ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 1994 г. N 13
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ
ЗАКАЗНИКАХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Учитывая важную роль госзаказников в сохранении и приумножении запасов охотничьих
животных в области, в сохранении редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, Законодательное собрание области решает:
1. Утвердить Положения о государственных охотничьих заказниках Ростовской области
(приложения 1-24).
2. Ранее утвержденные Положения о заказниках считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление охотничьего
хозяйства администрации области.
Глава администрации области
В.ЧУБ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "ГОРНЕНСКИЙ", РАСПОЛОЖЕННОМ НА
ТЕРРИТОРИИ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ПЛОЩАДИ 9,0 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 30.09.1974 N 784 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на лося, оленя европейского, белку-телеутку, фазана, серую куропатку, натаска и
нагонка охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой раскорчевки порубочных остатков и раскорчевок в местах
гнездования охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным
решением лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 17,0 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 30.03.73 N 690 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на лося, сурка-байбака, стрепета, дрофу, авдотку, натаска и нагонка охотничьих
собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "КАЧАЛИНСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 16,4 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 28.04.1971 N 1093 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на лося, оленя европейского, барсука, фазана, серую куропатку, натаска и нагонка
охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ
"ЧЕРНЫШЕВСКИЙ", РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА НА ПЛОЩАДИ 24,2 ТЫС. ГА

1. Заказник образован решением облисполкома от 14.12.77 N 869 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на оленя европейского, зайца-русака, серую куропатку, натаска и нагонка
охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "ЧИРСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ КАШАРСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 40,9 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 12.12.69 N 1179 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных

видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на оленя европейского, косулю, белку-телеутку, зайца-русака, фазана, серую
куропатку, натаска и нагонка охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "БЕРЕЗОВСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 18,1 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 28.10.70 N 1129 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.

2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на лося, зайца-русака, барсука, фазана, серую куропатку, натаска и нагонка
охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотоуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "ФОМИНСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 18,7 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 25.10.72 N 874 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением

установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на оленя европейского, сурка-байбака, зайца-русака, фазана, серую куропатку,
зубра беловежского, натаска и нагонка охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "ВЯЖИНСКИЙ", РАСПОЛОЖЕННОМ НА
ТЕРРИТОРИИ КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЛОЩАДИ 34,9 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 14.09.82 N 630-А с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.

3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на лося, оленя европейского, косулю, сурка-байбака, зайца-русака, фазана, серую
куропатку, натаска и нагонка охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "БОЛЬШИНСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ
21,2 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 20.04.72 N 369 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей

(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на оленя европейского, зайца-русака, сурка-байбака, фазана, серую куропатку,
натаска и нагонка охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и охотуправления под зону покоя, кроме того, все лесохозяйственные работы с 1 мая по 1
июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "ВЕРХНЕ-СВЕЧНИКОВСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ КАШАРСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 15,0 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 20.10.67 N 992 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).

4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на лося, косулю, зайца-русака, фазана, серую куропатку, натаска и нагонка
охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПОДНАИМЕНОВАНИЕМ "ЧИСТЯКОВСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 18,2 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 15.10.81 N 680 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,

оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на косулю, зайца-русака, фазана, серую куропатку, натаска и нагонка охотничьих
собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "ПОПОВСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ БОКОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 9,5 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 18.12.75 N 1093 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного

земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на лося, оленя европейского, зайца-русака, фазана, серую куропатку, ондатру,
бобра, натаска и нагонка охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
"ЗУБРИЛИНСКИЙ" ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОМ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЛОЩАДИ 40,4 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 20.11.80 N 740 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель совхоза
"Зубрилинский" участок пахотной земли в размере 2 га на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:

а) охота на сурка-байбака, фазана и летне-осенняя охота на пернатую дичь, натаска и
нагонка охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) распашка целинных участков земли; г) проектирование и
строительство прудов площадью зеркала
более 1 га, кроме запроектированных к строительству на 1983-84 г. г.;
д) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
е) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (живоотлов) сурков, обитающих на территории заказника,
охота на которых запрещена настоящим положением, может проводиться егерями или бригадами
охотников в организованном порядке по разрешению охотуправления и под контролем
уполномоченных ею на это работников государственного охотничьего надзора.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления администрации области.
8. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
9. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
10. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
11. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "ЖУРАВСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 13,7 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 18.12.75 N 1093 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на сурка-байбака, барсука, зайца-русака, фазана, серую куропатку, натаска и
нагонка охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;

з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "ДУБРОВСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 12,3 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 30.08.73 N 690 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на речного бобра, выхухоль, зайца-русака, фазана, серую куропатку, натаска и
нагонка охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;

и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "БЫКОВСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 32,1 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 25.03.81 N 143 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на оленя европейского, речного бобра, зайца-русака, стрепета, дрофу, серую
куропатку, фазана, натаска и нагонка охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа под зону покоя, кроме того, все лесохозяйственные работы с 1 мая
по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,

лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "ГИРЛОВСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 5 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 26.07.71 N 677 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на все виды водоплавающей дичи и фазанов, натаска и нагонка охотничьих собак;
б) выжигание и выкашивание камыша, тростника, рогоза и др. жесткой растительности;
в) на акватории Таганрогского залива в охранной зоне шириной 2 км запрещается всякая
охота, плавание маломерных парусных и гребных судов;
г) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
д) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
е) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена настоящим положением, может
производиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
охотуправления и под контролем уполномоченных ею на это работников государственного
охотничьего надзора.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
9. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.

10. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
11. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "ЩЕПКИНСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 15 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 18.12.75 N 1093 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на лося, оленя европейского, белку, сурка-байбака, натаска и нагонка охотничьих
собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания

Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "ОСТРОВНОЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 7,5 ТЫС.ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 02.12.69 N 1179 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на оленя европейского, зайца-русака, серую куропатку, натаска и нагонка
охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "ЕЛАНСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕШЕНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 21,9 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 06.06.73 N 456 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на выхухоль, речного бобра, зайца-русака, фазана, серую куропатку, натаска и
нагонка охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ

ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "РАЗДОРСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 10,5 ТЫС.ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 28.10.70 N 1129 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на лося, зайца-русака, серую куропатку, стрепета, натаска и нагонка охотничьих
собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "МАРТЫНОВСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 28,2 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 02.12.69 N 1179 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на лося, оленя пятнистого, серую куропатку, стрепета, натаска и нагонка охотничьих
собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "БУГРОВСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ СЕМИКАРАКОРСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 8,1 ТЫС. ГА

1. Заказник образован решением облисполкома от 12.09.1973 N 730 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а
также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на лося, оленя европейского, натаска и нагонка охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ "АВИЛОВСКИЙ",
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДИ 17,2 ТЫС. ГА
1. Заказник образован решением облисполкома от 14.03.73 N 168 с целью сохранения,
восстановления, воспроизводства и увеличения численности аборигенных и интродуцированных
видов полезных животных и обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а

также сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства администрации
Ростовской области (охотуправление), которое осуществляет контроль за соблюдением
установленного охранного режима в заказнике и руководство всей его деятельностью.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
(землепользователей, лесопользователей, водопользователей), закрепленных за ними
территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать охотуправлению всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач, а
также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из земель государственного
земельного и государственного лесного фондов участок пахотной земли в размере 7 га и 3 га
сенокосных угодий, на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) охота на лося, оленя пятнистого, серую куропатку, натаска и нагонка охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, без согласования с представителями охотуправления;
г) сенокошение и выпас скота в 50-ти метровой прибрежной зоне, считая от уреза воды;
д) сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей и цветов, за исключением заготовки для нужд
лесхоза, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах площадью менее 0,05 га;
е) проведение огневой расчистки порубочных остатков и раскорчевок в местах гнездования
охотничьих птиц в период с 1 апреля по 1 июля, а в местах, отведенных совместным решением
лесхоза и районного охотоведа охотуправления под зону покоя, кроме того, все
лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
ж) выделение участков под застройку, размещение пасек, пионерских и туристских лагерей,
туризм, соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
охотуправлением;
з) использование ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и лесохозяйственных
культур, а также других целей без предварительного согласования с охотуправлением;
и) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением
служебного
транспорта
основных
пользователей
(землепользователей,
лесопользователей).
6. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) полезных диких животных,
обитающих на территории заказника, охота на которых запрещена положением, может
проводиться егерями или бригадами охотников в организованном порядке по разрешению
государственного охотничьего надзора, с предварительным согласованием с государственной
лесной охраной сроков, места охоты и численности охотников при отстреле диких копытных
животных.
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
охотуправления.
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям.
9. Лица, допустившие нарушения режима заказника, привлекаются в установленном законом
порядке к уголовной, административной или иной ответственности.
10. Предприятия любых форм собственности, а также граждане обязаны возместить ущерб,
причиненный нарушением охранного режима заказника в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. Заказник содержится за счет внебюджетных и других средств охотуправления.
12. Ликвидация заказника может быть произведена решением Законодательного Собрания
Ростовской области.

