
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.03.2015 № П-3 

 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

О проведении мероприятий по регулированию численности 

водоплавающей дичи на территории 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», по 

согласованию с Управлением Россельхознадзора по Ростовской и 

Волгоградской областям и республике Калмыкия (письмо от 11.02.2015   

№ 01- 02/569), с учетом заключения ФГБОУ ВПО «Донского государственного 

аграрного университета» от 19.02.2015 № 186 о целесообразности проведения 

мероприятий по регулированию численности водоплавающей дичи на 

территории Ростовской области в 2015 году, для мониторинговых 

исследований циркуляции вируса гриппа птиц на территории Ростовской 

области, п о с т а н о в л я ю: 

 

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: водоплавающая дичь. 

1.2 Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 

1.3 Количество охотничьих ресурсов: утверждено в соответствии  с 

объемом изъятия охотничьих ресурсов (водоплавающая дичь) в целях 

регулирования численности на территории Ростовской области, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Срок проведения мероприятий по регулированию численности 

охотничьих ресурсов: с «13» марта  2015 года по «12» апреля 2015 года и 

с «01» октября  2015года по «18» октября 2015 года. 



1.5. Способ регулирования: в соответствии с Правилами охоты, 

утвержденными приказом министерства природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512. 

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

утвержденными приказом министерства природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512. 

1.7. Территория: охотничьи угодья муниципальных районов Ростовской 

области. 

1.8. Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности 

охотничьих ресурсов: мероприятия по регулированию численности 

водоплавающей дичи осуществляются в целях предотвращения 

распространения вируса птиц, проведения мониторинговых исследований 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) дикой водоплавающей птицы на наличие 

генома вируса гриппа птиц и исследований по мониторингу ситуации 

лихорадки Западного Нила среди водоплавающей дичи. 

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: 

организовать и провести мероприятия по регулированию численности 

водоплавающей дичи всех половозрелых групп в объемах, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению;  

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;  

обеспечить возможность отбора проб биоматериала сотрудниками 

ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных для проведения 

лабораторных исследований вируса гриппа птиц; 

представить в отдел учета и использования объектов животного мира 

управления животного мира и регионального государственного экологического 

надзора акт об изъятии охотничьих ресурсов, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению в течение двух недель с момента добычи 

водоплавающей дичи.  

3. Отделу учета и использования объектов животного мира 

управления животного мира и регионального государственного экологического 

надзора  (Попов Е.А.) на основании поданных заявок обеспечить выдачу 

бланков разрешений на регулирование численности водоплавающей дичи 

охотпользователям, начальникам межрайонных отделов управления животного 

мира и регионального государственного экологического надзора. 

4. Охотпользователям на территории закрепленных за ними 

охотничьих угодьях, начальникам межрайонных отделов управления 



животного мира и регионального государственного экологического надзора на 

территории общедоступных охотничьих угодьях осуществлять выдачу 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов в соответствии с приказом 

министерства природных ресурсов и экологии  Российской Федерации от 

23.04.2010 № 121 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов». 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Пресс-секретарю обеспечить размещение настоящего 

постановления в течение двух рабочих дней с момента его подписания на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской области  

Пикалова А.Н. 

 

 

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит отдел 

учета и использования объектов  

животного мира 

 



Приложение №1 

к постановлению  

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от  13.03.2015  № П-3 

 

ОБЪЕМЫ 

изъятия охотничьих ресурсов (водоплавающая дичь) в целях регулирования  

численности на территории Ростовской области  
 

Муниципальные 

районы,  

охотничьи угодья. 

Наименование 

охотпользователя 

 

Объемы 

изъятия 

(особей) в 

период  

с 13.03.2015г. 

 по 12.04.2015г. 

Объемы 

изъятия 

(особей) в 

период  

с 01.10.2015г. 

по 18.10.2015г. 

Азовский район 

Донское Азовская   РОО «ООиР» 10 3 

Кулешовское ООО ППФ «Дон» 5 2 

Аксайский район 

Истоминское Аксайская РОО «ООиР» 10 3 

Аксайское Аксайская РОО «ООиР» 5 2 

Багаевский район 

Багаевское Ростовская ООО «ООиР» 5 3 

Манычское ВОО СКВО-МСОО 5 2 

Белокалитвинский район 

Чапаевское Белокалитвинская РОО «ООиР» 10 5 

Боковский район 

Общедоступные охотничьи угодья 10 5 

Верхнедонской район 

Общедоступные охотничьи угодья 10 5 

Веселовский район 

Манычский ПООУ ФГУ «РГООХ» 10 3 

Веселовское Ростовская ООО «ООиР» 5 2 

Волгодонской район 

Романовское Ростовская ООО «ООиР» 10 5 

Дубовский район 

Общедоступные охотничьи угодья 10 5 

Егорлыкский район 

Заря Ростовская  ГОО «ООиР» 10 5 

Заветинский район 

Общедоступные охотничьи угодья 10 5 

Зерноградский район 

Общедоступные охотничьи угодья 10 3 

Зерноградское Зерноградская РОО «ООиР» 5 2 

Зимовниковский район 

Общедоступные охотничьи угодья 10 5 

Кагальницкий район 

Кагальницкое Ростовская ООО «ООиР» 10 5 



Каменский район 

Глубокинское Каменская РО «ООиР» 10 5 

Кашарский район 

Общедоступные охотничьи угодья 10 5 

Константиновский район   

Константиновское Константиновская РО «ООиР» 10 5 

Красносулинский район 

Клевцовское Красносулинская  РОО «ООиР» 10 5 

Куйбышевский район 

Куйбышевское Куйбышевская РОО «ООиР» 10 5 

Мартыновский район 

Манычский ПООУ ФГУ «РГООХ» 10 5 

Матвеево-Курганский район 

Матвеево-Курганское Матвеево-Курганская РОО «ООиР 10 5 

Миллеровский район 

Волошинское Миллеровская РОО «ООиР» 10 5 

Милютинский район 

Маньково-Березовское Ростовская ООО «ООиР» 10 5 

Морозовский район 

Вишневское   Ростовская ООО «ООиР» 10 5 

Мясниковский район 

Веселовское ВОО СКВО-МСОО 10 5 

Неклиновский район 

Верхнее-Вознесеновское Неклиновская   РОО «АОиР «Миус» 10 5 

Обливский район 

Общедоступные охотничьи угодья 5 3 

Березовское Ростовская ООО «ООиР» 5 2 

Октябрьский район 

Кривянское Ростовская ООО «ООиР» 5 3 

Ягодинское Шахтинская ГОО «ООиР» 5 2 

Орловский район 

Курганное Орловская РОО «ООиР» 10 5 

Песчанокопский район 

Кабарда ООО «Кабарда» 10 5 

Пролетарский район 

Аргамак-Р ООО «Аргамак-Р» 5 3 

Пролетарское ВОО СКВО-МСОО 5 2 

Ремонтненский район 

Общедоступные охотничьи угодья 10 5 

Родионово-Несветайский район 

Общедоступные охотничьи угодья   10 5 

Сальский район 

Юловское ОАО «Роствертол» 10 5 

Семикаракорский район 

Нижнесальское Семикаракорская  РОО «ООиР» 5 2 

Манычский ПООУ ФГУ «РГООХ» 5 3 

Советский район 

Общедоступные охотничьи угодья 10 5 

Тарасовский район 

Колодезянское Тарасовская РОО «ООиР» 10 5 



Тацинский район 

Степное Ростовская ОО «ООиР» 10 5 

Усть-Донецкий район 

Кундрюченское ООО «Агросоюз «Донской» 10 5 

Целинский район 

Целинское ООО «Агрофирма «Целина» 10 5 

Цимлянский район 

Дубравное Цимлянская РОО «ООиР» 5 3 

НовоЦимлянское Цимлянская  РОО «ООиР» 5 2 

Чертковский район 

Чертковское Чертковская  РОО «ООиР» 10 5 

Шолоховский район 

Общедоступные охотничьи угодья 10 5 

Всего по области: 450 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 13.03.2015 № П-3 
 

АКТ 

 об изъятии охотничьих ресурсов  
 

"____"____________20___ г.        _____________________________ 

            ____________________________ 
             (место изъятия охотничьего животного) 

 Мы, нижеподписавшиеся ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(перечисляются должностные лица, освидетельствовавшие изъятие охотничьего ресурса) 

составили настоящий Акт о том, что нами по разрешению министерства 

природных ресурсов и экологии Ростовской области   

серия 61 №      от         . 
(наименование специально уполномоченного государственного органа, номер и дата выдачи 

разрешения) 

осуществлено изъятие (добыча) _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(вид животного, пол, возраст, примерный вес) 

Заключение об изъятии охотничьих ресурсов ___________________________ 

___________________________________________________________________ 
(указываются причины изъятия охотничьих ресурсов, заключение лица, уполномоченного на 

осуществление государственного ветеринарного надзора) 

Продукция, полученная в результате изъятия (добычи) ____________________ 
(наименование продукции) 

Решение об использовании или уничтожении ____________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Подписи:  1. _______________________________/________________/ 

  2. _______________________________/________________/ 

  3. _______________________________/________________/ 

 

Специалист _______________ 

межрайонного отдела  

минприроды Ростовской области 

по _______________________ району 

 ___________           ________________ 
          (подпись)        (Ф.И.О.) 

«_____» ______________20___г. 

 

Начальник межрайонного отдела  

минприроды Ростовской области 

по _______________________ району 

 ___________             ________________ 
          (подпись)                   

(Ф.И.О.) 

«_____» ______________20___г.      
    М.П 

Примечание: акт составляется в 2 экземплярах 

 


