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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.06.2013 № 373 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 23.12.2011 № 266 
 

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 

действующим законодательством Правительство Ростовской области  

п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 23.12.2011 № 266 «Об утверждении Положения о департаменте 

охраны и использования объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 

продовольствия Василенко В.Н. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

департамент охраны и   

использования объектов  

животного мира и водных 

биологических ресурсов  

Ростовской области 



V:\- D\ORST\Ppo\0610p373.f13.doc 2 

Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 10.06.2013 № 373 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение № 1  

к постановлению Правительства Ростовской области 

от 23.12.2011 № 266 «Об утверждении Положения 

о департаменте охраны и использования объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов Ростовской области» 

 

1. В пункте 2.1: 

1.1. Подпункт 2.1.42 признать утратившим силу. 

1.2. Подпункт 2.1.44 изложить в редакции: 

«2.1.44. Проведение рыбохозяйственной мелиорации.». 

2. Пункт 2.2 изложить в редакции: 

«2.2. В целях реализации полномочий в области охраны и использования 

объектов животного мира должностные лица департамента в соответствии с 

федеральным и областным законодательством имеют право: 

проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие 

осуществлять пользование животным миром, находиться на особо охраняемой 

природной территории (акватории), а также разрешения органов внутренних дел 

на хранение и ношение огнестрельного оружия; 

привлекать к административной ответственности в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, 

остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий 

добычи объектов животного мира, добытых объектов животного мира и 

полученной из них продукции, в том числе во время ее транспортировки, в 

местах складирования и переработки; 

изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и 

полученную из них продукцию, оружие и другие орудия добычи объектов 

животного мира, в том числе транспортные средства, а также соответствующие 

документы с оформлением изъятия в установленном порядке; 

хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также 

разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и 

охотничье огнестрельное оружие; 

применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а 

также разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие 

самообороны и охотничье огнестрельное оружие; 
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при выявлении административных правонарушений в целях составления 

протокола об административном правонарушении при невозможности его 

составления на месте выявления, если составление протокола является 

обязательным, доставлять физических лиц в служебное помещение органа 

внутренних дел (полиции), помещение органа местного самоуправления 

сельского поселения или в иное служебное помещение. 

Должностные лица департамента, являющиеся государственными 

охотничьими инспекторами, также имеют право: 

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

информацию и документы, необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

проверки; 

беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) директора (заместителя директора) департамента о 

назначении проверки, посещать охотничьи угодья и объекты охотничьей 

инфраструктуры в целях проведения проверки соблюдения правил охоты, 

лимитов добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также проведения 

биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и 

среды их обитания; 

выдавать юридическим лицам и их должностным лицам, индивидуальным 

предпринимателям и гражданам предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, а также о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения 

вреда охотничьим ресурсам; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных 

с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению 

таких нарушений; 

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел по признакам преступлений; 

предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании средств 

в счет возмещения ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам вследствие 

нарушения законодательства Российской Федерации в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов.». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 
 


