
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент осуществления 
федерального государственного надзора в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания на территории Свердловской 
области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, расположенных на территории Свердловской области, 

утвержденный приказом Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 

Свердловской области от 11.11.2019 № 292 

В соответствии с экспертным заключением Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
от 13.12.2019 No 02-2462-ЭЗ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Административный регламент осуществления 

федерального государственного надзора в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания на территории Свердловской 
области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, расположенных на территории Свердловской области, утвержденный 

приказом Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области (далее - Департамент) от 11.11.2019 No 292 
«Об утверждении административного регламента осуществления федерального 
государственного надзора в области охраны и использования объектов животного 

мира и среды их обитания на территории Свердловской области, за исключением 

объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, расположенных на территории 

Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 12 ноября, No 23257), 
следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «постановлением Российской Федерации» заменить 
словами «постановлением Правительства Российской Федерации»; 

2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.»; 

3) в абзаце первом пункта 41 слова «проверки и представляет» заменить 
словами «проверки, представляет»; 

4) в абзаце первом пункта 44 слова «иные, необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки, документы» заменить словами «иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы.». 

2. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 
безопасности, аналитической работы и госзакупок Департамента С.М. Отрощенко 
разместить изменения в Административный регламент, указанный в пункте 1 
настоящего приказа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте «Административная реформа в Свердловской области» 

(ar.gov66.ru), региональной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг ( функций) Свердловской области» и на официальном 
сайте Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области (https://dozhm.midural.ru). 
3. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 

безопасности, аналитической работы и госзакупок Департамента С.М. Отрощенко 
опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
директора Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области - заместителя главного государственного 

инспектора Свердловской области И.Е. Гурина. 

Директор А.К. Кузнецов 
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