.2009 № 23 «Об утверждении Порядка регулирования 

численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты», 

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

мира Свердловской области» (далее - Департамент) , письмами Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области от 27.0I.2021 
№ 12-01-80/1178, федерального государственного бюджетного учреждения науки 

' Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской 

академии наук от 02.03.2021 № 16353-2115/90, для осуществления мер 

по регулированию численности отдельных объектов животного мира в целях 

охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека , 

предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних 

животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному 

миру и среде его обитания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить перечень объектов животного мира , численность которых 

подлежит регулированию на территории Свердловской области, за исключением 

объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Департамента от 17.02.2009 № 18 
«О перечне объектов животного мира , численность которых подлежит 

регулиров,~нию на территории Свердловской области, за исключением объектов 

животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значен ия» с изменениями, внесенными приказами Департаме t-п а 

от '2 4.08.2009 № 101 и от 27. 09 .2010 о 163. 
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3. 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.ru)» и разместить 

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://dozhm.rnidural.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

директора Департамента - заместителя главного государственного инспектора 

Свердловской области И.Е. Гурина. 

Директор /(/ А.К. Кузнецов 
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Приложение 

к приказу Департамента по охране, 

контролю и регулированию 

использования животного мира 

Свердловской области 
ОТ О~ О::, . ,11'))..,\ No ь с;, 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов животного мира, численность которых подлежит регулированию 

на территории Свердловской области, за исключением объектов животного 
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения 

1. Волк; 
2. Лисица обыкновенная; 
3. Собака енотовидная; 
4. Лось; 
5. Бобр обыкновенный; 
6. Рысь; 
7. Кабан; 
8. Медведь бурый; 
9. Голубь сизый. 
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