
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                   
от 29.12.2014 № П-19 

 

г. Ростов-на-Дону 
 

О проведении  мероприятий по регулированию численности 

плотоядных животных 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 27.11.2014  № 01-02/5066), с  учетом заключения ФГАОУ 

ВПО «Южный Федеральный Университет» от 05.12.2014 о целесообразности 

проведения мероприятий по регулированию численности плотоядных на 

территории Ростовской области в 2015 году, с целью исключения опасности 

распространения вируса бешенства, предотвращения случаев нападения 

хищников на людей и сельскохозяйственных животных, оптимизации 

численности диких плотоядных животных 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: волк, шакал, лисица, енотовидная собака. 

1.2 Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 

1.3 Количество охотничьих ресурсов: согласно представленных расчетов 

при превышении показателей максимальной численности плотоядных. 

1.4. Срок проведения мероприятий по регулированию численности 

охотничьих ресурсов: с «01» января  2015 года  по «31» декабря 2015 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: охотничьи угодья в административных районах 

Ростовской области. 

1.8. Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности 

охотничьих ресурсов: мероприятия по регулированию численности плотоядных 

осуществляются в целях предотвращения распространения вируса бешенства, 

случаев нападения на людей и сельскохозяйственных животных, оптимизации  

численности диких плотоядных животных на территории Ростовской области. 

2. Охотпользователям, начальникам межрайонных отделов управления 

животного мира и регионального государственного экологического надзора, 

государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Дирекция 

государственных природных заказников областного значения» (далее – ГБУ РО 

«Дирекция»): 

организовать и провести мероприятия по регулированию численности 

плотоядных животных; 

предоставить в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской 

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

добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования численности плотоядных 

животных; 

обеспечить возможность отбора проб биоматериала сотрудниками 

ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных для проведения 

лабораторных исследований вируса бешенства среди плотоядных животных; 

ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным периодом представить в 

отдел учета и использования объектов животного мира акт изъятия плотоядных 

охотничьих животных согласно приложению  и сведения о добыче плотоядных 

животных. 

3. Отделу учета и использования объектов животного мира  

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

разрешений на регулирование численности плотоядных животных 

охотпользователям, ГБУ РО «Дирекция». 

4. Охотпользователям, ГБУ РО «Дирекция»: 

осуществлять выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 

соответствии с приказом Минприроды России от 23.04.2010 № 121 «Об 

утверждении Порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 

формы бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов»; 

обеспечить утилизацию туш плотоядных охотничьих животных, добытых 

на территории закрепленных за ними охотничьих угодий в соответствии с 

ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995  

№ 13-7-2/46. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 



6. Пресс-секретарю (Трухиной Н.В.) обеспечить размещение настоящего 

постановления в течение двух дней с момента его подписания на официальном 

сайте министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

7.  Контроль за выполнением 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  

к постановлению 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от  29.12.2014 № П-19 

АКТ 

об изъятии охотничьих животных 
 

"____"____________20___ г.             _____________________________ 

                  ____________________________ 
                                 (место изъятия охотничьего животного) 

 Мы, нижеподписавшиеся __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(перечисляются должностные лица, освидетельствовавшие изъятое охотничье животное) 

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 изъятом охотничьем животном ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(указываются причины изъятия охотничьего животного, 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 

 


