Документация об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения в Старооскольском городском округе Белгородской области
Общие сведения (извещение о проведении аукциона)
Организатор аукциона: управление экологического и охотничьего
надзора Белгородской области.
Адрес местонахождения: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 1е,
тел. 8 (4722) 73-25-95.
Контактное лицо: Сасина Карина Викторовна – консультант
территориального отдела государственного экологического надзора № 1
управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области,
тел. 8 (4722) 73-25-93.
Предмет аукциона: охотничьи угодья, выставляемые на аукцион,
расположены на территории Старооскольского городского округа
Белгородской области.
Площадь охотничьих угодий: 555,2 га.
Границы охотничьих угодий в системе координат WGS 84:
Северная граница: от точки № 1 (51° 11' 46" с.ш.; 38° 22' 09" в.д.)
квартала
289
урочища
Заскошное
Старооскольского
лесничества
на северо-восток вдоль южной стороны поля через точки № 2 (51° 11' 48" с.ш.;
38° 22' 14" в.д.), № 3 (51° 11' 50" с.ш.; 38° 22' 18" в.д.), № 4 (51° 11' 52" с.ш.; 38°
22' 22" в.д.), № 5 (51° 11' 54" с.ш.; 38° 22' 26" в.д.), № 6 (51° 11' 56" с.ш.; 38° 22'
31" в.д.) до пересечения с ул. Ивана Мичурина с. Роговатое (точка № 7 – 51° 11'
57" с.ш.; 38° 22' 35" в.д.), от точки № 7 (51° 11' 57" с.ш.;
38° 22' 35" в.д.) на ул. Ивана Мичурина с. Роговатое на север по ул. Ивана
Мичурина с. Роговатое с грунтовой дорогой, идущей от ул. Ивана Мичурина
с. Роговатое до ул. Лесной с. Роговатое (поселок колхоза «Большевик»)
(точка № 8 – 51° 12' 12" с.ш.; 38° 22' 35" в.д.), на северо-восток
по грунтовой дороге, идущей от ул. Ивана Мичурина с. Роговатое
до ул. Лесной с. Роговатое (поселок колхоза «Большевик»), до пересечения
грунтовой дороги, идущей от ул. Ивана Мичурина с. Роговатое, с ул. Лесной
с. Роговатое (поселок колхоза «Большевик») (точка № 9 – 51° 12' 36" с.ш.;
38° 23' 19" в.д.).
Восточная граница: от пересечения грунтовой дороги, идущей
от ул. Ивана Мичурина с. Роговатое, с ул. Лесной с. Роговатое
(поселок колхоза «Большевик») (точка № 9 – 51° 12' 36" с.ш.; 38° 23' 19" в.д.)
на юго-восток по ул. Лесной с. Роговатое (поселок колхоза «Большевик»)
до точки № 10 (51° 12' 23" с.ш.; 38° 23' 48" в.д.) на ул. Лесной с. Роговатое
(пос. колхоза «Большевик»), от точки № 10 (51° 12' 23" с.ш.; 38° 23' 48" в.д.)
на ул. Лесной с. Роговатое (поселок колхоза «Большевик») на юго-восток
до северо-восточной точки квартала 242 леса Прогорелый Старооскольского
лесничества (точка № 11 – 51° 12' 21" с.ш.; 38° 23' 49" в.д.), от точки
№ 11 (51° 12' 21" с.ш.; 38° 23' 49" в.д.) квартала 242 леса Прогорелый

Старооскольского лесничества на юго-восток вдоль границы квартала 242
леса Прогорелый Старооскольского лесничества до северо-восточной точки
квартала
265
леса
Прогорелый
Старооскольского
лесничества,
от северо-восточной точки квартала 265 леса Прогорелый Старооскольского
лесничества на юго-восток вдоль границы квартала 265 леса Прогорелый
Старооскольского лесничества до точки № 12 (51° 12' 04" с.ш.; 38° 24' 03" в.д.)
квартала 265 леса Прогорелый Старооскольского лесничества, от точки № 12
(51° 12' 04" с.ш.; 38° 24' 03" в.д.) квартала 265 леса Прогорелый
Старооскольского лесничества на юго-восток через точки № 13 (51° 12' 03"
с.ш.; 38° 24' 03" в.д.), № 14 (51° 12' 01" с.ш.; 38° 24' 05" в.д.),
№ 15 (51° 12' 00" с.ш.; 38° 24' 06" в.д.), № 16 (51° 11' 59" с.ш.; 38° 24' 07" в.д.),
№ 17 (51° 11' 57" с.ш.; 38° 24' 08" в.д.), № 18 (51° 11' 56" с.ш.; 38° 24' 08" в.д.),
№ 19 (51° 11' 55" с.ш.; 38° 24' 09" в.д.) до точки № 20 (51° 11' 54" с.ш.;
38° 24' 10" в.д.) квартала 265 леса Прогорелый Старооскольского лесничества,
от точки № 20 (51° 11' 54" с.ш.; 38° 24' 10" в.д.) квартала 265 леса Прогорелый
Старооскольского лесничества на юго-восток до точки № 21 (51° 11' 49" с.ш.;
38° 24' 16" в.д.) квартала 265 леса Прогорелый Старооскольского лесничества,
от точки № 21 (51° 11' 49" с.ш.; 38° 24' 16" в.д.) квартала 265 леса Прогорелый
Старооскольского лесничества на юг через точки № 22 (51° 11' 47" с.ш.; 38° 24'
16" в.д.), № 23 (51° 11' 44" с.ш.; 38° 24' 15" в.д.), № 24 (51° 11' 41" с.ш.; 38° 24'
14" в.д.), № 25 (51° 11' 38" с.ш.; 38° 24' 14" в.д.), № 26 (51° 11' 36" с.ш.; 38° 24'
13" в.д.), № 27 (51° 11' 33" с.ш.; 38° 24' 12" в.д.), № 28 (51° 11' 30" с.ш.; 38° 24'
11" в.д.), № 29 (51° 11' 28" с.ш.; 38° 24' 11" в.д.), № 30 (51° 11' 25" с.ш.; 38° 24'
10" в.д.), № 31 (51° 11' 22" с.ш.; 38° 24' 10" в.д.) до точки № 32 (51° 11' 20" с.ш.;
38° 24' 09" в.д.) квартала 322 леса Прогорелый Старооскольского лесничества,
от точки № 32 (51° 11' 20" с.ш.; 38° 24' 09" в.д.) квартала 322 леса Прогорелый
Старооскольского лесничества на запад через точку № 33 (51° 11' 20" с.ш.; 38°
23' 50" в.д.) до точки № 34 (51° 11' 16" с.ш.; 38° 23' 34" в.д.), от точки № 34 (51°
11' 16" с.ш.; 38° 23' 34" в.д.) на юго-запад через точки № 35 (51° 11' 15" с.ш.; 38°
23' 31" в.д.), № 36 (51° 11' 20" с.ш.; 38° 23' 29" в.д.), № 37 (51° 11' 09" с.ш.; 38°
23' 26" в.д.), № 38 (51° 11' 07" с.ш.; 38° 23' 23" в.д.), № 39 (51° 11' 05" с.ш.; 38°
23' 21" в.д.), № 40 (51° 11' 03" с.ш.; 38° 23' 18" в.д.), № 41 (51° 11' 01" с.ш.; 38°
23' 15" в.д.) до точки № 42 (51° 10' 59" с.ш.; 38° 23' 13" в.д.) квартала 322 леса
Прогорелый Старооскольского лесничества.
Южная граница: от точки № 42 (51° 10' 59" с.ш.; 38° 23' 13" в.д.)
квартала 322 леса Прогорелый Старооскольского лесничества на юго-запад
по полю через точки № 43 (51° 10' 58" с.ш.; 38° 23' 08" в.д.),
№ 44 (51° 10' 57" с.ш.; 38° 23' 03" в.д.), № 45 (51° 10' 56" с.ш.; 38° 22' 58" в.д.),
№ 46 (51° 10' 55" с.ш.; 38° 22' 52" в.д.) до юго-восточной точки квартала 321
урочища Заскошное Старооскольского лесничества (точка № 47 –
51° 10' 53" с.ш.; 38° 22' 47" в.д.), от юго-восточной точки квартала 321 урочища
Заскошное Старооскольского лесничества (точка № 47 – 51° 10' 53" с.ш.; 38° 22'
47" в.д.) на северо-запад вдоль юго-западной стороны квартала 321 урочища
Заскошное
Старооскольского
лесничества
до
точки
№
48
(51° 10' 54" с.ш.; 38° 22' 44" в.д.) квартала 321 урочища Заскошное

Старооскольского лесничества, от точки № 48 (51° 10' 54" с.ш.; 38° 22' 44" в.д.)
квартала
321
урочища
Заскошное
Старооскольского
лесничества
на северо-восток по южной стороне квартала 321 урочища Заскошное
Старооскольского лесничества через точки № 49 (51° 11' 01" с.ш.;
38° 22' 44" в.д.), № 50 (51° 11' 02" с.ш.; 38° 22' 42" в.д.), № 51 (51° 11' 01" с.ш.;
38° 22' 36" в.д.) до юго-восточной точки квартала 289 урочища Заскошное
Старооскольского лесничества (точка № 52 – 51° 11' 06" с.ш.; 38° 22' 18" в.д.),
от юго-восточной точки квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского
лесничества (точка № 52 – 51° 11' 06" с.ш.; 38° 22' 18" в.д.) по южной стороне
квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского лесничества через точки №
53 (51° 11' 15" с.ш.; 38° 22' 08" в.д.), № 54 (51° 11' 16" с.ш.; 38° 22' 04" в.д.), №
55 (51° 11' 20" с.ш.; 38° 21' 48" в.д.) до точки № 56 (51° 11' 26" с.ш.; 38° 21' 36"
в.д.) грунтовой дороги, идущей вдоль урочища Заскошное Старооскольского
лесничества.
Западная граница: от точки № 56 (51° 11' 26" с.ш.; 38° 21' 36" в.д.)
грунтовой дороги, идущей вдоль урочища Заскошное Старооскольского
лесничества, на север по грунтовой дороге, идущей вдоль урочища Заскошное
Старооскольского лесничества, до пересечения с ул. Овчинный тупик с.
Роговатое (точка № 57 – 51° 11' 43" с.ш.; 38° 21' 40" в.д.), от пересечения
грунтовой дороги, идущей вдоль урочища Заскошное Старооскольского
лесничества, с ул. Овчинный тупик с. Роговатое (точка № 57 - 51° 11' 43" с.ш.;
38° 21' 40" в.д.) на северо-восток до восточной стороны квартала 289 урочища
Заскошное Старооскольского лесничества (точка № 58 – 51° 11' 46" с.ш.; 38° 21'
43" в.д.), от точка № 58 (51° 11' 46" с.ш.; 38° 21' 43" в.д.) по восточной стороне
квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского лесничества на северовосток по восточной стороне квартала 289 урочища Заскошное
Старооскольского лесничества до точки № 59 (51° 11' 51" с.ш.; 38° 21' 50" в.д.)
восточной стороны квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского
лесничества, от точки № 59 (51° 11' 51" с.ш.; 38° 21' 50" в.д.) восточной
стороны квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского лесничества на
север до точки № 60 (51° 12' 01" с.ш.; 38° 21' 53" в.д.) квартала 289 урочища
Заскошное Старооскольского лесничества, от точки № 60 (51° 12' 01" с.ш.; 38°
21' 53" в.д.) квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского лесничества на
северо-восток по северо-западной стороне квартала 289 урочища Заскошное
Старооскольского лесничества до северной точки квартала 289 урочища
Заскошное Старооскольского лесничества (точка № 61 – 51° 12' 01" с.ш.; 38° 21'
54" в.д.), от северной точки квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского
лесничества (точка № 61 – 51° 12' 01" с.ш.; 38° 21' 54" в.д.) на юго-восток по
северо-восточной стороне квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского
лесничества через точки № 62 (51° 11' 54" с.ш.; 38° 22' 03" в.д.), № 63 (51° 11'
50" с.ш.; 38° 22' 06" в.д.) до грунтовой дороги, идущей от ул. Овчинный тупик
с. Роговатое до ул. Ивана Мичурина с. Роговатое (точка № 63 – 51° 12' 01" с.ш.;
38° 21' 56" в.д.), от точки № 63 (51° 12' 01" с.ш.; 38° 21' 56" в.д.) до точки № 1
(51° 11' 46" с.ш.; 38° 22' 09" в.д.) квартала 289 урочища Заскошное
Старооскольского лесничества.

Охота на данной территории может осуществляться всеми разрешенными
способами добычи охотничьих ресурсов и в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
Место проведения аукциона: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 1е, каб. 1.
Срок приема заявок: с 06.11.2020 года по 20.11.2020 года.
Место приема заявок: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 1е, этаж 1, каб.
4.
Дата и время проведения аукциона: 26.11.2020 года в 10 часов 00
минут.
Начальная цена предмета аукциона – 1 892 (одна тысяча восемьсот
девяносто два) рубля.
Размер арендной платы за предоставляемые в аренду лесные участки
площадью 481,7 га в 2020 году составляет 32 (тридцать два) рубля 65 копеек,
2021 году – 33 (тридцать три) рубля 96 копеек. Размер арендной платы
подлежит изменению пропорционально изменению ставок платы за единицу
площади лесного участка, устанавливаемых в соответствии со статьей 73
Лесного кодекса РФ.
Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира – 1500
(одна тысяча пятьсот) рублей.
Охотхозяйственное соглашение заключается с победителем аукциона
в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Заключение договоров аренды на лесные участки производится
по запросу лица, с которым заключено охотхозяйственное соглашение,
управлением лесами Белгородской области.
Документация об аукционе размещена на сайте www.torgi.gov.ru
и www.belregion.ru.
Предоставление настоящей документации об аукционе
Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей
документации с официального сайта www.torgi.gov.ru или www.belregion.ru. в
электронном виде бесплатно.
Правомочность участников аукциона
Участниками аукциона могут являться лица, претендующие на
заключение охотхозяйственного соглашения. Участником аукциона может быть
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
индивидуальный предприниматель.

Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе
Том заявки на участие в аукционе должен содержать:
1) заявку на участие в аукционе по форме согласно приложению с
указанием реквизитов счета для возврата денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении аукциона, или ее нотариально заверенную
копию - для юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
аукциона, или ее нотариально заверенную копию - для индивидуальных
предпринимателей;
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе (оригинал платежного поручения с
отметкой банка об исполнении платежа).
Инструкция по заполнению заявки
Заявка на участие в аукционе должна быть подписана руководителем
организации или индивидуальным предпринимателем. Возможно подписание
заявки на участие в аукционе уполномоченным лицом с одновременным
предоставлением копии документа, подтверждающего его полномочия
(доверенность).
Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.
Заявка на участие в аукционе должна быть составлена на русском языке.
Заявка должна быть скреплена печатью организации, индивидуального
предпринимателя.
Внесение изменений в заявку на участие в аукционе осуществляется в
порядке, предусмотренном для ее подачи.
Том заявки на участие в аукционе должен быть сшит нитками (иметь
форму единого документа) или скреплен иным образом, предотвращающим
утрату комплектующих его документов. Том заявки должен иметь сквозную
нумерацию листов.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
Представленные в составе тома заявки на участие в аукционе документы
подателю не возвращаются.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе.

ЗАЯВКА № _______
на участие в аукционе на право заключения
охотхозяйственного соглашения сроком на 20 лет
в Старооскольском городском округе
Заявитель____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное официальное наименование заявителя, сведения об организационно-правовой форме, адрес,
ОГРН, ИНН, банковские реквизиты (для юридического лица) фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номера контактных телефонов)

извещает о своем желании принять участие в аукционе____________________________
___________________________________________________________________________
(указывается название аукциона)

который состоится _______________________________________________ на условиях,
(указывается дата проведения аукциона)

утвержденных управлением экологического и охотничьего надзора Белгородской
области, опубликованных в ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается наименование издания и дата публикации)

Заявитель ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия
в аукционе в соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области
от 21 сентября 2020 года № 437-пп «О проведении аукциона на право заключения
охотхозяйственного соглашения» и условиями аукциона___________________________
___________________________________________________________________________
(указывается название аукциона)

Заявитель ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования объектами животного мира
на объявленной территории и в случае признания его победителем в аукционе согласен
на включение условий в охотхозяйственное соглашение.

Заявка должна быть прошита, пронумерована, подписана заявителем
с указанием даты и заверена печатью.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, заявителю в течение пяти рабочих дней со дня
регистрации отзыва такой заявки. В случае ее отзыва заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок на участие в аукционе денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются
в порядке, установленном для участников аукциона.
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления
заявителя об отзыве своей заявки. При этом в уведомлении обязательно
указывается
наименование
аукциона,
наименование
организации
(индивидуального предпринимателя), дата и время проведения аукциона.
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть
скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица.
Шаг аукциона
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг
аукциона») составляет – 90 (девяносто) рублей.
Обеспечение заявки на участие в аукционе, срок и порядок его внесения
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в размере
500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Оплата должна быть произведена в срок до подачи заявки на участие в
аукционе.
Моментом исполнения обеспечения заявки является поступление
денежных средств на счет организатора аукциона.
Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе допускается только заявителем.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
ИНН 3123180824
КПП 312301001
Наименование получателя платежа: УФК по Белгородской области
(управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области
л/с 05262000320)
р/с 40302810314032000011
Банк: Отделение Белгород г. Белгород

БИК 041403001
ОКТМО 14701000
Проект охотхозяйственного соглашения
I. Предмет соглашения
По Соглашению одна сторона – «Охотопользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг
в данной сфере, а также по закупке, производству и продаже продукции охоты,
а другая сторона – «Управление» обязуется предоставить на срок, равный
сроку действия настоящего Соглашения, в соответствии с Федеральным
законом от 24 июня 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» право на добычу охотничьих ресурсов в границах
охотничьих угодий согласно настоящему Соглашению.
II. Сведения о местоположении, границах и площади охотничьего
угодья, о расположенных в его границах и предоставляемых
в аренду земельных участках и лесных участках
2.1. Россия, Белгородская область, Старооскольский городской округ.
2.2. Границы охотничьих угодий в системе координат WGS 84:
Северная граница: от точки № 1 (51° 11' 46" с.ш.; 38° 22' 09" в.д.)
квартала
289
урочища
Заскошное
Старооскольского
лесничества
на северо-восток вдоль южной стороны поля через точки № 2 (51° 11' 48" с.ш.;
38° 22' 14" в.д.), № 3 (51° 11' 50" с.ш.; 38° 22' 18" в.д.), № 4 (51° 11' 52" с.ш.;
38° 22' 22" в.д.), № 5 (51° 11' 54" с.ш.; 38° 22' 26" в.д.), № 6 (51° 11' 56" с.ш.;
38° 22' 31" в.д.) до пересечения с ул. Ивана Мичурина с. Роговатое (точка № 7 –
51° 11' 57" с.ш.; 38° 22' 35" в.д.), от точки № 7 (51° 11' 57" с.ш.;
38° 22' 35" в.д.) на ул. Ивана Мичурина с. Роговатое на север по ул. Ивана
Мичурина с. Роговатое с грунтовой дорогой, идущей от ул. Ивана Мичурина
с. Роговатое до ул. Лесной с. Роговатое (поселок колхоза «Большевик»)
(точка № 8 – 51° 12' 12" с.ш.; 38° 22' 35" в.д.), на северо-восток
по грунтовой дороге, идущей от ул. Ивана Мичурина с. Роговатое
до ул. Лесной с. Роговатое (поселок колхоза «Большевик»), до пересечения
грунтовой дороги, идущей от ул. Ивана Мичурина с. Роговатое, с ул. Лесной
с. Роговатое (поселок колхоза «Большевик») (точка № 9 – 51° 12' 36" с.ш.;
38° 23' 19" в.д.).
Восточная граница: от пересечения грунтовой дороги, идущей
от ул. Ивана Мичурина с. Роговатое, с ул. Лесной с. Роговатое
(поселок колхоза «Большевик») (точка № 9 – 51° 12' 36" с.ш.; 38° 23' 19" в.д.)
на юго-восток по ул. Лесной с. Роговатое (поселок колхоза «Большевик»)
до точки № 10 (51° 12' 23" с.ш.; 38° 23' 48" в.д.) на ул. Лесной с. Роговатое

(пос. колхоза «Большевик»), от точки № 10 (51° 12' 23" с.ш.; 38° 23' 48" в.д.)
на ул. Лесной с. Роговатое (поселок колхоза «Большевик») на юго-восток
до северо-восточной точки квартала 242 леса Прогорелый Старооскольского
лесничества (точка № 11 – 51° 12' 21" с.ш.; 38° 23' 49" в.д.), от точки
№ 11 (51° 12' 21" с.ш.; 38° 23' 49" в.д.) квартала 242 леса Прогорелый
Старооскольского лесничества на юго-восток вдоль границы квартала 242
леса Прогорелый Старооскольского лесничества до северо-восточной точки
квартала
265
леса
Прогорелый
Старооскольского
лесничества,
от северо-восточной точки квартала 265 леса Прогорелый Старооскольского
лесничества на юго-восток вдоль границы квартала 265 леса Прогорелый
Старооскольского лесничества до точки № 12 (51° 12' 04" с.ш.; 38° 24' 03" в.д.)
квартала 265 леса Прогорелый Старооскольского лесничества, от точки № 12
(51° 12' 04" с.ш.; 38° 24' 03" в.д.) квартала 265 леса Прогорелый
Старооскольского лесничества на юго-восток через точки № 13
(51° 12' 03" с.ш.; 38° 24' 03" в.д.), № 14 (51° 12' 01" с.ш.; 38° 24' 05" в.д.),
№ 15 (51° 12' 00" с.ш.; 38° 24' 06" в.д.), № 16 (51° 11' 59" с.ш.; 38° 24' 07" в.д.),
№ 17 (51° 11' 57" с.ш.; 38° 24' 08" в.д.), № 18 (51° 11' 56" с.ш.; 38° 24' 08" в.д.),
№ 19 (51° 11' 55" с.ш.; 38° 24' 09" в.д.) до точки № 20 (51° 11' 54" с.ш.;
38° 24' 10" в.д.) квартала 265 леса Прогорелый Старооскольского лесничества,
от точки № 20 (51° 11' 54" с.ш.; 38° 24' 10" в.д.) квартала 265 леса Прогорелый
Старооскольского лесничества на юго-восток до точки № 21 (51° 11' 49" с.ш.;
38° 24' 16" в.д.) квартала 265 леса Прогорелый Старооскольского лесничества,
от точки № 21 (51° 11' 49" с.ш.; 38° 24' 16" в.д.) квартала 265 леса Прогорелый
Старооскольского лесничества на юг через точки № 22 (51° 11' 47" с.ш.;
38° 24' 16" в.д.), № 23 (51° 11' 44" с.ш.; 38° 24' 15" в.д.), № 24 (51° 11' 41" с.ш.;
38° 24' 14" в.д.), № 25 (51° 11' 38" с.ш.; 38° 24' 14" в.д.), № 26 (51° 11' 36" с.ш.;
38° 24' 13" в.д.), № 27 (51° 11' 33" с.ш.; 38° 24' 12" в.д.), № 28 (51° 11' 30" с.ш.;
38° 24' 11" в.д.), № 29 (51° 11' 28" с.ш.; 38° 24' 11" в.д.), № 30 (51° 11' 25" с.ш.;
38° 24' 10" в.д.), № 31 (51° 11' 22" с.ш.; 38° 24' 10" в.д.) до точки № 32
(51° 11' 20" с.ш.; 38° 24' 09" в.д.) квартала 322 леса Прогорелый
Старооскольского лесничества, от точки № 32 (51° 11' 20" с.ш.; 38° 24' 09" в.д.)
квартала 322 леса Прогорелый Старооскольского лесничества на запад через
точку № 33 (51° 11' 20" с.ш.; 38° 23' 50" в.д.) до точки № 34 (51° 11' 16" с.ш.;
38° 23' 34" в.д.), от точки № 34 (51° 11' 16" с.ш.; 38° 23' 34" в.д.) на юго-запад
через точки № 35 (51° 11' 15" с.ш.; 38° 23' 31" в.д.), № 36 (51° 11' 20" с.ш.;
38° 23' 29" в.д.), № 37 (51° 11' 09" с.ш.; 38° 23' 26" в.д.), № 38 (51° 11' 07" с.ш.;
38° 23' 23" в.д.), № 39 (51° 11' 05" с.ш.; 38° 23' 21" в.д.), № 40 (51° 11' 03" с.ш.;
38° 23' 18" в.д.), № 41 (51° 11' 01" с.ш.; 38° 23' 15" в.д.) до точки № 42
(51° 10' 59" с.ш.; 38° 23' 13" в.д.) квартала 322 леса Прогорелый
Старооскольского лесничества.
Южная граница: от точки № 42 (51° 10' 59" с.ш.; 38° 23' 13" в.д.)
квартала 322 леса Прогорелый Старооскольского лесничества на юго-запад
по полю через точки № 43 (51° 10' 58" с.ш.; 38° 23' 08" в.д.),
№ 44 (51° 10' 57" с.ш.; 38° 23' 03" в.д.), № 45 (51° 10' 56" с.ш.; 38° 22' 58" в.д.),
№ 46 (51° 10' 55" с.ш.; 38° 22' 52" в.д.) до юго-восточной точки квартала 321

урочища Заскошное Старооскольского лесничества (точка № 47 –
51° 10' 53" с.ш.; 38° 22' 47" в.д.), от юго-восточной точки квартала 321 урочища
Заскошное Старооскольского лесничества (точка № 47 – 51° 10' 53" с.ш.;
38° 22' 47" в.д.) на северо-запад вдоль юго-западной стороны квартала 321
урочища Заскошное Старооскольского лесничества до точки № 48
(51° 10' 54" с.ш.; 38° 22' 44" в.д.) квартала 321 урочища Заскошное
Старооскольского лесничества, от точки № 48 (51° 10' 54" с.ш.; 38° 22' 44" в.д.)
квартала
321
урочища
Заскошное
Старооскольского
лесничества
на северо-восток по южной стороне квартала 321 урочища Заскошное
Старооскольского лесничества через точки № 49 (51° 11' 01" с.ш.;
38° 22' 44" в.д.), № 50 (51° 11' 02" с.ш.; 38° 22' 42" в.д.), № 51 (51° 11' 01" с.ш.;
38° 22' 36" в.д.) до юго-восточной точки квартала 289 урочища Заскошное
Старооскольского лесничества (точка № 52 – 51° 11' 06" с.ш.; 38° 22' 18" в.д.),
от юго-восточной точки квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского
лесничества (точка № 52 – 51° 11' 06" с.ш.; 38° 22' 18" в.д.) по южной стороне
квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского лесничества через точки
№ 53 (51° 11' 15" с.ш.; 38° 22' 08" в.д.), № 54 (51° 11' 16" с.ш.; 38° 22' 04" в.д.),
№ 55 (51° 11' 20" с.ш.; 38° 21' 48" в.д.) до точки № 56 (51° 11' 26" с.ш.;
38° 21' 36" в.д.) грунтовой дороги, идущей вдоль урочища Заскошное
Старооскольского лесничества.
Западная граница: от точки № 56 (51° 11' 26" с.ш.; 38° 21' 36" в.д.)
грунтовой дороги, идущей вдоль урочища Заскошное Старооскольского
лесничества, на север по грунтовой дороге, идущей вдоль урочища Заскошное
Старооскольского лесничества, до пересечения с ул. Овчинный тупик
с. Роговатое (точка № 57 – 51° 11' 43" с.ш.; 38° 21' 40" в.д.), от пересечения
грунтовой дороги, идущей вдоль урочища Заскошное Старооскольского
лесничества, с ул. Овчинный тупик с. Роговатое (точка № 57 - 51° 11' 43" с.ш.;
38° 21' 40" в.д.) на северо-восток до восточной стороны квартала 289
урочища Заскошное Старооскольского лесничества (точка № 58 –
51° 11' 46" с.ш.; 38° 21' 43" в.д.), от точка № 58 (51° 11' 46" с.ш.; 38° 21' 43" в.д.)
по восточной стороне квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского
лесничества на северо-восток по восточной стороне квартала 289 урочища
Заскошное Старооскольского лесничества до точки № 59 (51° 11' 51" с.ш.;
38° 21' 50" в.д.) восточной стороны квартала 289 урочища Заскошное
Старооскольского лесничества, от точки № 59 (51° 11' 51" с.ш.; 38° 21' 50" в.д.)
восточной стороны квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского
лесничества на север до точки № 60 (51° 12' 01" с.ш.; 38° 21' 53" в.д.)
квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского лесничества, от точки
№ 60 (51° 12' 01" с.ш.; 38° 21' 53" в.д.) квартала 289 урочища Заскошное
Старооскольского лесничества на северо-восток по северо-западной стороне
квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского лесничества до северной
точки квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского лесничества
(точка № 61 – 51° 12' 01" с.ш.; 38° 21' 54" в.д.), от северной точки квартала 289
урочища Заскошное Старооскольского лесничества (точка № 61 –
51° 12' 01" с.ш.; 38° 21' 54" в.д.) на юго-восток по северо-восточной стороне

квартала 289 урочища Заскошное Старооскольского лесничества через точки
№ 62 (51° 11' 54" с.ш.; 38° 22' 03" в.д.), № 63 (51° 11' 50" с.ш.; 38° 22' 06" в.д.)
до грунтовой дороги, идущей от ул. Овчинный тупик с. Роговатое
до ул. Ивана Мичурина с. Роговатое (точка № 63 – 51° 12' 01" с.ш.;
38° 21' 56" в.д.), от точки № 63 (51° 12' 01" с.ш.; 38° 21' 56" в.д.) до точки № 1
(51° 11' 46" с.ш.; 38° 22' 09" в.д.) квартала 289 урочища Заскошное
Старооскольского лесничества.
За исключением земель населенных пунктов.
2.3. Площадь охотничьего угодья: 555,2 га.
2.4. Карта – схема описания границ охотхозяйственных угодий является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.5. В границы охотничьего угодья включаются земли, правовой режим
которых допускает осуществление видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства.
2.6. Земельные участки, расположенные в границах охотничьих угодий,
находящиеся в государственной собственности, не предоставленные
в пользование физическим лицам, юридическим лицам, предоставляются
в аренду Охотпользователю в целях размещения объектов охотничьей
инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением
в соответствии с положениями действующего законодательства, по результатам
аукциона на право заключения охотзяйственного соглашения путем
заключения договора аренды в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», земельным законодательством.
2.7. Лесные участки, расположенные в границах охотничьих угодий,
находящиеся в государственной собственности, не предоставленные
в пользование физическим лицам, юридическим лицам, предоставляются
в аренду Охотпользователю в целях размещения объектов охотничьей
инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением
в соответствии с положениями действующего законодательства, по результатам
аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения путем
заключения договора аренды в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», лесным законодательством.
2.8. Земельные и лесные участки, расположенные в границах охотничьих
угодий, находящиеся в государственной собственности (если предоставление
таких земельных участков и лесных участков осуществляется органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, не предоставленные
в пользование физическим лицам, юридическим лицам, предоставляются
в аренду Охотпользователю в целях размещения объектов охотничьей
инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением
в соответствии с положениями действующего законодательства, по результатам
аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, путем

заключения договора аренды в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», земельным законодательством и лесным законодательством.
2.9. Право собственности физических лиц, юридических лиц
на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий
ограничиваются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и другими федеральными законами.
2.10. На землях и земельных участках, которые расположены в границах
охотничьих угодий и не предоставлены в аренду Охотпользователю,
заключившему настоящее Соглашение, осуществляется охота в соответствии
с охотхозяйственным соглашением.
2.11. Перечень земельных участков, которые возможно передать
в аренду:
- участок земель лесного фонда Российской Федерации с кадастровым
номером 31:05:0000000:301 площадью 352,4154 га;
- участок земель лесного фонда Российской Федерации с кадастровым
номером 31:05:0806001:76 площадью 129,2562 га.
III. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья,
а также о видах разрешенной охоты в его границах
3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Охотничьи ресурсы (указываются
охотничьи ресурсы, в отношении
которых предоставляется право
на добычу в соответствии
с настоящим Соглашением)
Копытные животные:
Лось
Кабан
Косуля европейская
Олень благородный
Пушные животные:
Волк
Лисица
Барсук
Куница
Горностай
Хорь
Норка

Численность особей
(указывается средняя
численность за последние
6 лет до заключения
настоящего Соглашения)
0
0
2
0
0
4
2
3
0
0
4

Охотничьи ресурсы (указываются
№
охотничьи ресурсы, в отношении
п/п
которых предоставляется право
на добычу в соответствии
с настоящим Соглашением)
2.8. Заяц-русак
2.9. Бобр
2.10. Сурок
2.11. Ондатра
3. Птицы:
3.1. Водоплавающая дичь
3.2. Серая куропатка
3.3. Перепел

Численность особей
(указывается средняя
численность за последние
6 лет до заключения
настоящего Соглашения)
10
0
3
0
20
8
3

3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
3.2.1. Любительская и спортивная охота.
3.2.2. Охота в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности.
3.2.3. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
3.2.4. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации
охотничьих ресурсов.
3.2.5. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов
в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
3.3. Виды охоты, указанные в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3 пункта 3.2
статьи III настоящего Соглашения, осуществляются посредством отлова или
отстрела охотничьих ресурсов.
3.4. Виды охоты, указанные в подпунктах 3.2.4, 3.2.5 пункта 3.2 статьи III
настоящего Соглашения, осуществляются посредством отлова охотничьих
ресурсов.
3.5. Охотничьи угодья могут использоваться для осуществления одного
или нескольких видов охоты.
IV. Требования к размещению минимального количества
и максимального количества охотничьих ресурсов,
в отношении которых предоставляется право на добычу
4.1. Требования
к
размещению
минимального
количества
и максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых
предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением
в границах охотничьего угодья:

Охотничьи ресурсы
(указываются охотничьи
ресурсы, в отношении
№
которых предоставляется
п/п
право на добычу в
соответствии с настоящим
Соглашением)
Копытные животные
1. Косуля европейская
2. Олень благородный
Пушные животные
3. Лисица
4. Енотовидная собака
5. Барсук
6. Куница
7. Горностай
8. Хорь
9. Норка
10. Заяц-русак
11. Бобр
12. Сурок
13. Ондатра
Птицы
14. Водоплавающая дичь
15. Серая куропатка
16. Перепел

Требования к
размещению
минимального
количества
охотничьих
ресурсов

Требования к
размещению
максимального
количества
охотничьих
ресурсов

1
1

до 48
до 19

не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются

до 1
до 1
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются
не устанавливаются

не устанавливаются не устанавливаются
не устанавливаются не устанавливаются
не устанавливаются не устанавливаются

V. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его
подписания.
5.2. Настоящее Соглашение заключено на срок 20 (двадцать) лет.
VI. Права и обязанности Охотпользователя
6.1. Охотпользователь имеет право:
6.1.1. Пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами.
6.1.2. Пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами,
приобретенными для расселения на закрепленной территории.
6.1.3.
Иметь право собственности на добытые охотничьи ресурсы
и продукцию, полученную от них, если иное не установлено федеральными
законами.

6.1.4. Выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих
ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм.
6.1.5. Заключать договоры с юридическими лицами и гражданами
на использование охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов.
6.1.6.
Вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции,
полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты,
и производить изделия из объектов животного мира.
6.1.7. Реализовывать произведенные продукцию и изделия.
6.1.8. Создавать на полученных в установленном порядке земельных
участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим
законодательством.
6.1.9. Оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов,
улучшающее
состояние
охотничьих
ресурсов, по
согласованию
с землевладельцами (землепользователями) и управление экологического
и охотничьего надзора Белгородской области (далее – Управлением).
6.1.10. Для реализации прав и обязанностей по настоящему соглашению
заключать с юридическими лицами гражданско-правовые договоры
на проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды
их обитания, организацию услуг в сфере охотничьего хозяйства и проведения
охоты, развития охотничьей инфраструктуры.
6.2. Охотпользователь обязуется:
6.2.1. Осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты.
6.2.2. Соблюдать установленные правила и сроки пользования
охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов.
6.2.3. Применять при пользовании охотничьими ресурсами способы,
не нарушающие целостности естественных сообществ.
6.2.4. Не допускать разрушения или ухудшения среды обитания
охотничьих ресурсов.
6.2.5. Осуществлять учет и оценку состояния используемых охотничьих
ресурсов, а также оценку состояния среды их обитания.
6.2.6. Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья.
6.2.7. Создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить
мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.
6.2.8. Проводить внутрихозяйственное охотустройство и обновлять его
через каждые 10 лет в течение всего срока действия настоящего Соглашения.
Утвердить схему использования и охраны охотничьего угодья.
6.2.9.
Проводить
мероприятия,
обеспечивающие
охрану
и воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов животного мира.
6.2.10. Использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты
и
способов
охоты,
соответствующих
требованиям
гуманности
и предотвращения жестокого обращения с животными.

6.2.11. Осуществлять производственный охотничий контроль.
6.2.12. Возмещать вред, причиненный действиями или бездействием
Охотпользователя охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58
Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», вред, причиненный
окружающей среде, в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, вред, причиненный
личности
или
имуществу
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица,
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.2.13. Представлять в Управление достоверные сведения о численности
охотничьих ресурсов.
6.2.14. Производить мероприятия по защите охотничьих ресурсов
от болезней в закреплённых охотничьих угодьях.
6.2.15. Проводить мероприятия по регулированию численности
охотничьих ресурсов в установленном действующим законодательством
порядке.
6.2.16. Осуществлять охрану и воспроизводство объектов животного
мира. По всем случаям незаконной добычи охотничьих ресурсов оформлять
соответствующие материалы и передавать их органам внутренних дел,
прокуратуры и Управлению.
6.2.17. Не более чем в шестимесячный срок с момента подписания
Соглашения провести обозначение границ охотничьего угодья на местности
соответствующими аншлагами и картосхемами количеством, установленным
федеральным и региональным законодательством, регулярно проводить
их обновление, обозначить зону охраны охотничьих ресурсов площадью
не менее 10 процентов от общей площади угодья.
6.2.18. Довести в месячный срок с момента подписания Соглашения
до сведения населения муниципального образования, на территории которого
расположено охотничье хозяйство, информацию о границах закреплённой
территории путём опубликования её в местной газете.
6.2.19. Соблюдать интересы юридических и физических лиц,
осуществляющих в закрепленных охотничьих угодьях производственные
и иные процессы в соответствии с действующим лесным и земельным
законодательством.
6.2.20. Допускать к проведению охоты охотников в соответствии
с пропускной способностью угодий и, в первую очередь, непосредственно
проживающих на данной территории.
6.2.21.
В
целях
проведения
ветеринарно-профилактических
и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней производить:
- обязательное профилактическое карантинирование охотничьих ресурсов,
ввезенных на территорию Белгородской области с целью переселения,
акклиматизации, содержания и разведения в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания, с проведением диагностических

исследований на наличие карантинных и особо опасных болезней животных,
гельминтов и эктопаразитов;
- обязательное профилактическое карантинирование охотничьих ресурсов,
отловленных в охотничьих угодьях с целью переселения, акклиматизации,
содержания и разведения в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, с проведением диагностических исследований на наличие
карантинных и особо опасных болезней животных, гельминтов
и эктопаразитов;
- контроль за размещением подкормочных площадок, кормовых полей,
солонцов для диких животных (охотничьих ресурсов), с целью исключения
доступа к ним домашнего скота;
- контроль за размещением и содержанием специализированных мест
разделки и обработки добытых диких животных (охотничьих ресурсов),
соблюдением санитарно-гигиенических правил разделки туш и утилизации
отходов разделки;
- обязательное информирование при обнаружении трупов павших особей
диких животных (охотничьих ресурсов) Управления и управления ветеринарии
области, проведение необходимых диагностических исследований и
утилизацию их трупов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ветеринарии;
- изъятие особей диких животных (охотничьих ресурсов), инфицированных
заразными болезнями, организацию мероприятий по регулированию
численности охотничьих ресурсов с целью предотвращения возникновения
и распространения болезней охотничьих ресурсов;
- обеспечение максимального снижения численности охотничьих ресурсов
при возникновении эпизоотий особо опасных болезней охотничьих ресурсов
в той части охотничьих угодий, которые подвержены эпизоотии или находятся
в угрожаемой зоне, на основании решения управления экологического и
охотничьего надзора Белгородской области о регулировании численности
охотничьих ресурсов;
- обеспечение создания буферных зон, свободных от кабанов, шириной
до 10 км вдоль государственной границы Белгородской области и вокруг
свиноводческих хозяйств, отнесенных к III – IV компартменту, при угрозе
возникновения и распространения африканской чумы свиней среди кабанов;
- использование ветеринарных препаратов для профилактики и лечения
болезней диких животных (охотничьих ресурсов), обязательное проведение
по результатам диагностических исследований во время карантинирования
соответствующих обработок, иммунопрофилактики, выбраковки диких
животных (охотничьих ресурсов) с целью недопущения заноса возбудителей
заразных болезней животных и их распространения на территории охотничьих
угодий.
6.2.22. Проводить в установленные сроки учёт численности охотничьих
животных по рекомендованным методикам, представлять Управлению
сведения по учёту численности охотничьих животных, их добыче и гибели,
копии установленной статистической отчётности, материалы и документы

по организации и проведению охоты и охотхозяйственной деятельности,
а также сведения, необходимые для проведения отчетности в сроки
и по формам в соответствии с федеральным и региональным
законодательством.
Материалы учёта (ведомости зимнего маршрутного учета с параметрами
прохождения учетных маршрутов, рассчитанных спутниковым навигатором
во время осуществления учета и распечатки электронных треков учетного
маршрута) представлять Управлению в двух экземплярах, не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента окончания прохождения маршрута.
Проводить учеты численности и распространения охотничьих ресурсов,
а также других объектов животного мира, в том числе занесённых в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской области, а также
оказывающих влияние на состояние охотничьих ресурсов.
Предоставлять в Управление материалы учёта (копии описания методов
учёта численности используемых охотпользователями, географические
координаты мест концентрации диких животных, где проводился учёт
(подкормочных площадок, кормовых полей и др.), карточки учета, сводные
ведомости, анализ состояния группировок диких копытных животных –
количество взрослых самцов и самок, количество молодняка в возрасте
до 1 года).
В случае предоставления недостоверных сведений, Управление оставляет
за собой право на обращение в суд с требованиями о прекращении
охотхозяйственного соглашения.
6.2.24.
При
осуществлении
охотхозяйственной
деятельности
при необходимости заключить договоры аренды лесных и земельных участков
с уполномоченными органами.
6.2.25. При необходимости проводить мероприятия по регулированию
численности охотничьих ресурсов.
6.2.26. Оказывать помощь и содействие государственным органам
в осуществлении охраны объектов животного мира.
6.2.27. При создании объектов охотничьей инфраструктуры,
осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных
зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов учитывать требования
частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.
6.2.28. В целях предотвращения распространения вируса африканской
чумы свиней обеспечить полное изъятие особей дикого кабана в границах
закрепленных охотничьих угодий охотничьего хозяйства и в дальнейшем
поддерживать такую численность постоянно. Достоверную информацию
об изъятии особей дикого кабана с приложением актов о проведении добычи
дикого кабана и актов отбора проб для исследования на вирус африканской
чумы свиней представлять в Управление на адрес электронной почты:
priemnaya@econadzor31.ru и на бумажном носителе не позднее 5 рабочих дней
со дня добычи.

VII. Права и обязанности Управления:
7.1. Управление имеет право:
7.1.1. Осуществлять государственный охотничий контроль и надзор
за соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита 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.
7.2. Управление обязуется:
7.2.1. Своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений
на добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений
физическим и юридическим лицам в порядке, установленном Федеральным
законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов
являются документом строгой отчетности, имеют учетные серию и номер.
7.2.2. Своевременно, не позднее чем за 30 (тридцать) рабочих дней,
информировать Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих
ресурсов в границах охотничьего угодья, определенных настоящим
Соглашением.
VIII. Иные предусмотренные федеральными законами условия:
8.1. Стороны настоящего Соглашения договорились в части неучтенных в
настоящем Соглашении прав и обязательств руководствоваться действующим
законодательством.
8.2. Споры в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
разрешаются в судебном порядке.
8.3. Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а также
транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих ресурсов
подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном
действующим законодательством.
8.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы
подлежат возвращению в среду обитания. В случае, если физическое состояние
не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы
и продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8.5. В случае несогласия Охотпользователя с установленной квотой
добычи охотничьих ресурсов, он вправе обжаловать соответствующее решение
в судебном порядке.
8.6. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по соглашению Сторон
в письменной форме.

IX. Ответственность Сторон
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
в соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
9.2. Сторона освобождается от исполнения обязательств по Соглашению,
если докажет, что исполнению или надлежащему исполнению способствовали
действия непреодолимой силы.
X. Прекращение действия Соглашения
10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. По истечении срока его действия.
10.1.2. В одностороннем порядке за нарушение Охотпользователем
существенных условий настоящего Соглашения. К существенным условиям
относятся:
- соблюдение установленных законом правил и сроков пользования
охотничьими ресурсами, нормативов и норм в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов;
- представление в Управление достоверных сведений, установленных
законодательством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
10.1.3. По соглашению Сторон.
10.1.4. На основании решения суда.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств за право заключить
охотхозяйственное соглашение
ИНН 3123180824
КПП 312301001
Наименование получателя платежа: УФК по Белгородской области
(управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области
л/с 04262000320)
р/с 40101810300000010002
Банк: Отделение Белгород г. Белгород
БИК 041403001
КБК 8531120900001000120
ОКТМО 14701000
Денежные средства за право заключить охотхозяйственное соглашение
вносятся заявителем в случае признания его победителем аукциона в течение
десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

