АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.11.2005 № 296 г.Ростов-на-Дону

О внесении изменений в распоряжение Главы Администрации области от 01.10.2001 № 503 и о закреплении
территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты

(Изменения и дополнения: распоряжение Администрации Ростовской области от 15.09.2008 №286.

В соответствии с Федеральными законами от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире» и от 14.03.95 № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», в связи с отказом федерального государственного
учреждения «Ростовское государственное опытное охотничье хозяйство» (далее - ФГУ «Ростовское ГООХ»)
от части

территорий,

акваторий

Манычского

производственного

участка

Пролетарского

района

и

предоставлением ему в пользование территорий, акваторий Веселовского района:

1. Внести в распоряжение Главы Администрации области от 01.10.2001 № 503 «О предоставлении
территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты» следующие изменения:
1.1. Строку «Манычский производственный опытно-охотничий участок» раздела «Пролетарский район»
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Строку «Манычский производственный опытно-охотничий участок» раздела «Веселовский район»
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Ликвидировать государственный охотничий заказник областного значения «Дубровский».
3. Признать утратившим силу подпункт «б» пункта 1 решения исполнительного комитета Ростовского
областного Совета депутатов трудящихся от 30.08.73 № 690 «О создании на территории области
государственных охотничьих заказников местного значения и расширение площади «Чирского» заказника».
4. Закрепить территории, акватории Ростовской области для пользования объектами животного мира,
отнесенными к объектам охоты, сроком на 25 лет за охотпользователями в границах согласно приложениям 3
- 4.
5. Заместителю Главы Администрации (Губернатора) области - министру сельского хозяйства и
продовольствия Василенко В.Н.:
внести изменения в договор от 15.10.2001 б/н «О предоставлении территорий, акваторий Ростовской области
для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты», заключенный между
Администрацией области и ФГУ «Ростовское ГООХ»;

заключить договоры с охотпользователями, указанными в приложениях 3 - 4 к настоящему распоряжению, о
предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для осуществления пользования объектами
животного мира, отнесенными к объектам охоты.
6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Ростовской области (Лысенко С.Н.):
переоформить выданную ФГУ «Ростовское ГООХ» долгосрочную лицензию с учетом изменений границ
Манычского производственного опытного охотничьего участка ФГУ «Ростовское ГООХ»;
произвести выдачу долгосрочных лицензий после заключения договоров о предоставлении территорий,
акваторий Ростовской области для осуществления пользования объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты, в соответствии с Положением о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, утвержденным приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 26.06.2000 № 569 «Об утверждении Положения о порядке выдачи
долгосрочных лицензий».
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора)
области - министра сельского хозяйства и продовольствия Василенко В.Н.

Первый заместитель Главы
Администрации (Губернатора)
области - Вице-губернатор
И.А.Станиславов

Распоряжение вносит
министерство сельского хозяйства
и продовольствия области

Приложение 1
к распоряжению
Администрации области
от 01.11.2005 № 296

Границы и площади
территорий, акваторий Ростовской области, закрепленных за пользователями объектами животного мира,
отнесенных к объектам охоты

Административный

Описание границ охотничьих хозяйств

район, охотхозяйство

Площадь,

Наименование

тыс. га

юридического лица охотпользователя

1

2

3

4

Пролетарский район
Манычский

Участок №1.

производственный

Северо-западная - от точки на границе

государственное

опытно-охотничий

Пролетарского и Семикаракорского районов,

учреждение

участок

южнее острова Митрофановский, напротив

«Ростовское

балки Чабанская по границе с

государственное

Семикаракорским районом до места

опытное охотничье

смежества административных границ

хозяйство»

Пролетарского, Семикаракорского и
Мартыновского районов.
Северо-восточная - от места смежества
административных границ Пролетарского,
Семикаракорского и Мартыновского районов
по административной границе с
Мартыновским районом до поворота на юг
автодороги Новомоисеевский - Соленый.
Южная - от поворота на юг автодороги
Новомоисеевский - Соленый по автодороге
до х. Новомоисеевский. От х.
Новомоисеевский по линии ЛЭП
Новомоисеевский - Русский до ее поворота
на юго-запад, столб № 202, и далее по
прямой на запад до устья балки Чабанская.
Участок №2.
Северная - от места поворота административной границы между Пролетарским
и Мартыновским районами на восток,

100,7

федеральное

западнее х. Миро-нов, по этой границе в
восточном направлении до ее пересечения
Донским магистральным каналом.
Восточная - от места пересечения
административной границы между
Пролетарским и Мартыновским районами
Донским магистральным каналом, по каналу
на юг до х. Сухой.
Южная - от х. Сухой по шоссейной дороге х.
Сухой - х. Дальний до ее стыка с
административной границей между
Пролетарским и Мартыновским районами.
Западная - от места стыка шоссейной
дороги х. Сухой - х. Дальний и
административной границы между
Пролетарским и Мартыновским районами,
по этой границе, в северном направлении
до ее поворота на восток, западнее х.
Миронов.
Участок № 3.
От точки на фарватере Веселовского
водохранилища по прямой в северном
направлении до западной оконечности
острова Жеребков. Далее - от западной
оконечности острова Жеребков по середине
острова в восточном направлении до его
восточной оконечности. От восточной
оконечности острова Жеребков по прямой
на юг до административной границы между
Пролетарским и Веселовским районами, по
этой границе в северо-западном
направлении до исходной точки.
Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В. Павлятенко

Приложение 2
к распоряжению
Администрации области
от 01.11.2005 № 296

Границы и площади
территорий, акваторий Ростовской области, закрепленных за пользователями объектами животного мира,
отнесенных к объектам охоты

Административный

Описание границ охотничьих хозяйств

район,

Площадь,

Наименование

тыс. га

юридического лица -

охотхозяйство

охотпользователя

1

2

3

4

Веселовский район
Манычский

Северная - от восточной окраины

производственный

пос. Веселый до Веселовской плотины. По

государственное

опытно-охотничий

плотине до ее северного окончания и далее

учреждение

участок

по прямой на север до Донского

«Ростовское

магистрального канала, затем по этому

государственное

каналу до точки пересечения его

опытное охотничье

административной границей с

хозяйство»

Семикаракорским районом.
Восточная - от точки пересечения канала
административной границей с
Семикаракорским районом в южном
направлении, вдоль этой границы до
фарватера балки Большая Садковка. Далее в юго-западном направлении по середине
балки Большая Садковка до выхода в
Веселовское водохранилище, затем в юговосточном направлении по фарватеру
водохранилища до смежества границ
Пролетарского, Сальского и Веселовского
районов. Далее - в юго-восточном
направлении по административной границе
Сальского и Веселовского районов до места
смежества административных границ
Сальского, Веселовского и Зерноградского
районов.
Южная - от места смежества

100,7

федеральное

административных границ Сальского,
Веселовского и Зерноградского районов по
административной границе Веселовского и
Зерноградского районов, в северо-западном
направлении до пересечения ее
асфальтированной дорогой Веселый Чернышевка, южнее х. Веселый.
Западная - от точки пересечения
административной границы Веселовского и
Зерноградского районов асфальтированной
дорогой Веселый - Чернышевка, по этой
дороге в северном направлении до х.
Веселый.

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В. Павлятенко

Приложение 3. - Утратило силу. - распоряжение Администрации Ростовской области от 15.09.2008 №286,

Приложение 4
к распоряжению
Администрации области
от 01.11.2005 № 296

Границы и площади
территорий, акваторий Ростовской области, закрепленных за пользователями объектами животного мира,
отнесенных к объектам охоты

Административный

Описание границ охотничьих хозяйств

Площадь,

Наименование

тыс. га

юридического лица -

район,
охотхозяйство

охотпользователя

1

2

3

4

Верхнедонской район
Дубровский

Западная - от фарватера р. Дон в районе

23

федеральное

производственный бывшего х. Конотоп вверх по течению реки

государственное

опытно-охотничий

до устья р. Песковатка, затем по середине р.

учреждение

участок

Песковатка вверх по течению до ее

«Ростовское

пересечения дорогой ст. Казанская-ст.

государственное

Вешенская.

опытное охотничье

Северная - от места пересечения р. Пес-

хозяйство»

коватка дорогой ст. Казанская - ст. Вешенская, по этой дороге до х. Дубровс-кий
(Верхнедонской район) и далее - до ее
пересечения административной границей с
Шолоховским районом.
Восточная - от места пересечения дорогой
ст. Казанская - ст. Вешенская
административной границы с Шолоховским
районом в южном направлении, по границе
до ее поворота на запад.
Южная - от места поворота
административной границы с Шолоховcким
районом на запад по южной границе кв. 124 122 до юго-восточного угла кв. 121, далее по лесной дороге, проходящей через кв. 121,
120, 127, до его южной границы. Затем - по
южной границе кв. 127, 126, 125 до югозападного угла кв. 125 (Дубровского
лесничества) и далее на север по западной

границе кв. 125 (Левобережное лесничество)
до юго-восточного угла кв. 7.
От юго-восточного угла кв. 7 по южной
границе кв. 7, 6, 5, 4, 14, 13 в западном
направлении до грунтовой дороги.
Далее - по грунтовой дороге через кв. 12, 11,
10 на северо-запад до фарватера р. Дон в
районе бывшего х. Конотоп.

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В. Павлятенко

