
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 25.12.2015 № П-34 

 

г. Ростов-на-Дону 
 

О проведении мероприятий по регулированию численности  

дикого кабана  на территории  участка «Островной» природного парка  

«Донской» Цимлянского района Ростовской области 

 

В соответствии со статьями 6, 27 Федерального закона от 24.04.1995  

№ 52-ФЗ «О  животном мире», статьями  16, 48 Федерального закона от 

24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 13.01.2011 № 1 «Об утверждении Порядка принятия решения о регулировании 

численности охотничьих ресурсов и его формы»,  в целях гуманного обращения с 

животными, с  учетом  заключения ФГАОУ ВПО «Южный Федеральный 

Университет» от 14.12.2015 о целесообразности проведения мероприятий по 

регулированию численности дикого кабана на территории  участка «Островной» 

природного парка «Донской» Цимлянского района Ростовской области 

министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области  

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Провести мероприятия по регулированию численности охотничьих 

ресурсов на территории Ростовской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения. 

1.1. Вид охотничьих ресурсов: дикий кабан. 

1.2. Пол, возраст охотничьих ресурсов: 1 особь взрослого самца, 1 особь 

самца до 1 года. 

1.3. Количество охотничьих ресурсов: 2 особи. 

1.4. Срок проведения мероприятий по регулированию численности 

охотничьих ресурсов: с «25» декабря  2015 года  по «05» января 2016 года. 

1.5. Способ регулирования: в соответствии с Правилами охоты, 

утвержденными приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512. 

1.6. Разрешенные орудия охоты: в соответствии с Правилами охоты, 

утвержденными приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512. 

1.7. Территория: участок «Островной»  природного парка «Донской» 

Цимлянского района Ростовской области. 

1.8. Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности 

охотничьих ресурсов: мероприятия по регулированию численности дикого кабана 

осуществляются в целях гуманного отношения к животным. 



2. Государственному бюджетному учреждению Ростовской области 

«Дирекция государственных природных заказников областного значения»  

(далее – ГБУ РО «Дирекция»): 

предоставить в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской 

области (далее – министерство) заявку на получение бланков разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования численности дикого кабана 

(далее – бланк разрешения);  

организовать и провести мероприятия по регулированию численности 

дикого кабана в количестве 2 особей.  Регулирование численности дикого кабана 

осуществлять штатными сотрудниками ГБУ РО «Дирекции» в присутствии 

специалистов министерства; 

обеспечить  100% предоставление биологического материала от добытых 

особей дикого кабана в ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных  

для проведения лабораторных исследований; 

представлять информацию о добыче дикого кабана, результатах 

лабораторных исследований  в отдел учета и использования объектов животного 

мира  (Попов Е.А.) по факсу 8-863-240-96-10 или электронной почте 

nougmmpr@donland.ru. 

3. Отделу учета и использования объектов животного мира управления 

животного мира и регионального государственного экологического надзора 

обеспечить выдачу бланков разрешений ГБУ РО «Дирекция» на основании 

представленной заявки.   

4. Начальнику отдела учета и использования объектов животного мира 

управления животного мира и регионального государственного экологического 

надзора (Попов Е.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном портале правовой информации Ростовской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 908 «Об 

утверждении Положения об официальном портале правовой информации 

Ростовской области (pravo.donland.ru)».  

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской  

области – Палатного А.Н. 

 

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 

 
 

 

 

 

 

 

     Постановление вносит  

отдел учета и использования 

   объектов животного мира 

mailto:nougmmpr@donland.ru

