ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 1999 г. N 415
О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО
ЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НИЖНЕ-КУНДРЮЧЕНСКИЙ"

В целях создания благоприятных условий для сохранения, дальнейшего воспроизводства и
расселения на территории области ценных видов промыслово-охотничьих животных, редких и
исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, постановляю:
1. Создать в Усть-Донецком районе на территории Нижне - Кундрюченского опытнопоказательного охотхозяйства Ростовской областной общественной организации "Общество
охотников и рыболовов" государственный охотничий заказник областного значения "НижнеКундрюченский" площадью охотничьих угодий 21,1 тыс. га в границах согласно приложению 1.
2. Выделить дополнительно для исключения случаев браконьерства и уменьшения факторов
беспокойства охотничьих животных на территории Нижне-Кундрюченского опытно-показательного
охотхозяйства Ростовской областной общественной организации "Общество охотников и
рыболовов" для охранной зоны создаваемого Нижне-Кундрюченского государственного
охотничьего заказника областного значения охотугодья площадью 6,7 тыс. га в государственный
резервный фонд (ГРФ) в границах согласно приложению 1.
3. Утвердить Положение о государственном охотничьем заказнике областного значения
"Нижне-Кундрюченский" (приложение 2).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации (Губернатора) области - министра сельского хозяйства и продовольствия, члена
Правительства Литвинова В.А. и начальника управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Ростовской области Морозова В.В.
Глава Администрации
(Губернатор) области
В.Ф.ЧУБ
Постановление вносит
Глава Администрации
Усть-Донецкого района
Ткаченко В.А.

Приложение 1
к постановлению
Главы Администрации области
от 02.11.1999 N 415
ГРАНИЦЫ НИЖНЕ-КУНДРЮЧЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ С ОХРАННОЙ ЗОНОЙ (ГРФ)
Северная: от пересечения р. Кундрючья административной границы Усть-Донецкого и
Белокалитвинского районов в восточном направлении вдоль границы до р. Северский Донец.
Восточная: от места пересечения р. Северский Донец административной границы УстьДонецкого и Белокалитвинского районов, в южном направлении по фарватеру р. Северский Донец
до поворота его русла на запад напротив х. Авилов.
Южная: от поворота р. Северский Донец на запад х. Авилов по фарватеру р. Северский
Донец до моста автодороги Шахты - Константиновск, затем от поста ГАИ по правому берегу р.
Северский Донец, в северном направлении по автодороге Бронницкий - Нижнекундрюченская до
моста через р. Кундрючья.
Западная: от моста через р. Кундрючья в северо-западном направлении по фарватеру р.
Кундрючья до пересечения ее с административной границей Усть-Донецкого и Белокалитвинского
районов.
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ (ГРФ) НИЖНЕКУНДРЮЧЕНСКОГО
ГОСЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Северная: от моста через р. Кундрючья возле х. Евсеевский в восточном направлении по
границе Усть-Донецкого мехлесхоза до северной точки балки Топилинская.
Восточная: от северной точки балки Топилинская в южном направлении по восточной
стороне кварталов N 91, 92, 95, 98, 99, 19, 24, 34 и 42 до р. Кундрючья возле х. Черни.
Западная: по фарватеру р. Кундрючья до моста у х. Евсеевский.
Заместитель управляющего делами начальник общего отдела
Администрации области
Н.И.ГРИВЕННЫЙ

Приложение 2
к постановлению
Главы Администрации области
от 02.11.1999 N 415
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НИЖНЕ-КУНДРЮЧЕНСКИЙ"

1. Заказник создан на основании постановления Главы Администрации области с целью
сохранения, восстановления и воспроизводства аборигенных и интродуцированных видов
полезных животных, обогащения местной фауны новыми видами полезных животных, а также
сохранения среды их обитания.
2. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Ростовской области ("Ростовоблохотуправление"), которое
осуществляет контроль за соблюдением установленного охранного режима и руководство всей его
деятельностью, расположен на территории Усть-Донецкого района в 150 км от г. Ростова-на-Дону,
его площадь составляет 21,1 тыс. га.
3. Существование заказника не влечет за собой изъятия из ведения основных пользователей
закрепленных за ними территорий (акваторий).
4. Основные пользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике охранный режим,
оказывать "Ростовоблохотуправлению" всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач, а также выделять в установленном законом порядке для нужд заказника из числа
земель государственного земельного и государственного лесного фонда участок пахотной земли в
размере 10 га и 5 га сенокосных угодий на срок до 5 лет.
5. На территории заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
а) спортивная охота на лося, оленя пятнистого, косулю, зайца - русака, серую куропатку,
фазана, натаска и нагонка охотничьих собак;
б) все виды спортивного (любительского) рыболовства, за исключением отведенных мест;
в) раскорчевка зарослей терна, боярышника и других кустарников на опушках, полянах и в
степных балках, сбор грибов, ягод, плодов, орехов, желудей, цветов, за исключением заготовки
для нужд лесхоза, и лекарственных трав, а также сенокошение и выпас скота на лесных полянах
площадью менее 0,1 га без согласования сроков и мест с "Ростовоблохотуправлением";
г) проведение выжигания луговой растительности, огневой расчистки порубочных остатков и
раскорчевок в местах гнездования охотничьих птиц в период с 1 апреля до 1 июля, а в местах,
отведенных совместным решением лесхоза и районного охотоведа госохотинспекции под зону
покоя, кроме того, все лесохозяйственные работы с 1 мая по 1 июля;
д) выделение участков под застройку, размещение пасек, туристических лагерей, туризм,
соревнования и другие формы массового отдыха без предварительного согласования с
"Ростовоблохотуправлением";
е) использование удобрений и ядохимикатов без предварительного согласования с
"Ростовохотуправлением";
ж) движение механизированного и гужевого транспорта вне дорог общего пользования, за
исключением служебного транспорта основных пользователей.
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 организационном порядке по разрешению
"Ростовоблохотуправления".
7. Охота на виды, разрешенные к отстрелу, допускается только по письменному разрешению
"Ростовоблохотуправления".
8. Исключительное право сенокошения на территории заказника предоставлено основным
землепользователям по согласованию сроков с "Ростовоблохотуправлением".
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
"Ростовоблохотуправления".
12.
Ликвидация
заказника
может
быть
произведена
по
представлению
"Ростовоблохотуправления" на основании постановления Главы Администрации области.
Заместитель управляющего делами -

начальник общего отдела
Администрации области
Н.И.ГРИВЕННЫЙ

