
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 декабря 2017 г. № 557 

г. Кызыл 

 

О форме охотхозяйственного соглашения  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ                  

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства при-

родных ресурсов Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 93                          

«Об утверждении примерной формы охотхозяйственного соглашения», в целях 

обеспечения качественного проведения мероприятий по охране и воспроизводству 

охотничьих ресурсов и среды их обитания, созданию охотничьей инфраструктуры 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Одобрить прилагаемую форму охотхозяйственного соглашения.  

 2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша Б.Н.  

 

 

 

Глава Республики Тыва           Ш. Кара-оол  
 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

         Одобрена 

          постановлением Правительства  

             Республики Тыва  

 

                                                                                          от 21 декабря 2017 г. № 557 

 

 

Форма 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

г. Кызыл                               № _______                 «____» ___________ 20___ г. 

   

 
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО 

 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

 

адрес) 

, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице  

 
(должность, Ф.И.О.) 

, 

 

действующего на основании  

 

(устав, положение, приказ, доверенность) 

с одной стороны, и 

                                                                                                       

                                                                                                            , 
                                  (наименование органа исполнительной власти  

 

                      Республики Тыва) 
 

именуемый в дальнейшем  «Ведомство», в лице  

, 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании   

, 
(постановление, распоряжение, приказ, положение) 
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с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

охотхозяйственное соглашение (далее – Соглашение) на основании протокола от 

«__» _______ 201__ № _____ о результатах аукциона на право заключения охотхо-

зяйственного соглашения, статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 г.             

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об охоте) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения  

 

По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется  

обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды 

их обитания, созданию охотничьей инфраструктуры, а другая сторона – «Ведомст-

во» обязуется предоставить на срок, равный сроку действия Соглашения, право на 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий, согласно настоящему 

Соглашению. 

 

2. Сведения о местоположении, границах и площади 

охотничьего угодья, о расположенных в его границах и  

предоставляемых в аренду лесных и земельных участках 

 

2.1.1.  

 

 

(указывается наименование субъекта Российской Федерации, административного 

района (районов), муниципального образования (образований) 

 

2.1.2. Границы охотничьего угодья: 

Северная:   

 

 

 

Восточная:   

 

 

 

Южная:   

 

 

 

Западная:   
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    2.1.3. Площадь охотничьего угодья ____________________________ тыс. га. 

    2.2.1.  Предоставляемые в аренду расположенные в границах охотничьего угодья 

лесные и земельные участки: 

   2.2.2. лесной участок № 1   

 

 

 

   2.2.3. лесной участок № 2   

 

 

   2.2.4. земельный участок № 1   

 

 

   2.2.5. земельный участок № 2   

 

 

 

    2.2.6. Общая площадь лесных участков _____________________ га. 

Общая площадь земельных участков ________________ га. 

 

3. 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 

Охотничьи ресурсы, 

в отношении которых предос-

тавляется право на добычу  

в соответствии с настоящим 

Соглашением* 

Численность особей (за последние 5 лет до  

заключения настоящего Соглашения) 

     средний  

показатель 

1. Копытные животные: 

Лось       

Благородный олень (марал)       

Косуля       

Кабан        

Кабарга       

Сибирский горный козел       

2.  Медведи: 

Медведь бурый       
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№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы, 

в отношении которых предос-

тавляется право на добычу  

в соответствии с настоящим 

Соглашением* 

Численность, особей (за последние 5 лет до  

заключения настоящего Соглашения) 

     средний  

показатель 

3. Пушные животные: 

Рысь        

Росомаха        

Барсук       

Лисица        

Волк        

Соболь       

Колонок        

Горностай        

Белка       

Ласка       

Заяц-беляк       

Норка американская       

Летяга       

Бурундук       

Бобр       

Кроты       

Степной хорек       

Суслик       

Хомяк       

4. Птицы: 

Глухарь       

Тетерев        

Рябчик       

Болотно-луговая дичь       

Бородатая куропатка       

Полевая и степная дичь       

Гуси       

Утки       
* кроме видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва. 

н/д – нет данных о численности 

3.2. В границах охотничьего угодья разрешаются следующие виды охоты: 

 промысловая охота;  

 любительская и спортивная охота;  

 охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;  

 охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания;   

 охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, об-

разовательной деятельности; 

 охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осущест-

вления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Охота, осуществ-

consultantplus://offline/ref=7B2AA08716726A24693BF6C27790FC0AD971C46CEB0AB7D9B9D8D131C4C889590B800AB002EA016E2DpCD
consultantplus://offline/ref=7B2AA08716726A24693BF6C27790FC0AD971C46CEB0AB7D9B9D8D131C4C889590B800AB002EA016E2DpCD
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ляемая лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно прожи-

вают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-

тельности и для которых охота является основой существования. 

 

4. Требования к размещению минимального и  

максимального количества охотничьих ресурсов,  

в отношении которых предоставляется право на добычу 

 

4.1. Требования к размещению минимального и максимального количества 

охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на добычу в со-

ответствии с настоящим Соглашением, в границах охотничьего угодья: 

 
№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

(в отношении которых предоставляется 

право на добычу в соответствии  

с настоящим Соглашением*) 

Требования к размеще-

нию минимального  

количества охотничьих 

ресурсов** 

Требования к размеще-

нию максимального  

количества охотничьих 

ресурсов** 

1. Копытные животные: 

Лось    

Благородный олень (марал)   

Косуля сибирская   

Кабан    

Кабарга   

Сибирский горный козел   

2. Медведи: 

Медведь бурый   

3. Пушные животные: 

Рысь    

Барсук    

Росомаха    

Волк   

Лисица    

Соболь   

Колонок    

Горностай    

Белка   

Ласка   

Заяц-беляк   

Заяц-русак   

Норка американская   

Летяга   

Бурундук   

Бобр    

Кроты   

Степной хорек   

Суслик   

Хомяк   

 
 

consultantplus://offline/ref=7B2AA08716726A24693BF6C27790FC0AD97BC969EB02B7D9B9D8D131C4C889590B800AB002EA016E2Dp2D
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№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

(в отношении которых предоставляется 

право на добычу в соответствии  

с настоящим Соглашением*) 

Требования к размеще-

нию минимального  

количества охотничьих 

ресурсов** 

Требования к размеще-

нию максимального  

количества охотничьих 

ресурсов** 

4. Птицы: 

Глухарь   

Тетерев    

Рябчик   

Полевая и степная дичь   

Болотно-луговая дичь   

Гуси   

Утки   
* кроме видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва, 

** устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих ресурсов в охотничьем угодье 

 

5. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

 

Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира составляет 

 

 руб. 

(указывается годовой размер сборов за пользование объектами 

животного мира исходя из нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и численности охотничьих ресурсов, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения) 

 

5.2. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира опре-

деляется путем сложения следующих величин: 

 произведения ежегодно устанавливаемых квот добычи охотничьих ресурсов 

на ставки сбора за каждый объект животного мира, установленные статьей 333.3 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

 произведения норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении 

которых лимиты и квоты добычи не устанавливаются, на ставки сбора за каждый 

объект животного мира, установленные статьей 333.3 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации. 

5.3. Оплата годового размера сборов за пользование объектами животного ми-

ра осуществляется ежегодно в полном размере в срок до 1 сентября. 

5.4. Размер годового сбора за пользование объектами животного мира может 

изменяться, исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи 

охотничьих ресурсов. 

5.5. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами животного 

мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации и применяемых 

для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за пользование объекта-

ми животного мира, установленный пунктом 5.1 настоящего Соглашения, подлежит 

пересчету с момента вступления в силу изменений соответствующих положений 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=F2F0B76EA3B3194C2E9A7047E25617180D27C4C427D0A750E65FA9F319EF6C1F266D608A1AC37BC42DS7E
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6. Годовой размер арендной платы 

 

6.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, пре-

доставляются в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставленные в 

аренду лесные участки устанавливаются договором аренды лесных участков. 
 

7. Срок действия Соглашения 
 

7.1. Срок действия настоящего Соглашения составляет  

 

(от двадцати до сорока девяти лет) 
 

8. Права и обязанности «Охотпользователя» 

 

8.1. Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. Пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими ресур-

сами; 

8.1.2. Пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными 

для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. Собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, получен-

ную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

8.1.4. Выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресур-

сов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 

8.1.5. Заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на пользо-

вание ими охотничьими ресурсами с одновременной выдачей разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов; 

8.1.6. Вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, получен-

ной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия из 

объектов животного мира; 

8.1.7. Реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. Создавать на полученных в установленном порядке земельных и лесных 

участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим зако-

нодательством; 

8.1.9. Оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улуч-

шающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами 

(землепользователями) и Ведомством; 

8.1.10. Осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в полу-

вольных условиях и искусственно созданной среде обитания с оформлением соот-

ветствующего разрешения в установленном действующим законодательством Рос-

сийской Федерации порядке; 

8.1.11. Создавать в целях сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с 

Лесным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами зоны 

охраны охотничьих ресурсов, в которых их использование ограничивается;  
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8.1.12. Организовывать участки для нагонки, натаски и испытания охотничьих 

собак в соответствии с действующим законодательством; 

8.1.13. Вносить предложения по введению ограничений и запретов на пользо-

вание охотничьими ресурсами на предоставленных Охотпользователю охотничьих 

угодьях; 

8.1.14. Проводить в целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них 

среде обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия их акклимати-

зацию, гибридизацию, переселение в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти; 

8.1.15. Предъявлять в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными действиями юриди-

ческих лиц и граждан, повлекшими за собой гибель объектов животного мира и 

ухудшение среды их обитания, за необоснованное ограничение права на пользова-

ние объектами животного мира, права собственности на полученную продукцию, а 

также в случаях прекращения права на пользование объектами животного мира при 

изменении статуса земель с учетом упущенной выгоды. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. Осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. Соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими 

ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

8.2.3. Применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не нару-

шающие целостность естественных сообществ; 

8.2.4. Не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих 

ресурсов; 

8.2.5. Осуществлять учет и оценку состояния используемых охотничьих ре-

сурсов, а также оценку состояния среды их обитания; 

8.2.6. Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добы-

чу и регулирование численности охотничьих ресурсов в границах охотничьего уго-

дья; 

8.2.7. Провести в течение 9 (девяти) месяцев с момента заключения настояще-

го Соглашения внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использо-

вания и охраны охотничьего угодья
1
, предварительно согласовав ее с Ведомством. 

После проведения внутрихозяйственного устройства в течение одного месяца пред-

ставить один экземпляр в Ведомство, в последующем проводить внутрихозяйствен-

ное охотустройство не реже 1 раза в 10 лет; 

8.2.8. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, созда-

вать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохране-

нию охотничьих ресурсов и среды их обитания. В этих целях, в течение 2 (двух) лет 

с момента утверждения Схемы использования и охраны охотничьего угодья обеспе-

чить создание основной охотничьей инфраструктуры в границах предоставленных 

охотничьих угодий: охотничью базу, дома охотников и егерские кордоны (не менее 

                                                           

1
 Документом внутрихозяйственного охотустройства является Схема использования и охраны охотничьего угодья, 

определяющая мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфра-

структуры 
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1 (одного) на каждые 50 тыс. га охотничьих угодий) и иные остановочные пункты, 

лодочные пристани, подкормочные сооружения и площадки, стрелковые вышки 

(около подкормочных полей
2
, солонцов и т.д.), тир, кормохранилище, иные по-

стройки и объекты, предназначенные для осуществления видов деятельности в сфе-

ре ведения охотничьего хозяйства и охотничье-рыболовного туризма. 

 

Примерные затраты на создание охотничьей инфраструктуры 

 
Наименование охотничьей инфраструктуры Количество, 

ед. 

Цена за 

 единицу, 

тыс. руб. 

Стоимость,  

тыс. руб. 

1. Егерский кордон 2 200-260 400-520 

2. Охотничья база 1 4000-6000 4000-6000 

3. Иные хозяйственный постройки (лодочные 

пристани, подкормочные сооружения, стрелко-

вые вышки и др.) 

1 100-150 100-150 

4. Обустройство территории (расчистка дорог, 

строительство КПП со шлагбаумом и др.) 

1 150-200 150-200 

5. Проведение внутрихозяйственного охотуст-

ройства 

1 170-250 170-250 

     Итого   4820-7120 

 

8.2.9. Проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство 

охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объ-

ектов животного мира. В этих целях, в течение 3 (трех) месяцев с момента заключе-

ния Соглашения предусмотреть в штате охотхозяйства и принять на работу дипло-

мированных специалистов – охотоведа и егерей. Нагрузка на каждого егеря должна 

составлять не более 50 тыс. га закрепленной за ним территории.  

Оплату труда работников производить в порядке, предусмотренным дейст-

вующим трудовым законодательством. При этом месячная заработная плата работ-

ника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным и региональным законодательством. 

В течение 3 (трех) месяцев с момента формирования штата охотхозяйства 

обеспечить охотоведа и егерей необходимой техникой для выполнения охранных, 

биотехнических и воспроизводственных мероприятий (вездеходная техника, снего-

ходы и квадроциклы, маломерные плавательные суда и необходимое снаряжение – 

форменное обмундирование, радиостанции, бинокли, средства индивидуальной за-

щиты и т.д.). 

 

                                                           

2
 подлежащих к созданию в соответствии с пунктом 8.2.10.2. настоящего Соглашения 
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Нормы материально-технического обеспечения 

охотоведов и егерей, примерные затраты на их приобретение
3
 

 

Наименование 
Количество, 

ед. 

Цена за единицу, 

тыс. руб. 

Стоимость,  

тыс. руб. 

1. Вездеходная техника (автомобили вы-

сокой проходимости) 

2 400-900 800-1800 

2. Моторная лодка 2 400-450 800-900 

3. Спутниковый телефон 2 90 180 

4. Снегоход 2 350-600 700-1200 

5. Квадроцикл 2 500-800 1000-1600 

6. Лошади 3 40 120 

7. Форменное обмундирование 3 30 90 

8. Радиостанции 3 5 15 

9. Бинокли 3 8 24 

10. Спутниковый навигатор 3 25 75 

11. Фотоаппарат 2 20 40 

12. Видеорегистратор 3 15 45 

     Итого    3889-6089 

 

8.2.10. До проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения 

Схемы использования и охраны охотничьего угодья биотехнические мероприятия 

проводить в следующих объемах: 

8.2.10.1. в отношении копытных животных (благородный олень, лось, косуля 

сибирская, кабарга, сибирский горный козел): 

 устройство солонцов: не менее одного солонца на 5000 га свойственных 

угодий; 

 выкладка соли: 30 кг на один солонец в год. 

8.2.10.2. в отношении кабана: 

 устройство подкормочных точек: не менее одной подкормочной точки на 

1500 га свойственных угодий (период подкормки – октябрь-апрель). В качестве под-

кормки используется: зерно, корнеплоды, комбинированные и животные корма; 

 создание подкормочных полей: 0,5 га на 10 особей. 

Культуры, применяемые для создания подкормочных полей: 

 зерновые: овес, ячмень, кукуруза, рожь, пшеница, просо; 

 корнеплоды: картофель, свекла, морковь, репа и т.д.; 

 другие растения: кормовая капуста, подсолнечник. 

Вместо создания подкормочных полей допускается подкормка. 

8.2.11. Использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и спо-

собов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения жесто-

кого обращения с животными; 

8.2.12. Осуществлять производственный охотничий контроль; 

8.2.13. Возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со 

статьей 58 Закона об охоте; окружающей среде – в соответствии с законодательст-

                                                           

3
 Исходя из минимального количества охотоведа и егерей (3 человек)  

consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A677D22DD8310AC6D59D1240EC49204356C7EDBEA83DF16510017524BDC069DFl3L
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вом в области охраны окружающей среды; личности или имуществу гражданина, 

имуществу юридического лица – в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

8.2.14. Ежегодно представлять в Ведомство сведения о численности охот-

ничьих ресурсов, об их добыче и гибели, о регулировании численности охотничьих 

ресурсов, охотхозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для ве-

дения государственного охотхозяйственного реестра, осуществления мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

8.2.15. Оперативно (в течение суток) информировать «Ведомство» о случаях 

нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе совершенных не-

установленными лицами) и незаконной добычи охотничьих ресурсов (с указанием 

места, времени и обстоятельств их добычи); 

8.2.16. Обозначить на местности границы охотничьего угодья и границы зон 

охраны охотничьих ресурсов специальными информационными знаками с указани-

ем названия охотхозяйства, адреса его администрации, контактных телефонов, под-

держивать их в исправном состоянии, своевременно проводить их обновление. Спе-

циальные информационные знаки устанавливаются по периметру границ предостав-

ленного охотничьего угодья, в местах въезда (выезда), в том числе на дорогах в мес-

тах проезда, и изготавливаются из материалов высокой прочности (листовой металл, 

фанера и пр.), размером не менее 40×60 см; 

8.2.17. Иметь карту-схему охотничьего угодья масштаба не менее 1:100000 см, 

отражая на ней: 

– границы зон охраны охотничьих ресурсов;  

– объекты охотничьей инфраструктуры, солонцы, кормушки, подкормочные 

площадки, другие охотхозяйственные объекты и сооружения, находящиеся на тер-

ритории охотничьего угодья. 

Изменения в карту-схему охотничьего угодья вносить не позднее 30 кален-

дарных дней после проведения биотехнических и охотхозяйственных мероприятий; 

8.2.18. При выявлении фактов гибели диких животных по неустановленной 

причине на территории охотничьих угодий, закрепленных за Охотопользователем, 

незамедлительно информировать ветеринарные службы и Ведомство; 

8.2.19. Информировать в установленном порядке соответствующие террито-

риальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполни-

тельной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления о явлениях, уг-

рожающих загрязнением или уничтожением среды обитания объектов животного 

мира (наводнение, засуха, эпизоотии, аварийные выбросы и сбросы вредных ве-

ществ), об аварийных и других чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние 

объектов животного мира и среду их обитания, участвовать в работах по предот-

вращению этих явлений и ликвидации их последствий; 

8.2.20. Не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных участ-

ков отходами производства и потребления; 

8.2.21. Не допускать нарушения прав и законных интересов пользователей, 

осуществляющих иные виды пользования объектами животного мира; 

8.2.22. Обеспечивать представителям Ведомства доступ на предоставленные 

охотничьи угодья для осуществления федерального государственного охотничьего 
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надзора, федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводст-

ва и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также для кон-

троля за исполнением условий настоящего Соглашения; 

8.2.23. В период действия настоящего Соглашения либо в случае его досроч-

ного прекращения по инициативе Охотопользователя, последний обязан обеспечить 

сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем указано в пункте 3.1 

настоящего Соглашения; 

8.2.24. Устанавливать по согласованию с Ведомством стоимость оказания ус-

луг при организации коммерческой охоты по добыче охотничьих ресурсов, указан-

ных в пункте 3.1 настоящего Соглашения. 

 

9. Права и обязанности «Ведомства» 

 

9.1. Ведомство имеет право: 

9.1.1. Осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за со-

блюдением Охотпользователем правил охоты, лимитов добычи охотничьих ресур-

сов и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничь-

их ресурсов, а также проведения биотехнических мероприятий и иных мероприятий 

по охране и сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

9.1.2. Проверять исполнение Охотпользователем обязанностей, предусмот-

ренных настоящим Соглашением в соответствии с федеральным законодательством 

(ежемесячно, начиная с момента заключения настоящего Соглашения); 

9.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Республики Тыва. 

9.2. Ведомство обязуется: 

9.2.1. Предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих ресурсов 

в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Соглаше-

ния; 

9.2.2. Своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на до-

бычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи их физическим лицам в поряд-

ке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. Своевременно, не позднее чем за 2 недели, информировать Охотпользо-

вателя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в границах охотничье-

го угодья, определенных настоящим Соглашением; 

9.2.4. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Республики Тыва. 

 

10. Иные, предусмотренные федеральными законами условия 

 

10.1. Охотпользователь обязуется: 

10.1.1. Осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте и приказом 

Минприроды России от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветери-

нарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охот-

ничьих ресурсов от болезней» хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспе-

чивающие защиту охотничьих ресурсов от болезней; 

consultantplus://offline/ref=89F2E0BBF656F7E127AAE342DA60B1AB81CEEF8B5807290719AE2146091B8A5F42C900C3D70DA04Fg2v1G
consultantplus://offline/ref=E5CB271F37012117704D0774052B76626AE919DF48808295DB11D20AB10Ax8G


 

 

13 

10.1.2. Своевременно представлять в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации в Ведомство сведения о преобразовании юридического лица, 

изменении его наименования и реквизитов, юридического и фактического адреса; 

10.1.3. Осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ 

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации») и 

местного населения, в том числе первоочередной прием на работу указанной кате-

гории лиц, в случае наличия необходимой квалификации, прием пушнины, дикорас-

тущих трав и лекарственного сырья, приобретение продуктов питания местного 

производства (хлеб, молочные продукты, овощи, картофель и др.), выдача разреше-

ний на добычу охотничьих ресурсов в количестве не менее 70 процентов на пушные 

животные и не менее 10 процентов на остальные виды от их установленной квоты; 

10.1.4. При осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

соблюдать требования лесного законодательства, в том числе в соответствии со 

статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации не препятствовать свободному и 

бесплатному пребыванию граждан в лесах, осуществляющих заготовку и сбор дико-

растущих лекарственных растений, ягод, орехов, грибов и других пригодных для 

употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недре-

весных лесных ресурсов для собственных нужд; 

10.1.5. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, осуществлении 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных зонах, прибрежных 

защитных полосах водных объектов, учитывать требования частей 15 и 17 статьи 65 

Водного кодекса Российской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в об-

ласти лесных отношений на основании Соглашения предоставляет Охотпользовате-

лю в аренду лесные участки в целях размещения объектов охотничьей инфраструк-

туры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в соответствии с лесным за-

конодательством.  

10.3. Земельные участки предоставляются Охотпользователю в аренду в соот-

ветствии с требованиями земельного законодательства. 

10.4. Использование водных объектов или их частей, являющихся средой оби-

тания объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, для целей охо-

ты и осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, осуществ-

ляется в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов Российской Федерации.  

10.5. Все сделки, совершаемые «Охотпользователем» в отношении объектов 

животного мира в нарушение законов и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Республики 

Тыва в области охраны и использования объектов животного мира, являются недей-

ствительными. 

10.6. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

охраны и использования объектов животного мира, а также по соглашению сторон 

Соглашение может быть изменено или дополнено. 
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11. Ответственность Сторон 

 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут административную, 

уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение Охотпользователем Соглаше-

ния обязательств и требований, предусмотренных в пунктах 8.2.1-8.2.24, 10.1.1-

10.1.5 настоящего Соглашения, является основанием для досрочного прекращения 

настоящего Соглашения по инициативе Ведомства. 

11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему Со-

глашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным 

вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению сторон. 

При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона уведомляет об 

этом другую сторону письменно за один месяц до предполагаемой даты расторже-

ния Соглашения. Расторжение Соглашения оформляется дополнительным к на-

стоящему Соглашению соглашением о расторжении Соглашения, подписываемым 

сторонами. 

 

 

12. Прекращение действия Соглашения 

 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 

12.1.1. По истечении срока его действия; 

12.1.2. По инициативе одной из Сторон; 

12.1.3. По соглашению Сторон; 

12.1.4. На основании решения суда (при возникновении спорных вопросов). 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

Орган исполнительной власти  

Республики Тыва 

 

 

Юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель 

   

Место нахождения  Место нахождения 

   

 
 

 

ИНН  
 

ИНН  

Банковские реквизиты 
 

Банковские реквизиты 
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должность лица, уполномоченного на  

подписание настоящего Соглашения 
 должность лица, уполномоченного на  

подписание настоящего Соглашения 
  

 
   

 

(подпись)  (ФИО)  (подпись)  (ФИО) 

М.П. 
 

М.П. 
 
 


