
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.09.2015 № П - 20 

 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

О внесении изменений в  

постановление министерства природных ресурсов  

и экологии Ростовской области от 13.03.2015 № П-3 
 

В соответствии с Федеральным законом 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 

29.08.2014 № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, 

необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков 

разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, 

птиц», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области                      

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области от 13.03.2015 № П-3 «О проведении мероприятий по 

регулированию численности водоплавающей дичи на территории Ростовской 

области» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в редакции: 

«1.1 Вид охотничьих ресурсов: гуси, утки, пастушки, лысуха 

(далее – водоплавающая дичь).». 

         1.2. Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

заключившим охотхозяйственное соглашение или имеющим долгосрочную 

лицензию на право пользования объектами животного мира (далее – 

охотпользователь) на территории закрепленных за ними охотничьих угодий, а 

также начальникам межрайонных отделов управления животного мира и 

регионального государственного экологического надзора на территории 

общедоступных охотничьих угодий необходимо: 

предоставить в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской 

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

добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования численности 

водоплавающей дичи;  



организовать и провести мероприятия по регулированию численности 

водоплавающей дичи всех половозрелых групп в объемах, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. Мероприятия по 

регулированию численности водоплавающей дичи осуществлять штатными 

сотрудниками охотпользователей в присутствии специалистов министерства 

или специалистами министерства;  

обеспечить возможность отбора проб биоматериала сотрудниками 

ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных для проведения 

лабораторных исследований вируса гриппа птиц». 

1.3. Пункт 4 изложить в редакции: 

«4. Охотпользователям на территории закрепленных за ними охотничьих 

угодий, начальникам межрайонных отделов управления животного мира и 

регионального государственного экологического надзора на территории 

общедоступных охотничьих угодий осуществлять выдачу разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов в соответствии с приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.08.2014 № 379 

«Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для 

выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу 

копытных животных, медведей, пушных животных, птиц». 

1.4. Пункт 6 изложить в редакции: 

«6. Начальнику отдела учета и использования объектов животного мира 

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).». 

1.5. В пункте 7 слова «Пикалова А.Н.» заменить словами «Палатного 

А.Н.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением 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 

 


