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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

План мероприятий, посвящённых
100-летию со дня рождения Героя Советского Союза
Иннокентия Петровича Увачана

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» 02 2019 г.

№
п/п

п. Тура

№ 66-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 17.05.2016 г. № 286-п «Об утверждении
Положения о порядке прохождения аттестации руководителями муниципальных предприятий Эвенкийского муниципального района»
В целях повышения эффективности работы руководителей муниципальных
предприятий Эвенкийского муниципального района, в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 17.05.2016г. № 286-п «Об утверждении Положения о порядке прохождения аттестации руководителями муниципальных предприятий Эвенкийского
муниципального района» (в редакции распоряжения № 180-п от 07.05.2018 г.)
изменения, изложив в новой редакции Приложение № 2 «Состав аттестационной
комиссии» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

Форма
проведения
мероприятия

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1

2

«19» 02 2019 г.

п. Тура

№ 67-п

О проведении мероприятий, посвящённых
100-летию со дня рождения Героя Советского Союза
Иннокентия Петровича Увачана
В связи с празднованием 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза
Иннокентия Петровича Увачана (25.05.1919),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Утвердить план мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Иннокентия Петровича Увачана (приложение 1).
2.
Рекомендовать главам сельских поселений Эвенкийского муниципального района провести мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения
Героя Советского Союза Иннокентия Петровича Увачана.
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
– А.В. Николаенко.
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

Вечер
памяти

100 лет со
дня рождения Героя
СССР И.П.
Увачан

Беседа

100 лет со
дня рождения Героя
СССР И.П.
Увачан

17.05.2019

«Центр народного творчества»

МБУК
«ЭРКДЦ»
ЭМР

17.05.2019

Сельские Дома
культуры пп.
Ессей, Чиринда,
Эконда, Юкта,
Кислокан,
Нидым, Учами,
Тутончаны

МБУК
«ЭРКДЦ»
ЭМР

Выставка

«Есть имена
и есть такие
даты» (Увачан И.П.)

Мероприятие

«Герой
Эвенкии-Увачан
И.П.» 100
лет со дня
рождения

19.04.2019

5

Лекция

«Подвиг
героя»
100-летию
Увачан И.П.

6

Беседа

«Подвиг
героя»
100-летию
Увачан И.П.

7

Выставка
(выездная)
Лекция

Конкурс
детского
рисунка

3

4

8

9

10

Викторина

Урок мужества

Лекция

«Подвиг
героя»
100-летию
Увачан И.П.

19.04.2019

«Эвенкийский
краеведческий
музей» п. Тура

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

6

Беседа

«Подвиг
героя»
100-летию
Увачан И.П.

17.04.2019

Детский сад №1
«Одуванчик»

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

7

Выставка
(выездная)
Лекция

«Сын
большого
народа»

С 01.03. –
01.12.2019

Ванаварский филиал
«Эвенкийский
краеведческий
музей», школа,
детский сад

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

8

Конкурс
детского
рисунка

«Подвиг
героя»

С 04.02. –
31.03.2019

Ванаварский филиал
«Эвенкийский
краеведческий
музей»

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

9

Викторина

«По следам
героя» о
знании
биографии
героя советского союза
И.П Увачан

31.03.2019

Ванаварский филиал
«Эвенкийский
краеведческий
музей»

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

10

Урок мужества

«А завтра
была война…»

29.04.2019

Байкитский
филиал
«Эвенкийский
краеведческий
музей»

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

15.04. –
27.05.2019

«Эвенкийский
краеведческий
музей» п. Тура

11

Лекция

«Бросок в
бессмертие»

30.04.2019

Байкитский
филиал
«Эвенкийский
краеведческий
музей»

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

«Эвенкийский
краеведческий
музей» п. Тура

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

19.04.2019

«Эвенкийский
краеведческий
музей» п. Тура

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

17.04.2019

Детский сад №1
«Одуванчик»

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

«Сын
большого
народа»

С 01.03. –
01.12.2019

Ванаварский филиал
«Эвенкийский
краеведческий
музей», школа,
детский сад

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

«Подвиг
героя»

С 04.02. –
31.03.2019

Ванаварский филиал
«Эвенкийский
краеведческий
музей»

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

Ванаварский филиал
«Эвенкийский
краеведческий
музей»

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

Байкитский
филиал
«Эвенкийский
краеведческий
музей»

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

Байкитский
филиал
«Эвенкийский
краеведческий
музей»

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

«По следам
героя» о
знании
биографии
героя советского союза
И.П Увачан

31.03.2019

«А завтра
была война…»

29.04.2019

«Бросок в
бессмертие»

30.04.2019

муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Эвенкийская централизованная библиотечная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

12

12

Книжно-иллюстративная
выставка
посвященная
герою
И.П.
Увачан

Сонинг-Герой

с 01.05. –
31.05.2019

«Эвенкийская
централизованная
библиотечная
система», филиалы сельские
библиотеки пп.
Ессей, Чиринда,
Эконда, Юкта,
Кислокан,
Нидым, Учами,
Тутончаны

МБУК
«ЭЦБС»
ЭМР

3

Выставка

Мероприятие

«Герой
Эвенкии-Увачан
И.П.» 100
лет со дня
рождения

4

15.04. –
27.05.2019

«Эвенкийский
краеведческий
музей» п. Тура

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

19.04.2019

«Эвенкийский
краеведческий
музей» п. Тура

МБУК
«ЭКМ»
ЭМР

Сонинг-Герой

с 01.05. –
31.05.2019

«Эвенкийская
централизованная
библиотечная
система», филиалы сельские
библиотеки пп.
Ессей, Чиринда,
Эконда, Юкта,
Кислокан,
Нидым, Учами,
Тутончаны

МБУК
«ЭЦБС»
ЭМР

23.04.2019

Библиотека-филиал Детская
библиотека
сельские
библиотеки
п. Муторай, п.
Чемдальск

МБУК
«ВЦБС»
ЭМР

01.
03.2019

Библиотека-филиал Детская
библиотека

МБУК
«ВЦБС»
ЭМР

МБУК
«ВЦБС»
ЭМР

13

Выставка
- информация

И.П. Увачан
(к 100-летию со дня
рождения)

14

Пресс
-подборка

И.П. Увачан
на страницах газеты
«Эвенкийская жизнь»

15

Урок мужества

«Я рассказать хочу
о подвиге
героя»

08.05.2019

Библиотека-филиал Детская
библиотека,
сельские
библиотеки
п. Муторай, п.
Чемдальск

16

Вечер –
памяти

«До последнего удара
сердца»

15.05.2019

Библиотека-филиал Детская
библиотека

МБУК
«ВЦБС»
ЭМР

17

Тематическая
полка

«По следам
подвига»

15.05.2019

«Ванаварская
централизованная библиотечная система»

МБУК
«ВЦБС»
ЭМР

18

Час мужества

«Героями не
рождаются,
героями –
становятся!»

20.05.2019

«Ванаварская
централизованная библиотечная система»

МБУК
«ВЦБС»
ЭМР

19

Устный
журнал
посвященный
герою
И.П.
Увачан

«Мы помним
подвиг И.П.
Увачан!»

17.05.2019

Библиотека
– филиал п.
Стрелка-Чуня

МБУК
«ВЦБС»
ЭМР

20

Информационный
стенд
-посвященный
Увачан
И.П.

«Незыблемая слава
героя»

10.05. 30.05.2019

Библиотека
– филиал п.
Стрелка-Чуня

МБУК
«ВЦБС»
ЭМР

муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Ванаварская централизованная библиотечная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
«Есть имена
и есть такие
даты» (Увачан И.П.)

Книжно-иллюстративная
выставка
посвященная
герою
И.П.
Увачан

муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Ванаварская централизованная библиотечная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Эвенкийская централизованная библиотечная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Приложение №1
к постановлению
Администрации района
от «19» 02 2019 г. № 67-п

Наименования
учреждения

муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Эвенкийский краеведческий музей»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Место проведения

муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Эвенкийский районный культурно-досуговый центр»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

СОСТАВ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Председатель комиссии:
- Васильев Евгений Яковлевич, Глава Эвенкийского муниципального района
(либо лицо его замещающее).
Заместитель председателя комиссии:
- Черкасов Андрей Юрьевич, Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района (либо лицо его замещающее).
Секретарь комиссии:
- Черненко Елена Анатольевна, начальник отдела муниципальной службы и
кадров Управления делами Администрации Эвенкийского муниципального района
(либо лицо его замещающее).
Члены комиссии:
- Джураева Ульяна Александровна, заместитель Главы Эвенкийского муниципального района – руководитель департамента по делам КМНС Администрации
Эвенкийского муниципального района (либо его замещающее);
- Николаенко Александр Викторович, заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам (либо лицо его замещающее);
- Огольцов Игорь Сергеевич, руководитель Департамента земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
(либо лицо его замещающее);
- Пермякова Наталья Константиновна, руководитель управления по правовым
вопросам Администрации Эвенкийского муниципального района (либо лицо его
замещающее);
- Сипанс Роланд Андреевич - руководитель департамента инженерного
обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района (либо лицо
его замещающее);
- Сипанс Татьяна Алексеевна, руководитель управления делами Администрации Эвенкийского муниципального района (либо лицо его замещающее).

Дата проведения

Лекция

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района

Приложение №2
к постановлению
Администрации ЭМР
от «19» 02 2019г. № 66-п

Наименования мероприятия

5

муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Ванаварская клубная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

2

№ 6/1, 22 февраля 2019

Документы
21

Вечер –
памяти
И.П.
Увачан

22

Вечер
-памяти
посвященный
герою
Увачан
И.П.

23

24

25

«Далекому
мужеству
верность
храня »

17.05.2019

«Ванаварская
клубная система»

МБУК
«ВКС»
ЭМР

40
«Герой
былых
времен»

Информационный
стенд
посвященый И.П.
Увачан

«Мы помним!»

Вечер памяти И.П.
Увачан

«Иннокентий Петрович Увачан
- Герой
Советского
Союза»

Вечер памяти И.П.
Увачан

«Иннокентий Петрович Увачан
- Герой
Советского
Союза»

19.05.2019

С 07.05. 20.05.2019

19.05.2019

19.05.2019

Сельский дом
культуры п.
Стрелка-Чуня

Сельский дом
культуры п.
Стрелка-Чуня

Сельский дом
культуры п.
Чемдальск

Сельский дом
культуры п.
Муторай

МБУК
«ВКС»
ЭМР

МБУК
«ВКС»
ЭМР

МБУК
«ВКС»
ЭМР

МБУК
«ВКС»
ЭМР

41

42

43

Выставка
архивных
документов

Выставка
архивных
документов

«Улица
младшего
сына» к
100-летию
И.П. Увачан

12.05.2019

«Байкитская
клубная
система», Байкитский филиал
«Эвенкийский
краеведческий
музей»

МБУК
«БКС»
ЭМР

с 16.05. 20.05.2019

«Байкитская
клубная система» (Фойе)

МБУК
«БКС»
ЭМР

20.05.2019

«Байкитская
клубная система» Танцевальный класс

МБУК
«БКС»
ЭМР

Аудитория

Многопрофильный
техникум

26

27

Выставка
детских
рисунков

«Герой моего народа»

28

Викторина

«100 лет
Эвенкийскому герою»

29

Познавательная
беседа

«Наш герой
Увачан!»

17.05.2019

Акция
(возложение
цветов)

«Мы помним
тебя герой!»

20.05.2019

30

Центральная
площадь с.
Байкит

44

МБУК
«БКС»
ЭМР

муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Байкитская централизованная библиотечная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

31

Час
памяти и
мужества

«Полет в
бессмертие»

32

Презентация

«Герой
нашего
времени»

33

Выставка-беседа

«Героя,
земляка, мы
помним!»

17.05.2019

«Байкитская
централизованная библиотечная система»

34

35

36

37

38

39

Беседа

Статья
в газету
«ЭЖ»

100 лет
со дня
рождения
Героя СССР
И.П.Увачан

Урок
краеведения

Урок памяти
«Эвенкийский Герой
Советского
Союза И.П.
Увачан»

Выставка

Выставка
детских
рисунков
в честь
100-летия
И.П. Увачан

Классный
час

Тематический урок

Сочинение

Экспозиция

Классный
час с обучающимися,
посвященный
100-летию
И.П. Увачан

МБУК
«БЦБС»
ЭМР

16.05.2019

Филиал
«Детская библиотека»

МБУК
«БЦБС»
ЭМР

Урок, посвященный
100-летию
И.П. Увачан

Сочинение
на тему подвига И.П.
Увачан
Экспозиция
в школьном
музее, посвященная
100-летию
И.П. Увачан

Апрельмай 2019

Май 2019

Май 2019

Май 2019

Дошкольные
образовательные учреждения

Дошкольные
образовательные
учреждения

Дошкольные
образовательные учреждения

Дошкольные
образовательные
учреждения

Общеобразовательные
учреждения,
учреждения
дополнительного образования
детей

Общеобразовательные
учреждения,
учреждения
дополнительного
образования
детей

Общеобразовательные
учреждения

Общеобразовательные
учреждения

Общеобразовательные
учреждения

Общеобразовательные
учреждения

Общеобразовательные
учреждения

13.05.2019

п. Тура, ул. 50
лет Октября,
45а

МКУ
«Эвенкийский
архив»
ЭМР

с. Ванавара,
Нефтеразведочная, 14

Фойе
административного
здания
МП
«Ванавараэнерго»

с. Байкит, ул.
Гагарина, 10

Фойе
Администрации
ЭМР

Эвенкийский
муниципальный
район

МКУ
«Редакция
газеты
«Эвенкийская
жизнь»
ЭМР

п. Тура, ул.
Таежная, 7

Эвенкийский
многопрофильный
техникум

20.05.2019

с. Ванавара, ул.
Катангская, 1

Совместно с
Молодёжным
центром
«Дюлэски» с.
Ванавара
«Байкитская
средняя
школа»
МКУ
ДПО
ЭПЦ
ЭМР

15.05.2019

09.05.2019

15.05.2019

45

Урок
краеведения

Урок памяти
«Эвенкийский Герой
Советского
Союза И.П.
Увачан»

46

Урок
краеведения

Урок памяти
«Эвенкийский Герой
Советского
Союза И.П.
Увачан»

15.05.2019

с. Байкит, ул.
Комсомольская, 15

47

Презентация книги
об И.П.
Увачане

«Из огня
войны – к
вечному
огню»

20.05.2019

п. Тура, ул. Набережная 2-а

МБУК
«БЦБС»
ЭМР

Библиотека-филиал п.
Ошарово

Апрель
2019

13.05.2019

муниципальное казенное учреждение
«Редакция газеты «Эвенкийская жизнь»
Эвенкийского муниципального района

20.05.2019

Апрель
2019

«Великий
герой Эвенкии»

«Из огня
войны – к
вечному
огню»

48

Публикации о И.П.
Увачан

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района

Беседа с
воспитанниками о Герое
Советского
Союза И.П.
Увачан

100 лет со
дня рождения Героя
СССР И.П.
Увачан

Фотодоку-ментальная
выставка

муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Байкитская клубная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Познавательная
программа

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

муниципальное казенное учреждение
«Эвенкийский архив»
Эвенкийского муниципального района

Общеобразовательные
учреждения

Биография,
отрывки из
книги Ж.П.
Трошева,
воспоминания,
архивные
материалы
и сохранившиеся фотографии;
информирование о мероприятиях,
проводимых
в районе

Март,
апрель,
май 2019

муниципальное
казенное учреждение «Редакция газеты
«Эвенкийская
жизнь»

МКУ
«Редакция
газеты
«Эвенкийская
жизнь»
ЭМР

49

Информирование о
проводимых
в ЭМР мероприятиях

Апрель,
май 2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» 02 2019 г.

Эвенкийская
служба новостей «Хэглэн»

ЭСН
«Хэглэн»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

п. Тура

№ 69-п

Об утверждении базовой стоимости строительства одного квадратного метра нежилого помещения для определения арендной платы за
пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности Эвенкийского муниципального района и расположенными на
территории Эвенкийского района (кроме движимого имущества и недвижимого имущества, не имеющего характеристики площади) на 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.07.2007 г. № 194-п «Об утверждении Порядка определения
арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, кроме
объектов, не имеющих характеристики площади, находящимися в собственности Эвенкийского муниципального района и расположенными на территории
Эвенкийского района» (с изменениями от 09.08.2007 г. № 198-п и от 04.02.2009
г. № 34-п), на основании справки, представленной Краевым государственным
автономным учреждением «Красноярская краевая государственная экспертиза»
по Красноярскому краю от 15.02.2019 г. № 125, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Утвердить с 01 января 2019 года базовую стоимость строительства
одного квадратного метра нежилого помещения для определения арендной платы
за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности Эвенкийского муниципального района и расположенными на территории
Эвенкийского района (кроме движимого имущества и недвижимого имущества,
не имеющего характеристики площади) в размере 45861,00 (сорок пять тысяч
восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек (без учета НДС).
2.
Департаменту земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального района (Огольцов И.С.) обеспечить расчет арендной платы за пользование объектами, находящимися в собственности Эвенкийского муниципального района и расположенными на территории Эвенкийского
района, (кроме движимого имущества и недвижимого имущества, не имеющего
характеристики площади) на основе, установленной в пункте 1 настоящего постановления базовой стоимости строительства одного квадратного метра нежилого
помещения.
3.
Признать с 01 января 2019 года утратившим силу постановление
Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.01.2018 г. № 29-п
«Об утверждении базовой стоимости строительства одного квадратного метра
нежилого помещения для определения арендной платы за пользование объектами
недвижимого имущества, находящимися в собственности Эвенкийского муниципального района и расположенными на территории Эвенкийского района, (кроме
движимого имущества и недвижимого имущества, не имеющего характеристики
площади) на 2018 год».
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района (Огольцов И.С.).
5.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 70-п

О проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного
соглашения в отношении охотничьих угодий в границах Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«19» 02 2019 г.

А.В. Николаенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«19» 02 2019 г.

Эвенкийская служба новостей «Хэглэн»
Тематические
сюжеты
о И.П.
Увачан

п/п

№ 68-п

О внесении изменений в Постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 03.07.2018 № 274-п
«О внесении недвижимого имущества в казну
Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
В соответствие со статьями 15, 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Эвенкийского муниципального района,
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района, утвержденным решением Эвенкийского
районного Совета депутатов от 23.06.2011 года № 3-933-3 (с изменениями от
11.12.2015 г. № 3-1456-27, от 25.03.2016 г. № 3-1489-28), на основании государственной регистрации права собственности Эвенкийского муниципального района
на недвижимое имущество – объект незавершенного строительства, регистрационный № 88:03:0010144:21-24/001/2017-1 от 16.02.2017, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.07.2018 № 274-п «О внесении недвижимого имущества
в казну Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие
изменения:
- в пункте 1 слова «ул. Советская» заменить словами «ул. Светлая».
2.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании закона Красноярского
края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов
отдельными государственными полномочиями в области объектов животного
мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Провести аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьих угодий в границах Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
2.
Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения
охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьих угодий в границах Эвенкийского муниципального района Красноярского края, согласно приложению №
1.
3.
Утвердить документацию об аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьих угодий в границах Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, согласно приложению № 2.
4.
Отделу по природопользованию Администрации Эвенкийского
муниципального района опубликовать извещение и аукционную документацию
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации по адресу: (www.torgi.gov.ru).
5.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЭМР – руководителя Департамента по делам КМНС Администрации
Эвенкийского муниципального района У.А. Джураеву.
6.
Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

Приложение №1
к постановлению
Администрации района
от «19» 02 2019 г. № 70-п
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения охотхозяйственного соглашения
1.1.
Сведения об организаторе аукциона
Наименование организатора аукциона: Администрация Эвенкийского муниципального района (далее – Администрация).
Местонахождение: п. Тура, ул. Советская, д. 2.
Почтовый адрес: 648000, Красноярский край, п.Тура, ул. Советская д.2.

№ 6/1,

22 февраля 2019
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Документы
Адрес электронной почты: Sekr@tura.evenkya.ru.
Сайт органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района: www.evenkya.ru.
Контактный телефон: 8 (39170) 31479, 31-217.
Контактное лицо: Матузко Юлия Николаевна, Аввакумов Валерий Евгеньевич.

Местоположение, границы и площадь
охотничьего
угодья, расположенные в
его границах
земельные
участки и лесные участки

Охотничье угодье общей площадью 134615 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Илимпийского участкового лесничества (северная часть
Илимпийского участкового лесничества) – кварталы 71,
104, 105, 129, 130.
Описание границ:
Северная: - начало описания – от места излияния реки
Маймеча из озера Туруке (расположенного на реке Маймеча) общим направлением на северо-восток граница угодья
следует по правому берегу указанной реки до устья реки
Чигиды.
Восточная: - от устья реки Чигиды общим направлением на
юг вверх по левому берегу реки Чигиды до устья её третьего (считая от места впадения в реку Маймеча) правого
притока и, далее вверх по нему до впадения левого ручья,
затем вверх до истока последнего и, через водораздел в
исток реки Тукулан, далее на юго-восток по правому берегу
реки Тукулан до устья второго от вершины притока и, вверх
по этому притоку на запад до безымянного озера - по
северному и западному берегу этого озера и на юг до озера
Большой Джаргалах. Затем граница проходя по западному
берегу озера большой Джаргалах, по ручью идет в юго-западном направлении через водораздел до вершины притока, впадающего (выше устья р. Унурэ 1,3 км) в реку Сагдан.
Далее вниз по ручью до места его впадения в реку Сагдан и
вниз по последней до её устья (река Чангада)
Южная: - от устья реки Сагдан вверх по левому берегу
реки Чангада до устья безымянного левого притока, что
находиться в 6,5 км ниже впадения реки Кюрюэлях в реку
Чангада.
Западная:- от устья безымянного левого притока, что
находиться в 6,5 км ниже впадения реки Кюрюэлях в реку
Чангада на север вверх до его истока, затем через водораздел до слияния двух притоков реки Чигиды и затем на запад
вверх по левому до его вершины и далее через водораздел
в вершину ручья, впадающего в реку Маймечу между озерами Хамыри и Турукэ, затем по его течению до реки Маймеча
и затем вниз по левой стороне реки Маймеча и северному
берегу озера Турукэ до точки начала описания границ.

Сведения об
обременениях

Отсутствуют

1.2.
Сведения о предмете аукциона, в том числе о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о расположенных в его границах земельных
участках и лесных участках, об обременениях указанных земельных участков
и лесных участков, об ограничении использования лесов и других природных
ресурсов, о параметрах осуществления охоты
Предмет аукциона: право на заключение охотхозяйственного соглашения в
отношении участков охотничьих угодий, выставляемых на аукцион, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

ЛОТ № 1

Местоположение,
границы и
площадь
охотничьего угодья,
расположенные
в его
границах
земельные
участки
и лесные
участки

Сведения
об обременениях

Охотничье угодье общей площадью 145395 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Илимпийского участкового лесничества (северная часть
Илимпийского участкового лесничества) кварталы 106,
107,132, 133, 134, 158.
Описание границ:
Северная: - От истока реки Чомугурдах - общим направлением на восток- вниз по её течению до впадения её
в реку Тукулан, далее, сохраняя общее направление,
по правому берегу реки Тукулан вниз по её течению
до точки с координатами N 69 01 23.7 E 101 06 14.2,
находящейся в устье правого безымянного притока реки
Тукулан.
Восточная: - от точки с координатами N 69 01 23.7 E
101 06 14.2, находящейся в устье правого безымянного
притока реки Тукулан, общим направлением на юг,
по притокам, соединяющими безымянные озера до
озера-истока четвёртого левого ручья, впадающего в
реку Тюкей, далее вниз по его течению до его устья,
затем вниз по реке Тюкей до точки с координатами N 68
58 63.3, далее до истока реки Батагай, затем вниз по её
течению до впадения в реку Сумна.
Южная: Далее граница следует от устья реки Батагай вверх по течению по правому берегу реки Сумна до
озера Сумна, затем по северному берегу озера Сумна
до впадения в него реки Сумна. Далее по её левому берегу вверх по её течению до точки с координатами N 68
45 43.0 E 100 38 23.9, далее на запад до истока второго
левого ручья второго левого притока реки Кугда-Юрях,
затем вниз по его течению до впадения его в реку Кугда-Юрях.
Западная:- от устья второго левого притока реки Кугда-Юрях вверх по её правому берегу до её истока, далее
от истока, вытекающего из озера с координатами N 68
49 20.3 E 100 21 45.6, расположенного восточнее озера
Дягинда, вниз по его течению, через систему безымянных озер до впадения его в реку Дягинду. Затем вниз
по реке Дягинда до впадения её в реку Тукулан. Далее
граница идет на север левым берегом реки Тукулан до
её истока и далее до точки начала описания границ в
истоке реки Чомугурдах.

Местоположение, границы и площадь
охотничьего
угодья, расположенные в
его границах
земельные
участки и лесные участки

ЛОТ № 2

Местоположение,
границы и
площадь
охотничьего угодья,
расположенные
в его
границах
земельные
участки
и лесные
участки

Сведения
об обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 3

Сведения об
обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 4

Отсутствуют

Охотничье угодье общей площадью 139795 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Илимпийского участкового лесничества (северная часть
Илимпийского участкового лесничества) кварталы: 77,
78, 110, 111, 112 .
Описание границ:
Северная: - от точки с координатами N 69 15 18.6 E
101 18 13.0, расположенной на левом берегу ручья
Доколок-Пастах граница идет вверх по его течению до
его истока и далее, общим направлением на восток, до
истока реки Ефрем-Пастах, затем вниз по её течению до
устья первого левого притока, потом по его течению до
озера Ары-Юрях и по его северному берегe на восток до
озера Арылах. Далее по северному берегу озера Арылах
до истока реки Кис-Пастах. Затем граница идет вниз по
течению реки Кис-Пастах до впадения в реку Бысысттах
и далее до устья реки Баты.
Восточная: - От устья реки Баты граница следует общим
направлением на юг по левому берегу реки Баты, и
вверх по её течению до истока (безымянного озера), затем до точки с координатами N 69 07 27.1 E 102 18 38.3
на левом притоке реки Мэнгкэнэ-Сэнэ, далее по этому
притоку до впадения его в реку Мэнгкэнэ-Сэнэ, затем
вверх по течению реки до озера Кулингда и по южному
берегу озера до точки с координатами N69 05 29.3 E 102
26 53.8. Далее на юг до точки с координатами N 69 02
40.5 E 102 25 40.0 на реке Кулингда-Сэнэ и вниз по её
течению до впадения в реку Тукулан.
Южная: - От устья реки Кулингда-Сэнэ направлением на
восток вверх по левому берегу реки Тукулан до точки,
расположенной напротив устья реки Бурус.
Западная:- От точки, расположенной на левом берегу
реки Тукулан напротив устья реки Бурус, вверх по течению до устья реки Алы-Сэнэ (Малый Киенг-Юрях). Далее
вверх по реке Алы-Сэнэ (Малый Киенг-Юрях), до озера,
являющегося её истоком и по его восточному берегу и
далее на север до точки начала описания границ.

Местоположение,
границы и
площадь
охотничьего
угодья,
расположенные
в его
границах
земельные
участки
и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 118210 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе,
на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества)
– кварталы 50, 51, 83, 396, 397.
Описание границ:
Северная: - начало описания – от места
впадения реки Унгкян в реку Котуй вверх по течению
реки Унгкян до точки с координатами N 69 22 20.4 Е
104 27 24.4, расположенной на левом берегу реки
Унгкян.
Восточная: - от точки с координатами
N 69 22 20.4 Е 104 27 24.4, расположенной на левом
берегу реки Унгкян общим направлением на юг до
безымянного озера с координатами N69 20 03.3 Е
104027 01.6, далее на юго-восток через водораздел
до истока правого притока реки Бурунгда (правого
притока реки Котуй), далее вниз по притоку до устья
ручья, впадающего в реку Бурунгда из безымянного
озера с северо-запада а далее, через водораздел до
места слияния левого и правого притоков реки Кистях.
Затем граница следует вниз по течению реки Кистях
три километра и через водораздел направлением на
юго-запад до истока ручья, устье которого расположено на реке Котуй, ниже устья реки Болхара-Хая. Потом
вниз по его течению до реки Котуй и по правому берегу реки Котуй до устья реки Агынели (правый приток
реки Котуй). Затем граница идет на восток по левому
берегу реки Агынели до излучины реки, расположенной на северо-востоке от озера Арба. От указанной
излучины граница угодья поворачивает на юг, и, через
восточный берег озера Арба меняя направление на
юго-западное следует до безымянного озера, служащего истоком правого притока реки Мыска (левый
приток реки Агынели).
Южная: - от безымянного озера, служащего истоком правого притока реки Мыска на запад
вниз по течению притока до устья ручья Берелёх,
затем вверх по ручью до озера Берелёх и далее по его
южному берегу, сохраняя направление на запад, через
водораздел до реки Егин (правый приток реки Котуй),
затем на юг вверх по реке Егин до безымянных озер с
координатами N68 54 01.5 Е 103 59 38.3, пройдя между озерами граница следует на юго-запад до истока
реки Дягалах (правый приток реки Котуй) и затем вниз
по её течению до впадения в реку Котуй.
Западная:- от точки, расположенной на правом берегу
реки Котуй в устье реки Дягалах, граница идет на
север по течению реки до места, расположенного напротив устья безымянного ручья, что в 4 км ниже устья
реки Тукалан. Далее пересекает реку Котуй и идет
вверх по ручью до его истока направлением на север,
через водораздел вновь выходит на реку Котуй в
устье безымянного ручья, что выше устья реки Унгкян.
Пересекая реку Котуй, граница переходит на правый
берег и следуя вниз, идет до устья реки Унгкян – точки
начала описания.

Сведения об
обременениях

Охотничье угодье общей площадью 128660 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Илимпийского участкового лесничества (северная часть
Илимпийского участкового лесничества) кварталы 432, 433,
443, 444.
Описание границ:
Северная: - от точки с координатами N 68 21 34.4, E 103 09
42.8, расположенной на правом берегу реки Котуй в 9, 77
км от устья реки Эйре граница следует общим направлением на восток до озера Алтан, далее по северным берегам
озер Алтан, Тисэ-Суох, до озера с координатами N 68 15
30.5, E 103 45 40.7, из которого проистекает правый приток
реки Мунгурунгда, далее в северо-восточном направлении
по северным берегам безымянных озер до озера Гюле,
затем по северному берегу озера Гюле до реки Гюле и
далее по левому берегу реки вниз по течению последней,
до впадения её в реку Мойерокан.
Восточная: - от точки, расположенной на левом берегу р.
Мойерокан в устье реки Гюле вверх по левому берегу реки
Мойерокан общим направлением на юго-запад до точки,
расположенной в вершине левого истока реки Мойерокан
Южная: - от точки, расположенной в вершине левого истока
реки Мойерокан общим направлением на запад по вершинам истоков реки Делингнэ до вершины реки Дагалдын.
Западная:- от вершины реки Дагалдын общим направлением на север до истока ручья Быратай, далее вниз по его
течению до места впадения в реку Котуй, что выше на 5 км,
далее вниз по правому берегу реки Котуй до точки начала
описания границ.

ЛОТ № 7

Местоположение,
границы и
площадь
охотничьего
угодья,
расположенные
в его
границах
земельные
участки
и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 84930га гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе,
на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества
кварталы 96,97,98.
Описание границ:
Северная – от точки расположенной в 6,5 км на
левом берегу реки Мойеро ниже устья реки Нижняя
Лавиктангда (левого притока реки Мойеро) граница
идет северо-восточным направлением, проходит
через возвышенность с отметкой 510 м, проходит
водоразделом реки Нижняя Лавиктангда и реки Хоикта
(левого притока реки Мойеро), проходит через левый
исток реки Дегдыннгэ (левый приток реки Мойеро),
далее меняя направление на юго-восточное проходит
в 2,5 км. южнее реки Дегдыннгэ и выходит на вершину
с отметкой 632 м. Далее граница меняя направление
на северо-восточное пересекает реку Дегдыннгэ в
точке расположенной в 7 км от ее истока, идет до
точки расположенной в 1,5 км юго-западнее южной
оконечности озера Чови. Далее граница идет юго-восточным направлением, проходит по водоразделу реки
Дегдыннгэ и реки Озерная (правого притока реки
Далкит), проходит севернее вершины с отметкой 532
м, огибает с севера вершину с отметкой 544 м., далее
идет юго-восточным направлением, пересекает исток
реки Озерная и идет до точки расположенной на правом берегу реки Далкит (левого притока реки Мойеро)
в 10 км от ее устья.
Восточная – от точки расположенной на правом берегу
реки Далкит, граница идет вниз по течению реки
Далкит до точки расположенной в ее устье (место
впадения в реку Мойеро).
Южная – от точки расположенной в устье реки Далкит,
граница идет по левому берегу реки Мойеро в вверх
по ее течению до точки расположенной напротив устья
безымянной реки вытекающей из озера Аян.
Западная - от точки расположенной напротив устья
безымянной реки (истока озера Аян), граница идет северо-западным направлением вверх по течению реки
Мойеро до начальной точки описания границы.

Сведения об
обременениях

Отсутствуют

Отсутствуют

ЛОТ № 5

Местоположение, границы и площадь
охотничьего
угодья, расположенные в
его границах
земельные
участки и лесные участки

Сведения об
обременениях
ЛОТ № 6

Охотничье угодье общей площадью 261320 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Илимпийского участкового лесничества (северная часть
Илимпийского участкового лесничества) – кварталы 54, 55,
56, 57, 58, 59, 86, 88, 90, 91, 92, 93.
Описание границ:
Северная: - начало описания – от места слияния правого и левого притоков, образующих реку Батагай
(правый приток реки Чопко), граница угодья идет на восток
до излучины реки Малый Батагай и, далее вверх по реке
Малый Батагай до её истока. Затем на северо-восток по
водоразделу реки Чопко (правого притока реки Аганыли) и
рек Дегде, Амбар (Амбардах-Меген) и Меген (Чундах-Меген) до истока реки Чопко.
Восточная: - от истока реки Чопко граница
следует по водоразделу до отметки 635 (гора Сырай-Хая) и
далее, строго на юго-восток по прямой через вершину реки
Таринах до реки Аганыли (до точки, что находиться 1.3 км от
места слияния правого и левого притоков). Далее вниз по
правому берегу реки Аганыли (правый приток реки Котуй)
до устья безымянного ручья с координатами N69 00 21.0
E105 43 43.0) , впадающего в реку Аганыли в 8 км севернее
устья реки Эгдеке
Южная: - от устья безымянного ручья с координатами N69 00 21.0 E105 43 43.0), впадающего в реку
Аганыли в 8 км севернее устья реки Эгдеке, граница следует общим направлением на запад вверх по течению этого
ручья три километра, затем, сохраняя западное направление, через водораздел выходит на реку Хамаяхтах (левый
приток приток реки Чопко), и далее вниз по реке Хамыяхтах
до впадения её в реку Чопко (правый приток реки Аганыли)
и далее по правому берегу реки Чопко до впадения в нее
реки Батагай.
Западная:- от устья реки Батагай (правый приток реки
Чопко) и затем далее на север по реке Батагай до начала
описания границы.

Отсутствуют

ЛОТ № 8
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Местоположение,
границы и
площадь
охотничьего угодья,
расположенные
в его
границах
земельные
участки
и лесные
участки

Сведения
об обременениях

Охотничье угодье общей площадью 163185 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Кислоканского участкового лесничества кварталы 162,
163, 164, 187, 188, 189, 190, 208, 209, 225.
Описание границ:
Северная: - Начало описания границы – от истока ручья
Левый Дагалдын на восток до первого правого притока
ручья Плоский. Далее вниз по его течению до впадения
его в реку Нюкчорок. От устья ручья Плоский граница
идет вверх по реке Нюкчорок до места впадения в неё
безымянного ручья, что расположен в 2,5 км ниже устья
реки Эвэдын. Далее вверх по ручью до его истока с
координатами N 65 44 54.3, E102 20 44.1.
Восточная: - От точки с координатами N 65 44 54.3, E102
20 44.1, граница следует общим направлением на юг до
вершины правого 6-го притока реки Правая Делуикта.
Затем поворачивает на юго-запад до вершины правого
притока реки Корвунчана с координатами N 65 39 35.1
E 102 22 53.3 и вниз по его течению до впадения его в
реку Корвунчана. Далеее вниз по правому берегу реки
Корвунчана, до точки, расположенной на правом берегу
напротив устья реки Мороко.
Южная: - от точки, расположенной на правом берегу
реки Корвунчана напротив устья реки Мороко, граница
следует общим направлением на северо-запад по
правому берегу до устья ручья расположенного в 4,5 км
от впадения реки Корвунчана в реку Кочечум.
Западная:- от устья ручья расположенного в 4,5 км от
впадения реки Корвунчана в реку Кочечум на север
вверх по его течению до истока, затем через водораздел
до вершины ручья с координатами N 65 24 52.2, E 101 25
04.8, далее на восток вниз по его течению до реки Овгог
и далее, сохраняя общее направление на север, вверх
по левому берегу реки Овгог до впадения в неё реки
Дагалдын. От устья реки Дагалдын вверх по её течению
до устья реки Левый Дагалдын и далее вдоль её левого
берега до точки начала описания границ.(Исток Левого
Дагалдына).

Местоположение,
границы и
площадь
охотничьего угодья,
расположенные
в его
границах
земельные
участки
и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 86480 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Илимпийского участкового лесничества (северная часть
Илимпийского участкового лесничества) – кварталы 245,
274, 275.
Описание границ:
Северная: - начало описания - общим направлением
на восток от устья второго левого притока реки Хекчекит-Сене вверх по его течению до его истока и далее
через водораздел в вершину седьмого безымянного
ручьч реки Хаикта, далее вниз по его течению до места
впадения его в реку Хаикта. Затем по правому берегу
реки Хаикта до её устья и следуя правому берегу реки
Хекчекит-Сене вниз по течению на восток до точки,
расположеной в 11 км от устья реки Хаикта.
Восточная: - от точки, расположеной в 11 км от устья
реки Хаикта, на правом берегу реки Хекчекит-Сене, идет
общим направлением на юг по водоразделу реки Хечекит-Сене и рек Кинес-Холомолох, Сисиктях, Дянги-Юрях
до безымянного озера, являющимся истоком реки
Бирокан, далее по реки Бирокан на юго-запад до озера
Дялингда, затем граница поворачивает на юг и по восточным берегам безымянных озер (западнее 2 км озера
Гонгда) следует до реки Амнундакта.(5.5 км севернее
устья реки Томпокохон).
Южная: - Далее на запад вверх по левому берегу реки
Амнундакта до устья реки Дюмгэ.
Западная:- от устья реки Дюмгэ на север вверх по её
течению до её истока и далее через водораздел до истока шестого правого притока реки Хекчекит-Сене, затем
вниз до места впадения его в реку Хекчекит-Сенэ и
вверх по последней до точки начала описания границы.

Сведения
об обременениях

Отсутствуют

Сведения об
обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 11
Отсутствуют

Местоположение,
границы и
площадь
охотничьего угодья,
расположенные
в его
границах
земельные
участки и
лесные

Охотничье угодье общей площадью 127995 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Илимпийского участкового лесничества кварталы
306,465,477,333.
Описание границ:
Северная – от точки, расположенной напротив устья
реки Тончангда (правый приток реки Амнундакта), граница идет в восточном направлении вниз по течению реки
Амнундакта до устья (место впадения в реку Чангада),
затем идет по середине реки Чангада вниз по течению
реки до устья (место впадения в реку Котуй).
Восточная – от точки, расположенной в устье реки
Чангада (левый приток реки Котуй), граница идет в
юго-западном направлении по середине реки Котуй
вверх по ее течению до группы островов, расположенных напротив озера Дюгу на востоке от них, пересекает
реку между островами и выходит в устье протоки, соединяющей безымянное озеро с рекой. Затем граница
идет по хребту в восточном направлении до большого
разветвленного озера, огибает его по северо-восточной стороне и прямым направлением выходит до
восточной стороны озера Хунюма. Далее граница идет
вдоль восточного берега озера и поворачивает на юг до
северо-восточной части озера Оалчен, проходит между
двух озер Оалчен и Орингда, и выходит к реке Мурукта,
пересекает ее и идет вниз по течению реки по левому
берегу до точки, расположенной напротив северной
части озера Мурукта. Затем граница поворачивает на
юго-восток, и проходит между двух безымянных озер,
огибая озеро Мурукта по восточной стороне, пересекает
вершину хребта с отметкой 217м, и выходит к западному
мысу (крайней точки) озера Мономакли; от него идет
до северной точки озера Томпоко. Граница идет общим
южным направлением, огибает озеро Томпако по западному берегу, выходит в исток протоки, вытекающей
из озера, и вниз по течению протоки идет до ее устья
(место впадения в правый приток реки Монгоктокон).
Южная – от точки, расположенной в устье
протоки, граница идет в юго-западном направлении
вниз по течению до устья правого безымянного притока
реки Монгоктокон. Затем граница проходит между многочисленными озерами, и на западе выходит к истоку
первого правого притока реки Сида, считая от ее устья,
идет вниз по течению по правому берегу до устья (место
впадения в реку Сида). Далее граница идет по правому
берегу вниз по течению реки Сида (правый приток реки
Котуй) до устья, потом вверх по реке Котуй в среднем ее
течении до устья реки Крес (левый приток реки Котуй), и
далее около 10 км до устья безымянного левого притока.
Затем граница идет вверх по течению притока по левому
берегу до его истока, и далее выходит к правому истоку
реки Крес на севере, огибает вершину хребта с отметкой 626м с западной стороны.
Западная – от точки, расположенной с западной стороны хребта с отметкой вершины 626м, граница идет
на северо-запад к истоку реки Энтуконбиран (левый
приток реки Чириндахон), начинающейся из озера, и по
северо-западному склону хребта выходит к истоку реки
Тылкэмэкит (левый приток реки Котуй), затем вниз по
течению правым берегом до устья. Далее граница поворачивает на север, идет 12 км по середине реки Котуй
вниз по ее течению до большого острова к устью реки
Мугамчу, расположенного напротив острова по левому
берегу реки Котуй. Затем граница идет в северо-западном направлении, огибая цепь озер по их южным
берегам, огибает на западе большое безымянное озеро
по юго-западной его стороне, поворачивает на север,
огибая склон горы с отметкой вершины 226м, и выходит
к протоке, соединяющей озеро с рекой Тынчангда. От
протоки граница, огибая озеро с западной стороны идет
до истока реки Тынчангда, берущей начало из озера,
далее вниз по течению до устья (место впадения в реку
Амнундакта – начальной точки описания

Сведения
об обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 9

Местоположение,
границы и
площадь
охотничьего угодья,
расположенные
в его
границах
земельные
участки
и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 85700 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Кислоканского участкового лесничества кварталы
112,126,127.
Описание границ:
Северная – от точки, расположенной в месте впадения
протоки, соединяющей оз. Эдигу-Воеволи и реку Воеволи (правый приток реки Воеволи–Хан), и на пересечении
ледовой дороги (зимника), граница идет в восточном
направлении вверх по течению безымянного ручья к его
истоку, вытекающему из озера. Затем поворачивает
на юг и через хребет выходит в точку, расположенную
в истоке безымянной реки, первого от устья, правого
притока реки Хоктома, идет вниз по ее течению до устья
(место впадения в реку Хоктома). Далее граница идет по
левому берегу реки Хоктома (правый приток Воеволи)
вверх по течению до устья безымянной реки, второго
левого притока, расположенного в 12 км от устья реки
Хоктома.
Восточная - от устья безымянной реки, второго левого
притока, расположенного в 12 км от устья реки Хоктома,
граница идет вверх по течению общим юго-восточным
направлением около10 км. Затем поворачивает на юг-юго-восток на вершину хребта с отметкой 852м, далее
идет по хребту, до вершины хребта с отметкой 969м, и,
поворачивая на юго-запад, идет по верху до следующей
вершины хребта с отметкой 914м. Далее граница,
огибая вершину хребта с отметкой 998м идет в юго-западном направлении, вниз по склону, до точки, расположенной в истоке реки Умнготы (правый приток реки
Воеволи). Затем идет вниз по течению реки по правому
берегу до устья третьего левого притока (считая от устья
реки Умнготы), и поворачивая на юг, идет вверх по его
течению до точки, расположенной вместе слияния его
правого и левого истоков. Далее общим юго-восточным
направлением, и пересекая вершину хребта с отметкой
829м, граница выходит в точку, расположенную в истоке
четвертого правого притока, считая от устья реки Накта,
и идет вниз по его течению до устья (место впадения в
реку Накта). Затем вниз по течению реки Накта по правому берегу, граница идет до точки, расположенной в 10
км от устья реки Накта (место впадения в озеро Хологу
– Воеволи), и пересекает ледовую дорогу (зимник). От
этой точки общим южным направлением граница идет
по водоразделу, вдоль ледовой дороги, и пересекает
реку Овгог в верхнем ее течении. Далее идет до точки,
расположенной у безымянного озера, и пересекает изгиб реки Овгог, и далее вниз по течению реки по левому
берегу до точки, расположенной ниже устья реки Прав.
Овгог (правый приток реки Овгог) в 2км.
Южная - от точки, расположенной ниже устья реки Прав.
Овгог (правый приток реки Овгог) в 2км. на правом
берегу в точке пересечения с ледовой дорогой, граница
идет общим западным направлением по хребту до его
вершины с отметкой 651м.
Западная - от точки, расположенной на вершине хребта
с отметкой 651м. граница идет на северо-восток по
водоразделу до точки, расположенной на вершине
хребта, от которого начинаются истоки рек Хунгтукун
и Прав. Овгог. Далее граница идет северо-восточным
направлением, пересекая вершину хребта, выходит в
точку, расположенную в истоке безымянной реки, впадающей в озеро Хологу-Воеволи, и вниз по ее течению
до устья (место впадения в озеро). Затем, огибая озеро
Хологу-Воеволи, по его северной границе выходит в
точку, расположенную в истоке реки Воеволи (место
вытекания реки из озера), и направляется вниз по его
течению по левому берегу до точки, расположенной в
месте впадения протоки, соединяющей оз. Эдигу-Воеволи и реку Воеволи – начальной точки описания.

Сведения
об обременениях

В границах лесного участка, расположенного на
территории Эвенкийского муниципального района на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Кислоканского участкового лесничества кварталы
112,126,127, заключен договор аренды лесного участка
для ведения сельского хозяйства (оленеводство).

ЛОТ № 10

Местоположение, границы и площадь
охотничьего
угодья, расположенные в
его границах
земельные
участки и лесные участки

Охотничье угодье общей площадью 192640 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Илимпийского участкового лесничества (северная часть
Илимпийского участкового лесничества) кварталы:
299,300,301,302,328.
Описание границ:
Северная - От точки расположенной в устье реки Неводокит
(прав. приток реки Котуй), граница идет по правому берегу
реки Неводокит до устья реки Гукочар (прав. притока реки
Неводокит), далее по правому берегу реки Гукочар до ее
истока.
Далее граница выходит на правый исток реки Амундакта
(прав. приток реки Чангада), далее граница идет по правому берегу реки Амундакта вниз по ее течению до точки расположенной в устье ее правого притока реки Томпоко-Хон.
Восточная - От точки расположенной в устье реки Томпоко-Хон, граница идет юго-восточным направлением по
правому берегу реки Томпоко-Хон до точки расположенной
в ее устье (место впадения в реку Томпоко). Далее граница
идет по правому берегу реки Томпоко до ее устья (место
впадения в озеро Томпоко), далее граница идет на юг по
восточной стороне озера Томпоко до точки расположенной
в его южной оконечности. Далее граница идет юго-западным направлением, выходит на северную оконечность
безымянного озера расположенного в 1,5 км. южнее озера
Томпоко, проходит по восточному берегу озера до точки
расположенной в истоке безымянного ручья. Далее граница идет по правому берегу безымянного ручья до точки расположенной в его устье, в месте впадения его в реку Ланга
(правого притока реки Чиринда-Хон).
Южная - От точки расположенной в устье безымянного
ручья, граница выходит на исток ручья Оран (Лев. притока
реки Ланга), далее по левому берегу ручья до его истока.
Далее граница проходит через вершину с отметкой 848
м., выходит на исток безымянного ручья, первого правого
притока реки Чамба (лев. притока реки Котуй), считая от ее
устья. Затем по левому берегу безымянного ручья до точки
расположенной в месте его впадения в реку Чамба, далее
граница проходит по правому берегу реки Чамба до точки
расположенной в ее устье (место впадения в реку Котуй).
Западная - От точки расположенной в устье реки Чамба,
граница проходит по правому берегу реки Котуй вверх по
ее течению, идет общим северным направлением до устья
реки Неводокит - начальной точки описания границы.

ЛОТ № 12

ЛОТ № 13

Местоположение,
границы и
площадь
охотничьего
угодья,
расположенные в
его границах
земельные
участки
и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 159040 га гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Кислоканского участкового лесничества кварталы
82,95,114,115,116.
Описание границ:
Северная – от точки, расположенной в истоке протоки
(место вытекания) из озера Хунгтукун, граница идет в
юго-восточном направлении до истока реки Амнундакан
(правый приток реки Мойеро), затем вдоль правого берега
вниз по ее течению до устья (место впадения в реку
Мойеро).
Восточная – от точки, расположенной в устье реки Амнундакан, граница идет в южном направлении вдоль правого
берега реки Мойеро вниз по течению до устья реки Укрусная (правый приток реки Мойеро). Затем поворачивает
на северо-восток, и идет вдоль левого берега вверх по
течению реки Уксусная до точки, расположенной в 7км от
устья. Далее граница, пересекая реку, поворачивает на
юго-запад, и, огибая вершину хребта с отметкой 506м,
выходит в нижнем течении ручья Тихий, пересекая его, выходит в устье безымянной протоки. Граница поворачивает
в восточном направлении и идет до точки, расположенной
в 1 км от устья протоки, впадающей в безымянное озеро.
Далее граница идет вверх по течению протоки по правому
берегу в восточном направлении около 5 км до точки,
расположенной в месте поворота протоки резко на юг, и
поворачивая на юго-восток идет до точки, расположенной
в изгибе реки Мойеро. Затем идет правым берегом реки
Мойеро вниз по течению до устья реки Ихэленгда (правый
приток реки Мойеро).
Южная – от точки, расположенной в устье
реки Ихэленгда (место впадения в реку Мойеро),
граница идет вверх по ее течению по левому берегу в
юго-юго-западном направлении до устья второго левого
притока, считая от устья реки Ихэленгда, и поворачивает
на вершину хребта с отметкой 697м, пересекает ее, и
выходит в точку, расположенную в истоке первого, считая
от устья реки Хойро, правого притока, далее идет вниз по
течению этого притока, пересекает реку Хойро, выходит
в устье ручья Ближний (левый приток реки Хойро). Далее
граница в северо-восточном направлении идет по левому
берегу вверх по течению ручья Ближний до его истока,
и выходит в основание хребта с вершиной горы Янг-Удэ
(916м). Затем, меняя направление на южное, граница,
огибая болото около 7 км, выходит в точку, расположенную
в левом истоке реки Нюнчорок. Затем поворачивая на запад, граница идет вдоль правого берега вниз по течению
реки Нюнчорок (левый приток реки Овгог). Далее общим
западным направлением граница, огибая вершину хребта
с отметкой 853м, идет до точки, расположенной в истоке
пятого левого притока, считая от устья реки Хоктома
(правый приток реки Воеволи).
Западная – от точки, расположенной в истоке пятого левого притока (считая от устья реки Хоктома), граница идет в
северном направлении вдоль левого берега реки Хоктома
вверх по течению до точки, расположенной на западном
склоне хребта с отметкой вершины 590м, затем огибая
хребет, выходит на севере к безымянному озеру, к западному берегу. Огибая озеро по западному берегу, граница
выходит к протоке, вытекающей из озера на северо-западе, и по левому берегу протоки выходит в верховья реки
Хомотынгна (правый приток реки Хусмунд), пересекает
ее, и выходит в исток безымянной реки (правый приток
реки Хусмунд), пересекает хребет на северо-востоке
возвышенности Хорольдекит, огибает вершину с отметкой
934м по западному склону, поворачивает на северо-восток вдоль хребта, пересекает его, и выходит на восточный
склон, в основание вершины горы с отметкой 985м, и по
нижней горизонтальной отметке хребта граница идет
вдоль болота, до его северной границы. От северной точки болота граница идет на северо-восток к правому истоку
реки Амнундакан, огибая весь бассейн реки Амнундакан
по водоразделу, выходит в точку, расположенную в истоке
протоки (место вытекания протоки) озера Хунгтукун –
начальной точки описания.

Сведения об
обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 14

№ 6/1,

22 февраля 2019

5

Документы

Местоположение, границы и площадь
охотничьего
угодья, расположенные в
его границах
земельные
участки и лесные участки

Сведения об
обременениях

Охотничье угодье общей площадью 170475 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Илимпийского участкового лесничества кварталы 386, 387,
389, 393, 394, 395.
Описание границ:
Северная – от точки, расположенной в 30 км от устья реки
Гомдон (правого притока реки Котуй) вверх по течению, и
в устье (месте впадения) в нее реки Безымянной (шестого
от устья правого притока реки Гомдон), граница идет в
восточном-юго-восточном направлении по правому берегу
реки Гомдон, вниз по ее течению, до устья (место впадения
в реку Котуй). Далее граница идет по правому берегу реки
Котуй около 100-150 метров вниз по ее течению до точки,
расположенной в устье реки Хуангнан (место впадения в
реку Котуй), правого притока реки Котуй. Затем, общим
южным направлением граница идет по левому берегу реки
Хуангнан, вверх по ее течению до точки, расположенной
в устье реки Мунгнэ, левого ее притока, и поворачивая на
юго-восток идет до точки, расположенной в месте истока
реки Хуангнан (начала реки). Отсюда, граница проходит
через вершину хребта до точки, расположенной в истоке
реки Верх. Амнундакта (правого притока реки Котуй), и
левым берегом вниз по ее течению идет до точки, расположенной в устье реки (место впадения в реку Котуй). Далее
граница поворачивает на север и идет вдоль берега реки
Котуй вверх по ее течению до точки, расположенной в устье
безымянного ручья, второго левого ее притока, расположенного в 20 км от устья реки Верх.Амнундакта. Затем,
граница поворачивает на северо-восток, проходит вдоль
правого берега этого безымянного ручья вверх по течению
реки к его истоку, и к северо-востоку пересекает точку,
расположенную в истоке реки Голомокон, вытекающего из
безымянного озера, и места пролегания старой дороги.
Следуя левым берегом реки Голомокон (правого притока
реки Чиринда-Хон вниз по ее течению, граница идет до точки, расположенной в устье реки Голомокон (место впадения
в реку Чиринда-Хон).
Восточная - от точки, расположеной в устье (место впадения) реки Голомокон (правого притока реки Котуй) граница
идет общим южным направлением вниз по течению реки
Чиринда-Хон, по правому берегу, до точки, расположенной
в устье Чиринда-Хон (место впадения в реку Котуй).
Затем, поворачивая на юго-запад, граница следует вдоль
правого берега реки Котуй вверх по его течению до точки,
расположенной в устье реки Воеволи-Хан, правого притока
реки Котуй.
Южная - от точки, расположенной в устье реки Воеволи-Хан
(место впадения в реку Котуй) граница идет на запад
вдоль 67 параллели северной широты, при этом пересекая
верховья рек Кочодями, Авувга (правого притока реки Ниж.
Амнундакта), Ниж.Амнундакта до точки, расположенной в
устье реки Тотакан (левого притока реки Котуйкан).
Западная - от точки, расположенной в устье реки Тотакан
(левого притока реки Котуйкан), граница идет вдоль
правого берега, вверх по течению реки Котуйкан, до точки,
расположенной в устье реки Хакули (место впадения в
реку Котуйкан), левого ее притока. Затем, поворачивая
на северо-запад, граница идет по левому берегу реки
Хакули, вверх по ее течению, до истока реки, и пересекая
вершину хребта, выходит в точку, расположенную в истоке
реки Безымянной (начало реки), и идет вниз по течению по
ее правому берегу до точки, расположенной в устье реки
Безымянной (место впадения в реку Гомдон) – начальной
точки описания.
Отсутствуют

ЛОТ № 15

Местоположение, границы и площадь
охотничьего
угодья, расположенные в
его границах
земельные
участки и лесные участки

Охотничье угодье общей площадью 97540 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества, кварталы: 72, 73, 74, 75.
Описание границ:
Северная: - начало описания - от устья
безымянного ручья (левого притока реки Моейро), что
находится в 8,4 км на восток от устья реки Тонгокта (левого
притока реки Мойеро) граница идет на восток по левому
берегу реки Мойеро (правого притока реки Котуй) до устья
безымянного ручья, что расположен на правом берегу реки
Мойеро в 9,2 км по прямой на север от устья реки Хоикта
(левого притока реки Мойеро). Далее по этому ручью вверх
по его течению на северо-восток и, через водораздел на
восток в вершину реки Левый Мойерокан. Далее вниз по
реке Левый Мойерокан на северо-восток до устья реки
Кочо (правого притока). Затем граница поворачивает на
юго-восток и, вверх по реке Кочо идет до устья её первого
левого притока.
Восточная: - от устья первого левого притока
реки Кочо (правого притока реки Левый Мойерокан), граница угодья идет на юг вверх по его течению до его истока
и, через водораздел в вершину реки Правый Дюкар. Затем
вниз по её течению до устья первого правого безымянного
притока.
Южная: - от устья первого правого безымянного притока реки Правый Дюкар (притока реки Дюкар,
впадающей в реку Моейро), граница идет на север вверх по
его течению до его истока. Далее через водораздел на северо-запад до истока первого левого притока реки Сюсюмо
(правый приток реки Мойеро) и, далее на запад вниз по его
течению до впадения в реку Сюсюмо. Затем вниз по реке
Сюсюмо на юго-запад до впадения её в реку Мойеро. Далее на север вниз по правому берегу реки Мойеро до устья
реки Хоикта. Затем граница следует на запад вверх по реке
Хоикта до устья четвертого правого безымянного ручья.
Западная: - граница угодья от устья четвертого правого
безымянного ручья, впадающего в реку Хоикта (левого
притока реки Мойеро) следует на северо-северо-запад
через водораздел до среднего течения безымянного ручья
(левого притока реки Моейро), что находится в 8,4 км на
восток от устья реки Тонгокта (левого притока реки Мойеро)
- начала описания границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах
охотничьего угодья в отношении которого могут быть
заключены договора аренды, общей площадью 97540 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе,
на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Кислоканского участкового лесничества – кварталы 72,
73, 74, 75.

Сведения об ограничении использования лесов и других природных ресурсов:
Ограничения использования лесов и других природных ресурсов не устанавливаются. Охотхозяйственные соглашения, заключаемые по результатам аукциона на
право заключения охотхозяйственного соглашения в соответствии с лотами № 1,
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 и № 15
не предусматривают передачу прав на использование лесов и других природных
ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов. Ограничения на использование
лесов и других природных ресурсов могут быть установлены при получении (приобретении) прав использования таких ресурсов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Красноярского края.
Сведения о параметрах осуществления охоты: Охота в границах охотничьих
угодий может осуществляться с применением разрешенных орудий и способов
добычи охотничьих ресурсов в соответствии с нормативами и сроками, определенными:
Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении правил охоты» и от 30.04.2010 №
138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
Указом Губернатора Красноярского края от 08.04.2013 № 62-уг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих
угодьях Красноярского края»;
постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 45-п «Об
утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых
не устанавливается лимит добычи, и пропускной способности охотничьих угодий
на территории Красноярского края»;
другими действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Красноярского края в области охраны и использования охотничьих
ресурсов.
1.3.
Сведения о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе и дате проведения аукциона
Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной
документацией об аукционе и в соответствии с требованиями, определенными
документацией об аукционе, начиная с даты приема заявок указанной в извещении о проведении аукциона, размещённого на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.torgi.gov.ru.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов.
Заявки на участие в аукционе подаются в Администрацию Эвенкийского
муниципального района Красноярского края:
почтовым отправлением по адресу: 648000, п. Тура, ул. Советская, д.2 (отдел
по природопользованию);
непосредственно (нарочным или лично) по адресу: 648000, п. Тура, ул. Советская, д.2, 4 этаж, каб.401, в отдел по природопользованию;
Начало приема заявок: с 9-00 часов по местному времени 25 февраля 2019
года.
Окончание приема заявок: до 18-00 часов по местному времени 29 марта
2019 года.
Дата и время проведения аукциона: 04 апреля 2019 года начало в 10 часов
по местному времени.
Место проведения аукциона: п.Тура, ул. Советская, д.2, 2 этаж, ауд. 226,
Администрация Эвенкийского муниципального района.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.
1.4.
Сведения о годовом размере арендной платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и
лесные участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров арендной платы,
и годовом размере сборов за пользование объектами животного мира

Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

6702 рубля 51 копейка (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

61480 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 7
Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

4815 рублей 53 копейки (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

42220 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 8
Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

9252 рубля 59 копеек (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

81160 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 1
Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

8243 рубля 90 копеек (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

73480 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 9
Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

4859 рублей 19 копеек (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

42500 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 2
Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

7926 рублей 38 копеек (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

71100 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 10
Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

4903 рубля 42 копейки (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

42760 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 3
Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

7632 рубля 67 копеек (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

68620 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 11
Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

7257 рублей 32 копейки (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

65740 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 4
Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

7295 рублей 02 копейки (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

65900 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 12
Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

10922 рублей 69 копеек (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

95880 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 5
Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

14816 рублей 84 копеек (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

130960 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 6

ЛОТ № 13
Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

9017 рублей 57 копеек (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).
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Документы
Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

79380 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 14
Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

9665 рублей 93 копейки (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

84620 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 15
Годовой размер арендной
платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные
участки

5530 рублей 52 копейки (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира

47740 рублей 00 копеек (размер годового
сбора за пользование объектами животного
мира может меняться в зависимости от ставок
сборов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами
добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

Общие положения
Настоящая документация об аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения (далее – Документация) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 26 декабря 2006
г. № 21-5669 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского
(Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными
государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том
числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов», положением об Администрации Эвенкийского муниципального района утвержденном
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 13.11.2015, № 3-144326.
Заявителями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие заключить охотхозяйственные соглашения. От имени
заявителя, являющегося юридическим лицом, может выступать лицо, действующее в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными
документами без доверенности, иные лица, действующие в силу полномочий,
основанных на доверенности или договоре. От имени заявителя, являющегося
индивидуальным предпринимателем, может выступать лицо, действующее в
силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1. Сведения, указанные в извещении
1.1.
Сведения об организаторе аукциона
Наименование организатора конкурса: Администрация Эвенкийского муниципального района (далее – Администрация).
Местонахождение: п. Тура, ул. Советская, д. 2.
Почтовый адрес: 648000, Красноярский край, п.Тура, ул. Советская д.2.
Адрес электронной почты: Sekr@tura.evenkya.ru.
Сайт органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района: www.evenkya.ru.
Контактный телефон: 8 (39170) 31-479, 31-217.
Контактное лицо: Матузко Юлия Николаевна, Аввакумов Валерий Евгеньевич.
1.2.
Сведения о предмете аукциона, в том числе о местоположении,
границах и площади охотничьего угодья, о расположенных в его границах
земельных участках и лесных участках, об обременениях указанных земельных
участков и лесных участков, об ограничении использования лесов и других
природных ресурсов, о параметрах осуществления охоты
Предмет аукциона: право на заключение охотхозяйственного соглашения в
отношении участков охотничьих угодий, выставляемых на аукцион, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
ЛОТ № 1

1.5.
Сведения об официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе
Адрес официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена документация об
аукционе: www.torgi.gov.ru, раздел «Охотхозяйственные соглашения».
Организатор аукциона размещает документацию об аукционе на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении аукциона.
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте
без взимания платы.
1.6.
Сведения о начальной цене предмета аукциона (начальной цене
права на заключение охотхозяйственного соглашения)
ЛОТ № 1
Начальная цена предмета аукциона

81723 рубля 90 копеек

ЛОТ № 2
Начальная цена предмета аукциона

79026 рублей 38 копеек

ЛОТ № 3
Начальная цена предмета аукциона

76252 рубля 67 копеек

ЛОТ № 4
Начальная цена предмета аукциона

Местоположение,
границы и
площадь
охотничьего
угодья, расположенные
в его границах земельные участки
и лесные
участки

73195 рублей 02 копейки

ЛОТ № 5
Начальная цена предмета аукциона

145776 рублей 84 копейки

ЛОТ № 6
Начальная цена предмета аукциона

68182 рубля 51 копейка

ЛОТ № 7
Начальная цена предмета аукциона

47035 рублей 53 копейки

ЛОТ № 8
Начальная цена предмета аукциона

90412 рублей 59 копейки

Сведения об
обременениях

47359 рублей 19 копеек

ЛОТ № 2

ЛОТ № 9
Начальная цена предмета аукциона

Охотничье угодье общей площадью 145395 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Илимпийского участкового лесничества (северная часть
Илимпийского участкового лесничества) кварталы 106,
107,132, 133, 134, 158.
Описание границ:
Северная: - От истока реки Чомугурдах - общим направлением на восток- вниз по её течению до впадения её в реку
Тукулан, далее, сохраняя общее направление, по правому
берегу реки Тукулан вниз по её течению до точки с координатами N 69 01 23.7 E 101 06 14.2, находящейся в устье правого
безымянного притока реки Тукулан.
Восточная: - от точки с координатами N 69 01 23.7 E 101 06
14.2, находящейся в устье правого безымянного притока
реки Тукулан, общим направлением на юг, по притокам, соединяющими безымянные озера до озера-истока четвёртого
левого ручья, впадающего в реку Тюкей, далее вниз по его
течению до его устья, затем вниз по реке Тюкей до точки с
координатами N 68 58 63.3, далее до истока реки Батагай,
затем вниз по её течению до впадения в реку Сумна.
Южная: - Далее граница следует от устья реки Батагай вверх
по течению по правому берегу реки Сумна до озера Сумна,
затем по северному берегу озера Сумна до впадения в него
реки Сумна. Далее по её левому берегу вверх по её течению
до точки с координатами N 68 45 43.0 E 100 38 23.9 , далее на
запад до истока второго левого ручья второго левого притока
реки Кугда-Юрях, затем вниз по его течению до впадения его
в реку Кугда-Юрях.
Западная:- от устья второго левого притока реки Кугда-Юрях
вверх по её правому берегу до её истока, далее от истока,
вытекающего из озера с координатами N 68 49 20.3 E 100 21
45.6, расположенного восточнее озера Дягинда, вниз по его
течению, через систему безымянных озер до впадения его
в реку Дягинду. Затем вниз по реке Дягинда до впадения её
в реку Тукулан. Далее граница идет на север левым берегом
реки Тукулан до её истока и далее до точки начала описания
границ в истоке реки Чомугурдах.

Отсутствуют

Местоположение,
границы и
площадь
охотнич ь е г о
угодья,
расположенные в
его границах земельные
участки
и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 134615 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Илимпийского участкового лесничества (северная часть
Илимпийского участкового лесничества) – кварталы 71,
104, 105, 129, 130.
Описание границ:
Северная: - начало описания – от места излияния реки
Маймеча из озера Туруке (расположенного на реке Маймеча) общим направлением на северо-восток граница
угодья следует по правому берегу указанной реки до устья
реки Чигиды.
Восточная: - от устья реки Чигиды общим направлением
на юг вверх по левому берегу реки Чигиды до устья её
третьего (считая от места впадения в реку Маймеча)
правого притока и, далее вверх по нему до впадения
левого ручья, затем вверх до истока последнего и, через
водораздел в исток реки Тукулан, далее на юго-восток по
правому берегу реки Тукулан до устья второго от вершины
притока и, вверх по этому притоку на запад до безымянного
озера - по северному и западному берегу этого озера и на
юг до озера Большой Джаргалах. Затем граница проходя
по западному берегу озера большой Джаргалах, по ручью
идет в юго-западном направлении через водораздел до
вершины притока, впадающего (выше устья р. Унурэ 1,3 км)
в реку Сагдан. Далее вниз по ручью до места его впадения в
реку Сагдан и вниз по последней до её устья (река Чангада)
Южная: - от устья реки Сагдан вверх по левому берегу
реки Чангада до устья безымянного левого притока, что
находиться в 6,5 км ниже впадения реки Кюрюэлях в реку
Чангада.
Западная:- от устья безымянного левого притока, что
находиться в 6,5 км ниже впадения реки Кюрюэлях в реку
Чангада на север вверх до его истока, затем через водораздел до слияния двух притоков реки Чигиды и затем на запад
вверх по левому до его вершины и далее через водораздел
в вершину ручья, впадающего в реку Маймечу между озерами Хамыри и Турукэ, затем по его течению до реки Маймеча
и затем вниз по левой стороне реки Маймеча и северному
берегу озера Турукэ до точки начала описания границ.

Сведения
об обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 4

Местоположение,
границы и
площадь
охотнич ь е г о
угодья,
расположенные в
его границах земельные
участки
и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 128660 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Илимпийского участкового лесничества (северная часть
Илимпийского участкового лесничества) кварталы 432,
433, 443, 444.
Описание границ:
Северная: - от точки с координатами N 68 21 34.4, E 103 09
42.8, расположенной на правом берегу реки Котуй в 9, 77 км
от устья реки Эйре граница следует общим направлением
на восток до озера Алтан, далее по северным берегам озер
Алтан, Тисэ-Суох, до озера с координатами N 68 15 30.5, E
103 45 40.7, из которого проистекает правый приток реки
Мунгурунгда, далее в северо-восточном направлении по
северным берегам безымянных озер до озера Гюле, затем
по северному берегу озера Гюле до реки Гюле и далее по
левому берегу реки вниз по течению последней, до впадения её в реку Мойерокан.
Восточная: - от точки, расположенной на левом берегу р.
Мойерокан в устье реки Гюле вверх по левому берегу реки
Мойерокан общим направлением на юго-запад до точки,
расположенной в вершине левого истока реки Мойерокан
Южная: - от точки, расположенной в вершине левого истока
реки Мойерокан общим направлением на запад по вершинам истоков реки Делингнэ до вершины реки Дагалдын.
Западная:- от вершины реки Дагалдын общим направлением на север до истока ручья Быратай, далее вниз по его
течению до места впадения в реку Котуй, что выше на 5 км,
далее вниз по правому берегу реки Котуй до точки начала
описания границ.

Сведения
об обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 5

Местоположение,
границы и
площадь
охотнич ь е г о
угодья,
расположенные в
его границах земельные
участки
и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 261320 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Илимпийского участкового лесничества (северная часть
Илимпийского участкового лесничества) – кварталы 54,
55, 56, 57, 58, 59, 86, 88, 90, 91, 92, 93.
Описание границ:
Северная: - начало описания – от места слияния правого и левого притоков, образующих реку Батагай
(правый приток реки Чопко), граница угодья идет на восток
до излучины реки Малый Батагай и, далее вверх по реке
Малый Батагай до её истока. Затем на северо-восток по
водоразделу реки Чопко (правого притока реки Аганыли) и
рек Дегде, Амбар (Амбардах-Меген) и Меген (Чундах-Меген) до истока реки Чопко.
Восточная: - от истока реки Чопко граница
следует по водоразделу до отметки 635 (гора Сырай-Хая) и
далее, строго на юго-восток по прямой через вершину реки
Таринах до реки Аганыли (до точки, что находиться 1.3 км от
места слияния правого и левого притоков). Далее вниз по
правому берегу реки Аганыли (правый приток реки Котуй)
до устья безымянного ручья с координатами N69 00 21.0
E105 43 43.0), впадающего в реку Аганыли в 8 км севернее
устья реки Эгдеке
Южная: - от устья безымянного ручья с координатами N 69 00 21.0 E105 43 43.0) , впадающего в реку
Аганыли в 8 км севернее устья реки Эгдеке, граница следует
общим направлением на запад вверх по течению этого ручья три километра, затем, сохраняя западное направление,
через водораздел выходит на реку Хамаяхтах (левый приток
приток реки Чопко), и далее вниз по реке Хамыяхтах до
впадения её в реку Чопко (правый приток реки Аганыли)
и далее по правому берегу реки Чопко до впадения в нее
реки Батагай.
Западная:- от устья реки Батагай (правый приток реки
Чопко) и затем далее на север по реке Батагай до начала
описания границы.

Сведения
об обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 10
Начальная цена предмета аукциона

47663 рубля 42 копейки

ЛОТ № 11
Начальная цена предмета аукциона

72997 рублей 32 копейки

ЛОТ № 12
Начальная цена предмета аукциона

106802 рубля 69 копеек

ЛОТ № 13
Начальная цена предмета аукциона

88397 рублей 57 копеек

ЛОТ № 14
Начальная цена предмета аукциона

94285 рублей 93 копейки

ЛОТ № 15
Начальная цена предмета аукциона

53270 рублей 52 копейки

1.7.
Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона
должно быть заключено охотхозяйственное соглашение
Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается
с победителем аукциона в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня
внесения платы за право заключения охотхозяйственного соглашения, которую
победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет в размере, указанном в уведомлении.
В случае если аукцион признан не состоявшимся охотхозяйственное соглашение заключается с единственным участником аукциона в течение 30 дней со
дня проведения аукциона.
Не допускается заключение охотхозяйственного соглашения по результатам аукциона или в случае если аукцион признан не состоявшимся ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

Приложение №2
к постановлению
Администрации района
от «19» 02 2019 г. № 70-п
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения охотхозяйственного соглашения

Местоположение,
границы и
площадь
охотничьего
угодья, расположенные
в его границах земельные участки
и лесные
участки

Сведения об
обременениях
ЛОТ № 3

Охотничье угодье общей площадью 139795 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского
участкового лесничества (северная часть Илимпийского
участкового лесничества) кварталы: 77, 78, 110, 111, 112 .
Описание границ:
Северная: - от точки с координатами N 69 15 18.6 E 101 18
13.0, расположенной на левом берегу ручья Доколок-Пастах
граница идет вверх по его течению до его истока и далее, общим направлением на восток, до истока реки Ефрем-Пастах,
затем вниз по её течению до устья первого левого притока,
потом по его течению до озера Ары-Юрях и по его северному
берегe на восток до озера Арылах. Далее по северному берегу озера Арылах до истока реки Кис-Пастах. Затем граница
идет вниз по течению реки Кис-Пастах до впадения в реку
Бысысттах и далее до устья реки Баты.
Восточная: - От устья реки Баты граница следует общим
направлением на юг по левому берегу реки Баты, и вверх по
её течению до истока (безымянного озера), затем до точки
с координатами N 69 07 27.1 E 102 18 38.3 на левом притоке
реки Мэнгкэнэ-Сэнэ, далее по этому притоку до впадения его
в реку Мэнгкэнэ-Сэнэ, затем вверх по течению реки до озера
Кулингда и по южному берегу озера до точки с координатами
N69 05 29.3 E 102 26 53.8. Далее на юг до точки с координатами N 69 02 40.5 E 102 25 40.0 на реке Кулингда-Сэнэ и вниз
по её течению до впадения в реку Тукулан.
Южная: - От устья реки Кулингда-Сэнэ направлением на
восток вверх по левому берегу реки Тукулан до точки, расположенной напротив устья реки Бурус.
Западная:- От точки, расположенной на левом берегу реки
Тукулан напротив устья реки Бурус, вверх по течению до
устья реки Алы-Сэнэ (Малый Киенг-Юрях). Далее вверх по
реке Алы-Сэнэ (Малый Киенг-Юрях), до озера, являющегося
её истоком и по его восточному берегу и далее на север до
точки начала описания границ.

Отсутствуют
ЛОТ № 6

№ 6/1,

22 февраля 2019

7

Документы

Местоположение, границы и площадь
охотничьего
угодья, расположенные в
его границах
земельные
участки и лесные участки

Сведения об
обременениях

Охотничье угодье общей площадью 118210 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского
участкового лесничества) – кварталы 50, 51, 83, 396, 397.
Описание границ:
Северная: - начало описания – от места впадения
реки Унгкян в реку Котуй вверх по течению реки Унгкян до точки
с координатами N 69 22 20.4 Е 104 27 24.4, расположенной на
левом берегу реки Унгкян.
Восточная: - от точки с координатами N 69 22 20.4
Е 104 27 24.4, расположенной на левом берегу реки Унгкян
общим направлением на юг до безымянного озера с координатами N69 20 03.3 Е 104027 01.6, далее на юго-восток через
водораздел до истока правого притока реки Бурунгда (правого
притока реки Котуй), далее вниз по притоку до устья ручья,
впадающего в реку Бурунгда из безымянного озера с северо-запада а далее, через водораздел до места слияния левого
и правого притоков реки Кистях. Затем граница следует вниз
по течению реки Кистях три километра и через водораздел
направлением на юго-запад до истока ручья, устье которого
расположено на реке Котуй, ниже устья реки Болхара-Хая.
Потом вниз по его течению до реки Котуй и по правому берегу
реки Котуй до устья реки Агынели (правый приток реки Котуй).
Затем граница идет на восток по левому берегу реки Агынели
до излучины реки, расположенной на северо-востоке от озера
Арба. От указанной излучины граница угодья поворачивает на
юг, и, через восточный берег озера Арба меняя направление
на юго-западное следует до безымянного озера, служащего
истоком правого притока реки Мыска (левый приток реки
Агынели).
Южная: - от безымянного озера, служащего истоком правого притока реки Мыска на запад вниз по течению
притока до устья ручья Берелёх, затем вверх по ручью до озера
Берелёх и далее по его южному берегу, сохраняя направление
на запад, через водораздел до реки Егин (правый приток реки
Котуй), затем на юг вверх по реке Егин до безымянных озер с
координатами N68 54 01.5 Е 103 59 38.3, пройдя между озерами граница следует на юго-запад до истока реки Дягалах
(правый приток реки Котуй) и затем вниз по её течению до
впадения в реку Котуй.
Западная:- от точки, расположенной на правом берегу реки
Котуй в устье реки Дягалах, граница идет на север по течению
реки до места, расположенного напротив устья безымянного
ручья, что в 4 км ниже устья реки Тукалан. Далее пересекает
реку Котуй и идет вверх по ручью до его истока направлением
на север, через водораздел вновь выходит на реку Котуй в
устье безымянного ручья, что выше устья реки Унгкян. Пересекая реку Котуй, граница переходит на правый берег и следуя
вниз, идет до устья реки Унгкян – точки начала описания.

ЛОТ № 9

Местоположение,
границы и
площадь
охотнич ь е г о
угодья,
расположенные в
его границах земельные
участки
и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 85700 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества кварталы 112,126,127.
Описание границ:
Северная – от точки, расположенной в месте впадения
протоки, соединяющей оз. Эдигу-Воеволи и реку Воеволи
(правый приток реки Воеволи–Хан), и на пересечении
ледовой дороги (зимника), граница идет в восточном
направлении вверх по течению безымянного ручья к его
истоку, вытекающему из озера. Затем поворачивает на юг
и через хребет выходит в точку, расположенную в истоке
безымянной реки, первого от устья, правого притока реки
Хоктома, идет вниз по ее течению до устья (место впадения
в реку Хоктома). Далее граница идет по левому берегу реки
Хоктома (правый приток Воеволи) вверх по течению до
устья безымянной реки, второго левого притока, расположенного в 12 км от устья реки Хоктома.
Восточная - от устья безымянной реки, второго левого
притока, расположенного в 12 км от устья реки Хоктома,
граница идет вверх по течению общим юго-восточным
направлением около10 км. Затем поворачивает на юг-юго-восток на вершину хребта с отметкой 852м, далее идет
по хребту, до вершины хребта с отметкой 969м, и, поворачивая на юго-запад, идет по верху до следующей вершины
хребта с отметкой 914м. Далее граница, огибая вершину
хребта с отметкой 998м идет в юго-западном направлении,
вниз по склону, до точки, расположенной в истоке реки
Умнготы (правый приток реки Воеволи). Затем идет вниз по
течению реки по правому берегу до устья третьего левого
притока (считая от устья реки Умнготы), и поворачивая на
юг, идет вверх по его течению до точки, расположенной
вместе слияния его правого и левого истоков. Далее общим
юго-восточным направлением, и пересекая вершину хребта
с отметкой 829м, граница выходит в точку, расположенную
в истоке четвертого правого притока, считая от устья реки
Накта, и идет вниз по его течению до устья (место впадения в реку Накта). Затем вниз по течению реки Накта по
правому берегу, граница идет до точки, расположенной
в 10 км от устья реки Накта (место впадения в озеро Хологу – Воеволи), и пересекает ледовую дорогу (зимник).
От этой точки общим южным направлением граница идет
по водоразделу, вдоль ледовой дороги, и пересекает реку
Овгог в верхнем ее течении. Далее идет до точки, расположенной у безымянного озера, и пересекает изгиб реки
Овгог, и далее вниз по течению реки по левому берегу до
точки, расположенной ниже устья реки Прав. Овгог (правый
приток реки Овгог) в 2км.
Южная - от точки, расположенной ниже устья реки Прав.
Овгог (правый приток реки Овгог) в 2км. на правом берегу
в точке пересечения с ледовой дорогой, граница идет
общим западным направлением по хребту до его вершины
с отметкой 651м.
Западная - от точки, расположенной на вершине хребта с
отметкой 651м. граница идет на северо-восток по водоразделу до точки, расположенной на вершине хребта, от которого начинаются истоки рек Хунгтукун и Прав. Овгог. Далее
граница идет северо-восточным направлением, пересекая
вершину хребта, выходит в точку, расположенную в истоке
безымянной реки, впадающей в озеро Хологу-Воеволи, и
вниз по ее течению до устья (место впадения в озеро). Затем, огибая озеро Хологу-Воеволи, по его северной границе выходит в точку, расположенную в истоке реки Воеволи
(место вытекания реки из озера), и направляется вниз по
его течению по левому берегу до точки, расположенной в
месте впадения протоки, соединяющей оз. Эдигу-Воеволи
и реку Воеволи – начальной точки описания.

Сведения
об обременениях

В границах лесного участка, расположенного на территории
Эвенкийского муниципального района на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского
участкового лесничества кварталы 112,126,127, заключен
договор аренды лесного участка для ведения сельского
хозяйства (оленеводство).

Отсутствуют

ЛОТ № 7

Местоположение, границы и площадь
охотничьего
угодья, расположенные в
его границах
земельные
участки и лесные участки

Сведения об
обременениях

Охотничье угодье общей площадью 84930га гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского
участкового лесничества кварталы 96,97,98.
Описание границ:
Северная – от точки расположенной в 6,5 км на левом берегу
реки Мойеро ниже устья реки Нижняя Лавиктангда (левого
притока реки Мойеро) граница идет северо-восточным направлением, проходит через возвышенность с отметкой 510
м, проходит водоразделом реки Нижняя Лавиктангда и реки
Хоикта (левого притока реки Мойеро), проходит через левый
исток реки Дегдыннгэ (левый приток реки Мойеро), далее
меняя направление на юго-восточное проходит в 2,5 км. южнее
реки Дегдыннгэ и выходит на вершину с отметкой 632 м. Далее
граница меняя направление на северо-восточное пересекает
реку Дегдыннгэ в точке расположенной в 7 км от ее истока,
идет до точки расположенной в 1,5 км юго-западнее южной
оконечности озера Чови. Далее граница идет юго-восточным
направлением, проходит по водоразделу реки Дегдыннгэ и
реки Озерная (правого притока реки Далкит), проходит севернее вершины с отметкой 532 м, огибает с севера вершину
с отметкой 544 м., далее идет юго-восточным направлением,
пересекает исток реки Озерная и идет до точки расположенной
на правом берегу реки Далкит (левого притока реки Мойеро)
в 10 км от ее устья.
Восточная – от точки расположенной на правом берегу реки
Далкит, граница идет вниз по течению реки Далкит до точки
расположенной в ее устье (место впадения в реку Мойеро).
Южная – от точки расположенной в устье реки Далкит, граница
идет по левому берегу реки Мойеро в вверх по ее течению
до точки расположенной напротив устья безымянной реки
вытекающей из озера Аян.
Западная - от точки расположенной напротив устья безымянной реки (истока озера Аян), граница идет северо-западным
направлением вверх по течению реки Мойеро до начальной
точки описания границы.

Местоположение,
границы и
площадь
охотнич ь е г о
угодья,
расположенные в
его границах земельные
участки
и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 86480 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) – кварталы 245, 274, 275.
Описание границ:
Северная: - начало описания - общим направлением на восток от устья второго левого притока реки
Хекчекит-Сене вверх по его течению до его истока и далее
через водораздел в вершину седьмого безымянного ручьч
реки Хаикта, далее вниз по его течению до места впадения
его в реку Хаикта. Затем по правому берегу реки Хаикта до
её устья и следуя правому берегу реки Хекчекит-Сене вниз
по течению на восток до точки, расположеной в 11 км от
устья реки Хаикта.
Восточная: - от точки, расположеной в 11 км от
устья реки Хаикта, на правом берегу реки Хекчекит-Сене,
идет общим направлением на юг по водоразделу реки Хечекит-Сене и рек Кинес-Холомолох, Сисиктях, Дянги-Юрях
до безымянного озера, являющимся истоком реки Бирокан,
далее по реки Бирокан на юго-запад до озера Дялингда,
затем граница поворачивает на юг и по восточным берегам
безымянных озер (западнее 2 км озера Гонгда) следует до
реки Амнундакта.(5.5 км севернее устья реки Томпокохон).
Южная: - Далее на запад вверх по левому
берегу реки Амнундакта до устья реки Дюмгэ.
Западная:- от устья реки Дюмгэ на север вверх по её
течению до её истока и далее через водораздел до истока
шестого правого притока реки Хекчекит-Сене, затем вниз
до места впадения его в реку Хекчекит-Сенэ и вверх по
последней до точки начала описания границы.

Сведения
об обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 8

Местоположение, границы и площадь
охотничьего
угодья, расположенные в
его границах
земельные
участки и лесные участки

Сведения об
обременениях

Отсутствуют

Сведения
об обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 12

Местоположение,
границы и
площадь
охотнич ь е г о
угодья,
расположенные в
его границах земельные
участки
и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 192640 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество»
Илимпийского участкового лесничества (северная часть
Илимпийского участкового лесничества) кварталы:
299,300,301,302,328.
Описание границ:
Северная - От точки расположенной в устье реки Неводокит
(прав. приток реки Котуй), граница идет по правому берегу
реки Неводокит до устья реки Гукочар (прав. притока реки
Неводокит), далее по правому берегу реки Гукочар до ее
истока.
Далее граница выходит на правый исток реки Амундакта
(прав. приток реки Чангада), далее граница идет по правому
берегу реки Амундакта вниз по ее течению до точки расположенной в устье ее правого притока реки Томпоко-Хон.
Восточная - От точки расположенной в устье реки Томпоко-Хон, граница идет юго-восточным направлением по
правому берегу реки Томпоко-Хон до точки расположенной
в ее устье (место впадения в реку Томпоко). Далее граница
идет по правому берегу реки Томпоко до ее устья (место
впадения в озеро Томпоко), далее граница идет на юг по
восточной стороне озера Томпоко до точки расположенной
в его южной оконечности. Далее граница идет юго-западным направлением, выходит на северную оконечность
безымянного озера расположенного в 1,5 км. южнее озера
Томпоко, проходит по восточному берегу озера до точки
расположенной в истоке безымянного ручья. Далее граница идет по правому берегу безымянного ручья до точки
расположенной в его устье, в месте впадения его в реку
Ланга (правого притока реки Чиринда-Хон).
Южная - От точки расположенной в устье безымянного
ручья, граница выходит на исток ручья Оран (Лев. притока
реки Ланга), далее по левому берегу ручья до его истока.
Далее граница проходит через вершину с отметкой 848
м., выходит на исток безымянного ручья, первого правого
притока реки Чамба (лев. притока реки Котуй), считая от ее
устья. Затем по левому берегу безымянного ручья до точки
расположенной в месте его впадения в реку Чамба, далее
граница проходит по правому берегу реки Чамба до точки
расположенной в ее устье (место впадения в реку Котуй).
Западная - От точки расположенной в устье реки Чамба,
граница проходит по правому берегу реки Котуй вверх
по ее течению, идет общим северным направлением до
устья реки Неводокит - начальной точки описания границы.

Сведения
об обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 10

Отсутствуют

Охотничье угодье общей площадью 163185 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества кварталы 162, 163, 164, 187,
188, 189, 190, 208, 209, 225.
Описание границ:
Северная: - Начало описания границы – от истока
ручья Левый Дагалдын на восток до первого правого притока
ручья Плоский. Далее вниз по его течению до впадения его в
реку Нюкчорок. От устья ручья Плоский граница идет вверх по
реке Нюкчорок до места впадения в неё безымянного ручья,
что расположен в 2,5 км ниже устья реки Эвэдын. Далее вверх
по ручью до его истока с координатами N 65 44 54.3, E102 20
44.1.
Восточная: - От точки с координатами N 65 44 54.3,
E102 20 44.1, граница следует общим направлением на юг до
вершины правого 6-го притока реки Правая Делуикта. Затем
поворачивает на юго-запад до вершины правого притока реки
Корвунчана с координатами N 65 39 35.1 E 102 22 53.3 и вниз по
его течению до впадения его в реку Корвунчана. Далеее вниз
по правому берегу реки Корвунчана, до точки, расположенной
на правом берегу напротив устья реки Мороко.
Южная: - от точки, расположенной на правом
берегу реки Корвунчана напротив устья реки Мороко, граница
следует общим направлением на северо-запад по правому
берегу до устья ручья расположенного в 4,5 км от впадения
реки Корвунчана в реку Кочечум.
Западная:- от устья ручья расположенного в 4,5 км от впадения реки Корвунчана в реку Кочечум на север вверх по его
течению до истока, затем через водораздел до вершины ручья
с координатами N 65 24 52.2, E 101 25 04.8, далее на восток
вниз по его течению до реки Овгог и далее, сохраняя общее
направление на север, вверх по левому берегу реки Овгог до
впадения в неё реки Дагалдын. От устья реки Дагалдын вверх
по её течению до устья реки Левый Дагалдын и далее вдоль
её левого берега до точки начала описания границ.(Исток
Левого Дагалдына).

Местоположение,
границы и
площадь
охотнич ь е г о
угодья,
расположенные в
его границах земельные
участки и
лесные

Охотничье угодье общей площадью 127995 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества кварталы 306,465,477,333.
Описание границ:
Северная – от точки, расположенной напротив устья реки
Тончангда (правый приток реки Амнундакта), граница идет в
восточном направлении вниз по течению реки Амнундакта
до устья (место впадения в реку Чангада), затем идет по
середине реки Чангада вниз по течению реки до устья
(место впадения в реку Котуй).
Восточная – от точки, расположенной в устье реки Чангада
(левый приток реки Котуй), граница идет в юго-западном
направлении по середине реки Котуй вверх по ее течению
до группы островов, расположенных напротив озера Дюгу
на востоке от них, пересекает реку между островами
и выходит в устье протоки, соединяющей безымянное
озеро с рекой. Затем граница идет по хребту в восточном
направлении до большого разветвленного озера, огибает
его по северо-восточной стороне и прямым направлением
выходит до восточной стороны озера Хунюма. Далее граница идет вдоль восточного берега озера и поворачивает
на юг до северо-восточной части озера Оалчен, проходит
между двух озер Оалчен и Орингда, и выходит к реке Мурукта, пересекает ее и идет вниз по течению реки по левому
берегу до точки, расположенной напротив северной части
озера Мурукта. Затем граница поворачивает на юго-восток,
и проходит между двух безымянных озер, огибая озеро
Мурукта по восточной стороне, пересекает вершину хребта
с отметкой 217м, и выходит к западному мысу (крайней
точки) озера Мономакли; от него идет до северной точки
озера Томпоко. Граница идет общим южным направлением,
огибает озеро Томпако по западному берегу, выходит в
исток протоки, вытекающей из озера, и вниз по течению
протоки идет до ее устья (место впадения в правый приток
реки Монгоктокон).
Южная – от точки, расположенной в устье протоки, граница
идет в юго-западном направлении вниз по течению до устья
правого безымянного притока реки Монгоктокон. Затем
граница проходит между многочисленными озерами, и
на западе выходит к истоку первого правого притока реки
Сида, считая от ее устья, идет вниз по течению по правому
берегу до устья (место впадения в реку Сида). Далее граница идет по правому берегу вниз по течению реки Сида
(правый приток реки Котуй) до устья, потом вверх по реке
Котуй в среднем ее течении до устья реки Крес (левый
приток реки Котуй), и далее около 10 км до устья безымянного левого притока. Затем граница идет вверх по течению
притока по левому берегу до его истока, и далее выходит
к правому истоку реки Крес на севере, огибает вершину
хребта с отметкой 626м с западной стороны.
Западная – от точки, расположенной с западной стороны
хребта с отметкой вершины 626м, граница идет на северо-запад к истоку реки Энтуконбиран (левый приток реки
Чириндахон), начинающейся из озера, и по северо-западному склону хребта выходит к истоку реки Тылкэмэкит
(левый приток реки Котуй), затем вниз по течению правым
берегом до устья. Далее граница поворачивает на север,
идет 12 км по середине реки Котуй вниз по ее течению до
большого острова к устью реки Мугамчу, расположенного
напротив острова по левому берегу реки Котуй. Затем
граница идет в северо-западном направлении, огибая цепь
озер по их южным берегам, огибает на западе большое
безымянное озеро по юго-западной его стороне, поворачивает на север, огибая склон горы с отметкой вершины
226м, и выходит к протоке, соединяющей озеро с рекой
Тынчангда. От протоки граница, огибая озеро с западной
стороны идет до истока реки Тынчангда, берущей начало
из озера, далее вниз по течению до устья (место впадения
в реку Амнундакта – начальной точки описания

ЛОТ № 11
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Документы

Местоположение, границы и площадь
охотничьего
угодья, расположенные в
его границах
земельные
участки и лесные участки

Сведения об
обременениях

Охотничье угодье общей площадью 159040 га гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества кварталы 82,95,114,115,116.
Описание границ:
Северная – от точки, расположенной в истоке протоки (место
вытекания) из озера Хунгтукун, граница идет в юго-восточном
направлении до истока реки Амнундакан (правый приток реки
Мойеро), затем вдоль правого берега вниз по ее течению до
устья (место впадения в реку Мойеро).
Восточная – от точки, расположенной в устье реки Амнундакан,
граница идет в южном направлении вдоль правого берега
реки Мойеро вниз по течению до устья реки Укрусная (правый
приток реки Мойеро). Затем поворачивает на северо-восток,
и идет вдоль левого берега вверх по течению реки Уксусная
до точки, расположенной в 7км от устья. Далее граница, пересекая реку, поворачивает на юго-запад, и, огибая вершину
хребта с отметкой 506м, выходит в нижнем течении ручья
Тихий, пересекая его, выходит в устье безымянной протоки.
Граница поворачивает в восточном направлении и идет до
точки, расположенной в 1 км от устья протоки, впадающей
в безымянное озеро. Далее граница идет вверх по течению
протоки по правому берегу в восточном направлении около 5
км до точки, расположенной в месте поворота протоки резко
на юг, и поворачивая на юго-восток идет до точки, расположенной в изгибе реки Мойеро. Затем идет правым берегом
реки Мойеро вниз по течению до устья реки Ихэленгда (правый
приток реки Мойеро).
Южная – от точки, расположенной в устье реки Ихэленгда
(место впадения в реку Мойеро), граница идет вверх по ее
течению по левому берегу в юго-юго-западном направлении
до устья второго левого притока, считая от устья реки Ихэленгда, и поворачивает на вершину хребта с отметкой 697м,
пересекает ее, и выходит в точку, расположенную в истоке
первого, считая от устья реки Хойро, правого притока, далее
идет вниз по течению этого притока, пересекает реку Хойро,
выходит в устье ручья Ближний (левый приток реки Хойро).
Далее граница в северо-восточном направлении идет по левому берегу вверх по течению ручья Ближний до его истока, и
выходит в основание хребта с вершиной горы Янг-Удэ (916м).
Затем, меняя направление на южное, граница, огибая болото
около 7 км, выходит в точку, расположенную в левом истоке
реки Нюнчорок. Затем поворачивая на запад, граница идет
вдоль правого берега вниз по течению реки Нюнчорок (левый
приток реки Овгог). Далее общим западным направлением
граница, огибая вершину хребта с отметкой 853м, идет до
точки, расположенной в истоке пятого левого притока, считая
от устья реки Хоктома (правый приток реки Воеволи).
Западная – от точки, расположенной в истоке пятого левого
притока (считая от устья реки Хоктома), граница идет в северном направлении вдоль левого берега реки Хоктома вверх по
течению до точки, расположенной на западном склоне хребта
с отметкой вершины 590м, затем огибая хребет, выходит на севере к безымянному озеру, к западному берегу. Огибая озеро
по западному берегу, граница выходит к протоке, вытекающей
из озера на северо-западе, и по левому берегу протоки выходит в верховья реки Хомотынгна (правый приток реки Хусмунд),
пересекает ее, и выходит в исток безымянной реки (правый
приток реки Хусмунд), пересекает хребет на северо-востоке
возвышенности Хорольдекит, огибает вершину с отметкой
934м по западному склону, поворачивает на северо-восток
вдоль хребта, пересекает его, и выходит на восточный склон,
в основание вершины горы с отметкой 985м, и по нижней горизонтальной отметке хребта граница идет вдоль болота, до его
северной границы. От северной точки болота граница идет на
северо-восток к правому истоку реки Амнундакан, огибая весь
бассейн реки Амнундакан по водоразделу, выходит в точку,
расположенную в истоке протоки (место вытекания протоки)
озера Хунгтукун – начальной точки описания.
Отсутствуют

ЛОТ № 14

Местоположение, границы и площадь
охотничьего
угодья, расположенные в
его границах
земельные
участки и лесные участки

Сведения об
обременениях

Охотничье угодье общей площадью 170475 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского
участкового лесничества кварталы 386, 387, 389, 393, 394, 395.
Описание границ:
Северная – от точки, расположенной в 30 км от устья реки Гомдон (правого притока реки Котуй) вверх по течению, и в устье
(месте впадения) в нее реки Безымянной (шестого от устья
правого притока реки Гомдон), граница идет в восточном-юго-восточном направлении по правому берегу реки Гомдон,
вниз по ее течению, до устья (место впадения в реку Котуй). Далее граница идет по правому берегу реки Котуй около 100-150
метров вниз по ее течению до точки, расположенной в устье
реки Хуангнан (место впадения в реку Котуй), правого притока
реки Котуй. Затем, общим южным направлением граница
идет по левому берегу реки Хуангнан, вверх по ее течению до
точки, расположенной в устье реки Мунгнэ, левого ее притока,
и поворачивая на юго-восток идет до точки, расположенной
в месте истока реки Хуангнан (начала реки). Отсюда, граница
проходит через вершину хребта до точки, расположенной в
истоке реки Верх. Амнундакта (правого притока реки Котуй), и
левым берегом вниз по ее течению идет до точки, расположенной в устье реки (место впадения в реку Котуй). Далее граница
поворачивает на север и идет вдоль берега реки Котуй вверх
по ее течению до точки, расположенной в устье безымянного
ручья, второго левого ее притока, расположенного в 20 км от
устья реки Верх.Амнундакта. Затем, граница поворачивает
на северо-восток, проходит вдоль правого берега этого
безымянного ручья вверх по течению реки к его истоку, и к
северо-востоку пересекает точку, расположенную в истоке
реки Голомокон, вытекающего из безымянного озера, и места
пролегания старой дороги. Следуя левым берегом реки Голомокон (правого притока реки Чиринда-Хон вниз по ее течению,
граница идет до точки, расположенной в устье реки Голомокон
(место впадения в реку Чиринда-Хон).
Восточная - от точки, расположеной в устье (место впадения)
реки Голомокон (правого притока реки Котуй) граница идет
общим южным направлением вниз по течению реки Чиринда-Хон, по правому берегу, до точки, расположенной в устье
Чиринда-Хон (место впадения в реку Котуй). Затем, поворачивая на юго-запад, граница следует вдоль правого берега реки
Котуй вверх по его течению до точки, расположенной в устье
реки Воеволи-Хан, правого притока реки Котуй.
Южная - от точки, расположенной в устье реки Воеволи-Хан
(место впадения в реку Котуй) граница идет на запад вдоль 67
параллели северной широты, при этом пересекая верховья рек
Кочодями, Авувга (правого притока реки Ниж.Амнундакта),
Ниж.Амнундакта до точки, расположенной в устье реки Тотакан
(левого притока реки Котуйкан).
Западная - от точки, расположенной в устье реки Тотакан
(левого притока реки Котуйкан), граница идет вдоль правого
берега, вверх по течению реки Котуйкан, до точки, расположенной в устье реки Хакули (место впадения в реку Котуйкан),
левого ее притока. Затем, поворачивая на северо-запад,
граница идет по левому берегу реки Хакули, вверх по ее течению, до истока реки, и пересекая вершину хребта, выходит
в точку, расположенную в истоке реки Безымянной (начало
реки), и идет вниз по течению по ее правому берегу до точки,
расположенной в устье реки Безымянной (место впадения в
реку Гомдон) – начальной точки описания.
Отсутствуют

ЛОТ № 15

Местоположение, границы и площадь
охотничьего
угодья, расположенные в
его границах
земельные
участки и лесные участки

Сведения об
обременениях

Охотничье угодье общей площадью 97540 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского
участкового лесничества, кварталы: 72, 73, 74, 75.
Описание границ:
Северная: - начало описания - от устья безымянного ручья (левого притока реки Моейро), что находится
в 8,4 км на восток от устья реки Тонгокта (левого притока
реки Мойеро) граница идет на восток по левому берегу реки
Мойеро (правого притока реки Котуй) до устья безымянного
ручья, что расположен на правом берегу реки Мойеро в 9,2
км по прямой на север от устья реки Хоикта (левого притока
реки Мойеро). Далее по этому ручью вверх по его течению на
северо-восток и, через водораздел на восток в вершину реки
Левый Мойерокан. Далее вниз по реке Левый Мойерокан на
северо-восток до устья реки Кочо (правого притока). Затем
граница поворачивает на юго-восток и, вверх по реке Кочо
идет до устья её первого левого притока.
Восточная: - от устья первого левого притока
реки Кочо (правого притока реки Левый Мойерокан), граница
угодья идет на юг вверх по его течению до его истока и, через
водораздел в вершину реки Правый Дюкар. Затем вниз по её
течению до устья первого правого безымянного притока.
Южная: - от устья первого правого безымянного
притока реки Правый Дюкар (притока реки Дюкар, впадающей
в реку Моейро), граница идет на север вверх по его течению до
его истока. Далее через водораздел на северо-запад до истока
первого левого притока реки Сюсюмо (правый приток реки
Мойеро) и, далее на запад вниз по его течению до впадения
в реку Сюсюмо. Затем вниз по реке Сюсюмо на юго-запад до
впадения её в реку Мойеро. Далее на север вниз по правому
берегу реки Мойеро до устья реки Хоикта. Затем граница
следует на запад вверх по реке Хоикта до устья четвертого
правого безымянного ручья.
Западная: - граница угодья от устья четвертого правого
безымянного ручья, впадающего в реку Хоикта (левого притока реки Мойеро) следует на северо-северо-запад через
водораздел до среднего течения безымянного ручья (левого
притока реки Моейро), что находится в 8,4 км на восток от
устья реки Тонгокта (левого притока реки Мойеро) - начала
описания границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах
охотничьего угодья в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью 97540 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на
землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества – кварталы 72, 73, 74, 75.

Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

7926 рублей 38 копеек (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

71100 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

ЛОТ № 3
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

7632 рубля 67 копеек (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок платы за
единицу площади лесного участка, находящегося
в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

68620 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

ЛОТ № 4
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

7295 рублей 02 копейки (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

65900 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

Отсутствуют
ЛОТ № 5

Сведения об ограничении использования лесов и других природных ресурсов: Ограничения использования лесов и других природных ресурсов не устанавливаются. Охотхозяйственные соглашения, заключаемые по результатам
аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в соответствии
с лотами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13,
№ 14 и № 15 не предусматривают передачу прав на использование лесов и других природных ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов. Ограничения на
использование лесов и других природных ресурсов могут быть установлены при
получении (приобретении) прав использования таких ресурсов в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
Сведения о параметрах осуществления охоты: Охота в границах охотничьих
угодий может осуществляться с применением разрешенных орудий и способов
добычи охотничьих ресурсов в соответствии с нормативами и сроками, определенными:
Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении правил охоты» и от 30.04.2010
№ 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов
и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
Указом Губернатора Красноярского края от 08.04.2013 № 62-уг «Об
определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в
охотничьих угодьях Красноярского края»;
постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 45-п
«Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении
которых не устанавливается лимит добычи, и пропускной способности охотничьих угодий на территории Красноярского края»;
другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края в области охраны и использования охотничьих
ресурсов.
1.3.
Сведения о месте, датах и времени начала и окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе и дате проведения аукциона
Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной
документацией об аукционе и в соответствии с требованиями, определенными документацией об аукционе, начиная с даты приема заявок указанной в
извещении о проведении аукциона, размещённого на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу www.torgi.gov.ru.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни: понедельник –
пятница с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов.
Заявки на участие в аукционе подаются в Администрацию Эвенкийского
муниципального района:
почтовым отправлением по адресу: 648000, п. Тура, ул. Советская, д.2
(отдел по природопользованию);
непосредственно (нарочным или лично) по адресу: 648000, п. Тура, ул.
Советская, д.2, 4 этаж, каб.401, в отдел по природопользованию;
Начало приема заявок: с 9-00 часов по местному времени 25 февраля 2019
года.
Окончание приема заявок: до 18-00 часов по местному времени 29 марта
2019 года.
Дата и время проведения аукциона: 04 апреля 2019 года начало в 10 часов
по местному времени.
Место проведения аукциона: п.Тура, ул. Советская, д.2, 2 этаж, ауд. 226,
Администрация Эвенкийского муниципального района.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.
1.4.
Сведения о годовом размере арендной платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки
и лесные участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров арендной
платы, и годовом размере сборов за пользование объектами животного мира

Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

14816 рублей 84 копеек (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

130960 рублей 00 копеек (размер годового сбора за пользование объектами животного мира
может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

ЛОТ № 6
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

6702 рубля 51 копейка (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

61480 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

ЛОТ № 7
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

4815 рублей 53 копейки (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

42220 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

ЛОТ № 8
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

9252 рубля 59 копеек (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок платы за
единицу площади лесного участка, находящегося
в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

81160 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

ЛОТ № 1
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

8243 рубля 90 копеек (размер арендной платы может изменяться в зависимости от ставок платы за
единицу площади лесного участка, находящегося
в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

73480 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

ЛОТ № 2

ЛОТ № 9
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

4859 рублей 19 копеек (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности).
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Документы
Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

42500 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

ЛОТ № 10

Начальная цена предмета аукциона
ЛОТ № 3
Начальная цена предмета аукциона

76252 рубля 67 копеек

ЛОТ № 4
Начальная цена предмета аукциона

73195 рублей 02 копейки

ЛОТ № 5

Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

4903 рубля 42 копейки (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

42760 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

Начальная цена предмета аукциона

145776 рублей 84 копейки

ЛОТ № 6
Начальная цена предмета аукциона

68182 рубля 51 копейка

ЛОТ № 7
Начальная цена предмета аукциона

Начальная цена предмета аукциона

ЛОТ № 10

Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

Начальная цена предмета аукциона
7257 рублей 32 копейки (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности).

90412 рублей 59 копейки

Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

65740 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

47663 рубля 42 копейки

72997 рублей 32 копейки

106802 рубля 69 копеек

88397 рублей 57 копеек

ЛОТ № 14
Начальная цена предмета аукциона

Начальная цена предмета аукциона

Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

10922 рублей 69 копеек (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

95880 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

ЛОТ № 13
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

9017 рублей 57 копеек (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

79380 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

ЛОТ № 14
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

9665 рублей 93 копейки (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

84620 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

ЛОТ № 15
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

5530 рублей 52 копейки (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности).

Годовой размер сборов за
пользование объектами
животного мира

47740 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов,
установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов,
устанавливаемых ежегодно в соответствии с
предоставленными квотами добычи охотничьих
ресурсов в очередном сезоне охоты.).

1.5.
Сведения об официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе
Адрес официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
www.torgi.gov.ru, раздел «Охотхозяйственные соглашения».
Организатор аукциона размещает документацию об аукционе на официальном
сайте одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без
взимания платы.
1.6.
Сведения о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права
на заключение охотхозяйственного соглашения)
ЛОТ № 1
Начальная цена предмета аукциона

81723 рубля 90 копеек

3951 рубль 31 копейка

ЛОТ № 3
3812 рублей 63 копейки

ЛОТ № 4
Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

3659 рублей 75 копеек

Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

7288 рублей 84 копейки

ЛОТ № 6
94285 рублей 93 копейки

ЛОТ № 15

ЛОТ № 12

4086 рублей 20 копеек

ЛОТ № 5

ЛОТ № 13
Начальная цена предмета аукциона

Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

ЛОТ № 12
Начальная цена предмета аукциона

Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)
ЛОТ № 2

47359 рублей 19 копеек

ЛОТ № 11
Начальная цена предмета аукциона

4. Шаг аукциона
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»)
устанавливается в 5 % от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ № 1

ЛОТ № 9
Начальная цена предмета аукциона

подтверждающего его полномочия (доверенность).
Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе внести в нее изменения в любое время до дня окончания срока приема заявок.
Для внесения изменений в заявку на участие в аукционе заявитель, подавший
такую заявку, в адрес организатора аукциона направляет в письменной форме заявление об изменении заявки на участие в аукционе с указанием регистрационного
номера заявки, даты и времени представления заявки. В заявлении перечисляются
все изменения, вносимые в заявку на участие в аукционе, и прикладываются
документы, подтверждающие вносимые изменения.
Заявление об изменении заявки оформляется также, как и заявка на участие
в аукционе.
Заявление об изменении заявки на участие в аукционе, поступившее в установленный срок, регистрируется в журнале приема заявок.

47035 рублей 53 копейки

ЛОТ № 8

ЛОТ № 11

ЛОТ № 2

79026 рублей 38 копеек

53270 рублей 52 копейки

1.7.
Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно
быть заключено охотхозяйственное соглашение
Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается с победителем аукциона в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня внесения платы
за право заключения охотхозяйственного соглашения, которую победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет в размере, указанном в уведомлении.
В случае если аукцион признан не состоявшимся охотхозяйственное соглашение заключается с единственным участником аукциона в течение 30 дней со
дня проведения аукциона.
Не допускается заключение охотхозяйственного соглашения по результатам
аукциона или в случае если аукцион признан не состоявшимся ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).
2.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по форме согласно приложению № 1 к документации об аукционе с указанием реквизитов счета для возврата денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;
2) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (оригинал платежного поручения с отметкой
банка об исполнении платежа либо заверенную в соответствии с действующим
законодательством копию).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить 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.
Заявка на участие в аукционе должна быть в оригинале и подписана руководителем организации или индивидуальным предпринимателем синими или
фиолетовыми чернилами, или иным лицом, уполномоченным представлять
интересы заявителя (в случае подписания заявки иным лицом, уполномоченным
представлять интересы заявителя, в том заявки на участие в аукционе необходимо
вложить, оформленную в соответствии с приложением № 2 к документации об
аукционе, доверенность на право действовать от имени заявителя).
Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.
Заявка на участие в аукционе должна быть составлена на русском языке.
Заявка должна быть заверена синей (фиолетовой) печатью организации или
индивидуального предпринимателя (в случае ее наличия).
Все строки, предусмотренные в заявке, обязательны к заполнению. Исправления не допускаются.
Заявка на участие в аукционе и документы, прилагаемые к заявке на участие
в аукционе, оформляются в том заявки на участие в аукционе.
Все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты (том
должен иметь форму единого документа) и пронумерованы (иметь сквозную
нумерацию). Том заявки на участие в аукционе скрепляется синей (фиолетовой)
печатью (в случае ее наличия) заявителя и заверяется подписью заявителя или
иного лица, уполномоченного представлять интересы заявителя, с указанием
количества прошитых и пронумерованных листов.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что информация
и документы, входящие в состав тома заявки на участие в аукционе поданы от
имени заявителя, и он несет ответственность за подлинность и достоверность
информации и документов.
Представленные в составе тома заявки на участие в аукционе документы
подателю не возвращаются.
На один лот заявитель вправе подать только одну заявку.
На каждый лот подается отдельная заявка, оформленная в соответствии с
требованиями настоящей документации.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами (том заявки на участие в аукционе)
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На
заявке делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени
подачи документов.
3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе,
порядок внесения изменений в такие заявки
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, номер лота, наименование заявителя (юридического
лица, индивидуального предпринимателя), дата и время проведения аукциона.
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено
синей (фиолетовой) печатью и заверено подписью руководителя организации
или индивидуальным предпринимателем синими (фиолетовыми) чернилами.
Возможно подписание уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе
уполномоченным лицом с одновременным предоставлением копии документа,

Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

3409 рублей 12 копеек

ЛОТ № 7
Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

2351 рубль 77 копеек

ЛОТ № 8
Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

4520 рублей 62 копейки

ЛОТ № 9
Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

2367 рублей 95 копеек

ЛОТ № 10
Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

2383 рубля 17 копеек

ЛОТ № 11
Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

3649 рублей 86 копеек

ЛОТ № 12
Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

5340 рублей 13 копеек

ЛОТ № 13
Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

4419 рублей 87 копеек

ЛОТ № 14
Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

4714 рублей 29 копеек

ЛОТ № 15
Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

2663 рубля 52 копеек

5. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок
и порядок внесения соответствующих средств, реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в размере 1
рубль за один гектар площади лота – охотничьего угодья и составляет:
ЛОТ № 1
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

145 395 рублей 00 копеек

ЛОТ № 2
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

139 795 рублей 00 копеек

ЛОТ № 3
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

134 615 рублей 00 копеек

ЛОТ № 4
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

128 660 рублей 00 копеек

ЛОТ № 5
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

261 320 рублей 00 копеек

ЛОТ № 6
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

118 210 рублей 00 копеек

ЛОТ № 7
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

84 930 рублей 00 копеек

ЛОТ № 8
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

163 185 рублей 00 копеек

ЛОТ № 9
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

85 700 рублей 00 копеек
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ЛОТ № 10
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

86 480 рублей 00 копеек

ЛОТ № 11
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

127 995 рублей 00 копеек

ЛОТ № 12
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

192 640 рублей 00 копеек

ЛОТ № 13
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

159 040 рублей 00 копеек

ЛОТ № 14
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

170 475 рублей 00 копеек

ЛОТ № 15
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

от проведения аукциона.
В течение трех рабочих дней организатор аукциона обязан известить участников аукциона о своем отказе от проведения аукциона и возвратить участникам
аукциона денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявок на
участие в аукционе.
11. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до
дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в
извещении о проведении аукциона.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, за исключением
указанных в настоящей документации, не допускается.
12. Предоставление настоящей документации об аукционе
На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления экземпляр документации об аукционе на бумажном носителе или в
электронном виде (по указанной электронной почте либо на предоставленном
заинтересованным лицом электронном носителе) предоставляется такому лицу.
Отправитель не несёт ответственность за утерю или несвоевременную доставку документации по вине почтовой службы.

97 540 рублей 00 копеек

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.
Сумма обеспечения заявки на участия в аукционе должна поступить на счет,
указанный в настоящей документации, до дня окончания приема документов для
участия в аукционе. Если сумма обеспечения не была зачислена на счет организатора аукциона в последний день окончания срока приема заявок согласно
банковской выписке организатора аукциона, заявитель к участию в аукционе не
допускается.
Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе допускается только заявителем.
Организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Обеспечение возвращается заявителям согласно реквизитам, указанным
в заявках.
В случае уклонения победителя аукциона (единственного участника аукциона)
от заключения охотхозяйственного соглашения денежные средства, внесенные им
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе:
Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе на право
заключения охотхозяйственного соглашения, Лот № ___».
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МР 190540081 «Администрация
Эвенкийского муниципального района» л/с 05193064840), ИНН 8801012845,
КПП 880101001
Банк получателя: Расч. счет № 40302810300003000081 в отделение Красноярск г.Красноярск БИК 040407001, ОКТМО 04650402
6. Реквизиты счета, на который заявитель должен внести в случае
признания его победителем аукциона плату за право заключить охотхозяйственное соглашение, срок и порядок внесения указанной платы
Наименование платежа: «Плата за предоставление (продажу) права на заключение охотхозяйственных соглашений, Лот № ___».
Получатель: УФК по Красноярскому краю (министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края), л/с 04192D51640), ИНН
2466187446, КПП 246601001.
Банк получателя: р/счёт 40101810600000010001 в Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 04701000.
КБК: 04811209000016000120
Платеж по обеспечению заявки уплаченный победителем аукциона (единственным участником аукциона) включается ему в окончательный размер цены
за право заключить охотхозяйственное соглашение.
В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона победитель аукциона (единственный участник аукциона) уведомляется о
необходимости внесения доплаты (разница между ценой права на заключение
охотхозяйственного соглашения и размером обеспечения заявки на участие в
аукционе), которую победитель аукциона (единственный участник аукциона)
обязан перечислить на расчетный счет, указанный в документации об аукционе.
Доплата (разница между ценой права на заключение охотхозяйственного
соглашения и размером обеспечения заявки на участие в аукционе) вносится
победителем аукциона (единственным участником аукциона) в течение пяти
рабочих дней со дня получения им уведомления о результатах аукциона по вышеуказанным реквизитам.
В случае если в установленный в документации об аукционе для подписания проекта охотхозяйственного соглашения срок от победителя аукциона
(единственного участника аукциона) не поступил экземпляр подписанного им
охотхозяйственного соглашения, либо в случае поступления от победителя аукциона (единственного участника аукциона) письменного уведомления об отказе
от заключения охотхозяйственного соглашения, либо не внесение победителем
аукциона (единственным участником аукциона), в течение пяти рабочих дней со дня
получения уведомления о результатах аукциона, доплаты (разница между ценой
права на заключение охотхозяйственного соглашения и размером обеспечения
заявки на участие в аукционе), то право заключить охотхозяйственное соглашение
переходит участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (цене права на заключения охотхозяйственного соглашения).
В случае уклонения победителя аукциона (единственного участника аукциона)
от заключения охотхозяйственного соглашения денежные средства, внесенные им
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
В случае, если цена права на заключение охотхозяйственного соглашения
меньше размера обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор аукциона
возвращает победителю аукциона (единственному участнику аукциона) денежные
средства (разницу между размером обеспечения заявки на участие в аукционе
и ценой права на заключение охотхозяйственного соглашения) в течение пяти
рабочих дней со дня заключения охотхозяйственного соглашения.
7. Проект охотхозяйственного соглашения
Проекты охотхозяйственных соглашений, заключаемые по результатам аукциона в отношении лотов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, №
11, № 12, № 13, № 14 и № 15 приведены в приложении № 3-1, № 3-2, № 3-3, №
3-4, № 3-5, № 3-6, № 3-7, № 3-8, № 3-9, № 3-10, № 3-11, № 3-12, № 3-13, № 3-14
и № 3-15 к настоящей документации соответственно.
8. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должны
быть заключены договоры аренды земельных участков и лесных участков, расположенных в границах охотничьего угодья и находящихся в государственной
собственности (если распоряжение такими земельными участками и лесными
участками осуществляется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
Срок, в течение которого по результатам аукциона должны быть заключены
договоры аренды лесных участков, расположенных в границах охотничьего угодья
и находящихся в государственной собственности, не устанавливается.
9. Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение
Охотхозяйственное соглашение заключается на срок 49 лет.
10. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации по адресу http://
www.torgi.gov.ru в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе

Приложение №1
к документации об аукционе на право
заключения охотхозяйственного соглашения
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения охотхозяйственного соглашения
по лоту № ______

(полное наименование юридического лица / индивидуального
предпринимателя)
(далее - _____________) в лице ___________________________________________
_______,
(организация)
(должность,
Ф.И.О.)
действующ___ на основании __________________________________________,
настоящей
(устав/положение / паспорт для индивидуального предпринимателя)
доверенностью уполномочивает ________________________________________
_________,
(Ф.И.О. полностью, должность)
паспорт ___________________, выдан _____________________________________
_______,
(серия / номер)
(кем, когда)
проживающ (-ий, ая) по адресу: _________________________________________
________,
(адрес постоянной/временной прописки с указанием индекса)
представлять интересы ____________ в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения ________________________________________________
__________
(по лоту № ____, который состоится
«___» ________ 20__ г.года)
проводимом Администрацией Эвенкийского муниципального района Красноярского края, с правом___________________________________________________.
(подачи заявки на участие в аукционе / иных документов, необходимых для
участия в аукционе / участвовать в аукционе / подписывать необходимую документацию / совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения)
Настоящая доверенность выдана сроком до _____________________________
_________.
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим
лицам.

1. Заявитель (для юридического лица):
1.1. Сведения об организационно-правовой форме

Руководитель организации _______________________________
(указывается должность)
(Ф.И.О.)

(МП)

1.2. Полное наименование юридического лица на русском языке
1.3. Основной государственный регистрационный номер

* настоящая доверенность заверяется собственной печатью юридического
лица или индивидуального предпринимателя (в случае отсутствия печати у индивидуального предпринимателя доверенность должна быть заверена нотариально)

1.4. ИНН/КПП
1.5. Адрес местонахождения

Приложение №3-1

1.6. Почтовый адрес

к документации об аукционе на
право заключения охотхозяйственного соглашения
(лот № 1)

1.7. Контактные телефоны
1.8. Адрес электронной почты

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1.9. Банковские реквизиты счёта для
возврата в установленных законодательством случаях денежных средств,
внесённых в качестве обеспечения
заявки

п.Тура

1.10. Код ОКТМО
1.11. Код ОКПО

или
1.

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:

Заявитель (для индивидуального предпринимателя):

1.1. Фамилия, имя, отчество
1.2. Паспортные данные
1.3. Основной регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
1.4. ИНН
1.5. Сведения о месте жительства

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий согласно настоящему Соглашению.

1.6. Контактные телефоны
1.7. Банковские реквизиты счёта для
возврата в установленных законодательством случаях денежных средств,
внесённых в качестве обеспечения
заявки

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ

1.8. Код ОКТМО
1.9. Код ОКПО

сообщает о согласии участвовать в данном аукционе на право заключения
охотхозяйственного соглашения на условиях, определенных Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и документацией об аукционе и подтверждает, что ознакомлен с документацией к
настоящему аукциону в полном объеме, согласен с её условиями и требованиями.
С приложенной формой охотхозяйственного соглашения СОГЛАСЕН.
2. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия уполномочен _____________________________
_____________________________________
(указать Ф.И.О. и контактную информацию уполномоченного лица)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
_____________________________________________________.
3. Перечень прилагаемых документов:
указать все входящие в том заявки документы (наименование, реквизиты
(номер и дата) и количество листов).

Форма должна быть подписана заявителем или уполномоченным лицом
заявителя и скреплена печатью заявителя

Приложение №2
к документации об аукционе
на право заключения
охотхозяйственного соглашения
БЛАНК
(юридического лица/индивидуального предпринимателя)

2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 145395 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского
участкового лесничества) кварталы 106, 107,132, 133, 134, 158.
Описание границ:
Северная: - От истока реки Чомугурдах - общим направлением на восток- вниз
по её течению до впадения её в реку Тукулан, далее, сохраняя общее направление,
по правому берегу реки Тукулан вниз по её течению до точки с координатами N
69 01 23.7 E 101 06 14.2, находящейся в устье правого безымянного притока
реки Тукулан.
Восточная: - от точки с координатами N 69 01 23.7 E 101 06 14.2, находящейся
в устье правого безымянного притока реки Тукулан, общим направлением на юг, по
притокам, соединяющими безымянные озера до озера-истока четвёртого левого
ручья, впадающего в реку Тюкей, далее вниз по его течению до его устья, затем
вниз по реке Тюкей до точки с координатами N 68 58 63.3, далее до истока реки
Батагай, затем вниз по её течению до впадения в реку Сумна.
Южная: - Далее граница следует от устья реки Батагай вверх по течению по
правому берегу реки Сумна до озера Сумна, затем по северному берегу озера
Сумна до впадения в него реки Сумна. Далее по её левому берегу вверх по её
течению до точки с координатами N 68 45 43.0 E 100 38 23.9, далее на запад до
истока второго левого ручья второго левого притока реки Кугда-Юрях, затем вниз
по его течению до впадения его в реку Кугда-Юрях.
Западная:- от устья второго левого притока реки Кугда-Юрях вверх по её правому берегу до её истока, далее от истока, вытекающего из озера с координатами
N 68 49 20.3 E 100 21 45.6, расположенного восточнее озера Дягинда, вниз по его
течению, через систему безымянных озер до впадения его в реку Дягинду. Затем
вниз по реке Дягинда до впадения её в реку Тукулан. Далее граница идет на север
левым берегом реки Тукулан до её истока и далее до точки начала описания границ
в истоке реки Чомугурдах.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
145395 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы
106, 107,132, 133, 134, 158.
III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ

Доверенность № ___
___________________________
(наименование населенного пункта)

3.1 Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:
«___»

___________ 20__ г.
_________________________________________________________________________
___________________

№ 6/1,

22 февраля 2019
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Документы
Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением (за исключением видов,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

№

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

копытные животные
1

Лось

66

2

Дикий северный олень

264

Бурый медведь

12

Медведи
3

пушные животные
4

Соболь

269

5

Лисица

6

6

Росомаха

6

7

Рысь

1

8

Белка

438

9

Волк

14

10

Горностай

60

11

Заяц-Беляк

273

птицы (оседлые)
12

Глухарь

13

695

Тетерев

659

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
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
(в отношении которых предоставляется право на добычу
в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

№

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования к размещению максимального количества охотничьих
ресурсов, особей
в охотничьем угодье**

копытные животные
1

Лось

20

89

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
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 нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000 га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ

11

Белка

н/устан.

н/устан.

10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

медведи
3

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

33

н/устан.

пушные животные
4

Соболь

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

птицы(оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 73 480 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068г.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную,
уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Юридическое лицо
Наименование охотпользователя

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя

Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
______________________________
Должность

Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)

___________________
(подпись)

М.П.

ФИО

М.П.

Приложение №1
к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

Ставка сбора
за пользование объектами животного
мира, руб.

Сумма платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение №3-2
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 2)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить 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
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 139795 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского
участкового лесничества) кварталы: 77, 78, 110, 111, 112 .
Описание границ:
Северная: - от точки с координатами N 69 15 18.6 E 101 18 13.0, расположенной
на левом берегу ручья Доколок-Пастах граница идет вверх по его течению до его
истока и далее, общим направлением на восток, до истока реки Ефрем-Пастах,
затем вниз по её течению до устья первого левого притока, потом по его течению
до озера Ары-Юрях и по его северному берегe на восток до озера Арылах. Далее
по северному берегу озера Арылах до истока реки Кис-Пастах. Затем граница
идет вниз по течению реки Кис-Пастах до впадения в реку Бысысттах и далее до
устья реки Баты.
Восточная: - От устья реки Баты граница следует общим направлением на юг
по левому берегу реки Баты, и вверх по её течению до истока (безымянного озера),
затем до точки с координатами N 69 07 27.1 E 102 18 38.3 на левом притоке реки
Мэнгкэнэ-Сэнэ, далее по этому притоку до впадения его в реку Мэнгкэнэ-Сэнэ,
затем вверх по течению реки до озера Кулингда и по южному берегу озера до
точки с координатами N 69 05 29.3 E 102 26 53.8. Далее на юг до точки с координатами N 69 02 40.5 E 102 25 40.0 на реке Кулингда-Сэнэ и вниз по её течению до
впадения в реку Тукулан.
Южная: - От устья реки Кулингда-Сэнэ направлением на восток вверх по
левому берегу реки Тукулан до точки, расположенной напротив устья реки Бурус.
Западная:- От точки, расположенной на левом берегу реки Тукулан напротив
устья реки Бурус, вверх по течению до устья реки Алы-Сэнэ (Малый Киенг-Юрях).
Далее вверх по реке Алы-Сэнэ (Малый Киенг-Юрях), до озера, являющегося её
истоком и по его восточному берегу и далее на север до точки начала описания
границ.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
139795 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы
77, 78, 110, 111, 112.
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:
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Документы
№

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

копытные животные
1

Лось

63

2

Дикий северный олень

254

Медведи
3

Бурый медведь

11

пушные животные
4

Соболь

259

5

Лисица

6

6

Росомаха

6

7

Рысь

1

8

Белка

421

9

Волк

14

10

Горностай

58

11

Заяц-Беляк

263

птицы (оседлые)
12

Глухарь

669

13

Тетерев

634

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
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
(в отношении которых предоставляется право на добычу
в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации и в Красную книгу
Красноярского края)

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального количества
охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем
угодье *

Тр е б о в а н и я к
размещению
максимального количества
охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем
угодье**

копытные животные
1

Лось

20

86

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

6

до 2 гол/1000 га

медведи
3

Бурый медведь

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

птицы(оседлые)

Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
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 нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 71 100 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных

XI. 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 законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя

Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
______________________________

Должность

Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)

___________________
(подпись)

М.П.

ФИО

М.П.

Приложение №1
к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ №
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

Ставка сбора за
пользование объектами животного
мира, руб.

Сумма платы, руб.
4

1
2.
ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение №3-3
к документации об аукционе на право
заключения охотхозяйственного соглашения
(лот № 3)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить 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
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 134615 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского
участкового лесничества) – кварталы 71, 104, 105, 129, 130.
Описание границ:
Северная: - начало описания – от места излияния реки Маймеча из озера
Туруке (расположенного на реке Маймеча) общим направлением на северо-восток
граница угодья следует по правому берегу указанной реки до устья реки Чигиды.
Восточная: - от устья реки Чигиды общим направлением на юг вверх по левому
берегу реки Чигиды до устья её третьего (считая от места впадения в реку Маймеча) правого притока и, далее вверх по нему до впадения левого ручья, затем
вверх до истока последнего и, через водораздел в исток реки Тукулан, далее на
юго-восток по правому берегу реки Тукулан до устья второго от вершины притока и,
вверх по этому притоку на запад до безымянного озера - по северному и западному
берегу этого озера и на юг до озера Большой Джаргалах. Затем граница проходя
по западному берегу озера большой Джаргалах, по ручью идет в юго-западном
направлении через водораздел до вершины притока, впадающего (выше устья
р. Унурэ 1,3 км) в реку Сагдан. Далее вниз по ручью до места его впадения в реку
Сагдан и вниз по последней до её устья (река Чангада)
Южная: - от устья реки Сагдан вверх по левому берегу реки Чангада до устья
безымянного левого притока, что находиться в 6,5 км ниже впадения реки Кюрюэлях в реку Чангада.
Западная:- от устья безымянного левого притока, что находиться в 6,5 км ниже
впадения реки Кюрюэлях в реку Чангада на север вверх до его истока, затем через
водораздел до слияния двух притоков реки Чигиды и затем на запад вверх по
левому до его вершины и далее через водораздел в вершину ручья, впадающего
в реку Маймечу между озерами Хамыри и Турукэ, затем по его течению до реки
Маймеча и затем вниз по левой стороне реки Маймеча и северному берегу озера
Турукэ до точки начала описания границ.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
134615 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы
71, 104, 105, 129, 130.
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:
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Документы
№

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

копытные животные
1

Лось

61

2

Дикий северный олень

244

Медведи
3

Бурый медведь

11

пушные животные
4

Соболь

249

5

Лисица

6

6

Росомаха

6

7

Рысь

1

8

Белка

405

9

Волк

13

10

Горностай

56

11

Заяц-Беляк

253

птицы (оседлые)
12

Глухарь

644

13

Тетерев

610

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
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
(в отношении которых
предоставляется право на
добычу в соответствии с
настоящим Соглашением
(за исключением видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и
в Красную книгу Красноярского края)

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Тр е б о в а н и я к
размещению
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1

Лось

20

82

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

медведи
3

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
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 нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

птицы(оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 68 620 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.

XI. 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 законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя

Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
______________________________
Должность

Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

___________________
(подпись)

ФИО

М.П.

Приложение №1
к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

Ставка сбора
за пользование объектами животного
мира, руб.

Сумма платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение №3-4
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 4)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить 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
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 128660 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского
участкового лесничества) кварталы 432, 433, 443, 444.
Описание границ:
Северная: - от точки с координатами N 68 21 34.4, E 103 09 42.8, расположенной на правом берегу реки Котуй в 9, 77 км от устья реки Эйре граница следует
общим направлением на восток до озера Алтан, далее по северным берегам озер
Алтан, Тисэ-Суох, до озера с координатами N 68 15 30.5, E 103 45 40.7, из которого проистекает правый приток реки Мунгурунгда, далее в северо-восточном
направлении по северным берегам безымянных озер до озера Гюле, затем по
северному берегу озера Гюле до реки Гюле и далее по левому берегу реки вниз
по течению последней, до впадения её в реку Мойерокан.
Восточная: - от точки, расположенной на левом берегу р. Мойерокан в устье
реки Гюле вверх по левому берегу реки Мойерокан общим направлением на
юго-запад до точки, расположенной в вершине левого истока реки Мойерокан
Южная: - от точки, расположенной в вершине левого истока реки Мойерокан
общим направлением на запад по вершинам истоков реки Делингнэ до вершины
реки Дагалдын.
Западная:- от вершины реки Дагалдын общим направлением на север до
истока ручья Быратай, далее вниз по его течению до места впадения в реку Котуй, что выше на 5 км, далее вниз по правому берегу реки Котуй до точки начала
описания границ.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
128660 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы
432, 433, 443, 444.
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:

№

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

копытные животные

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

14

№ 6/1, 22 февраля 2019

Документы
1

Лось

58

2

Дикий северный олень

233

Медведи
3

Бурый медведь

10

пушные животные
4

Соболь

238

5

Лисица

5

6

Росомаха

5

7

Рысь

1

8

Белка

387

9

Волк

12

10

Горностай

53

11

Заяц-Беляк

242

птицы (оседлые)
12

Глухарь

615

13

Тетерев

583

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
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
(в отношении которых
предоставляется право на
добычу в соответствии с
настоящим Соглашением
(за исключением видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и
в Красную книгу Красноярского края)

№

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Тр е б о в а н и я к
размещению
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1

Лось

20

79

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

медведи
3

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
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 нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

птицы(оседлые)

9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ

12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 65 900 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;

10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
XI. 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 законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края
Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

___________________
(подпись)
М.П.

Приложение №1

Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

Ставка сбора
за пользование объектами животного
мира, руб.

______________________________

Сумма платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение №3-5
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 5)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить 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
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 261320 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского
участкового лесничества) – кварталы 54, 55, 56, 57, 58, 59, 86, 88, 90, 91, 92, 93.
Описание границ:
Северная: - начало описания – от места слияния правого и левого
притоков, образующих реку Батагай (правый приток реки Чопко), граница угодья
идет на восток до излучины реки Малый Батагай и, далее вверх по реке Малый
Батагай до её истока. Затем на северо-восток по водоразделу реки Чопко (правого
притока реки Аганыли) и рек Дегде, Амбар (Амбардах-Меген) и Меген (Чундах-Меген) до истока реки Чопко.
Восточная: - от истока реки Чопко граница следует по водоразделу
до отметки 635 (гора Сырай-Хая) и далее, строго на юго-восток по прямой через
вершину реки Таринах до реки Аганыли (до точки, что находиться 1.3 км от места
слияния правого и левого притоков). Далее вниз по правому берегу реки Аганыли
(правый приток реки Котуй) до устья безымянного ручья координаты N 69 00 21.0
E105 43 43.0) , впадающего в реку Аганыли в 8 км севернее устья реки Эгдеке
Южная: - от устья безымянного ручья координаты (N 69 00 21.0 E105
43 43.0) , впадающего в реку Аганыли в 8 км севернее устья реки Эгдеке, граница
следует общим направлением на запад вверх по течению этого ручья три километра, затем, сохраняя западное направление, через водораздел выходит на реку
Хамаяхтах (левый приток приток реки Чопко), и далее вниз по реке Хамыяхтах до
впадения её в реку Чопко (правый приток реки Аганыли) и далее по правому берегу
реки Чопко до впадения в нее реки Батагай.
Западная:- от устья реки Батагай (правый приток реки Чопко) и затем далее
на север по реке Батагай до начала описания границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
261320 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы
54, 55, 56, 57, 58, 59, 86, 88, 90, 91, 92, 93.
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:

№

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

копытные животные
ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:

ФИО

к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя
Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

Должность

Глава Эвенкийского
муниципального района

1

Лось

119

2

Дикий северный олень

475

Медведи
3

Бурый медведь

пушные животные

22

№ 6/1,

22 февраля 2019

15

Документы
4

Соболь

484

5

Лисица

11

6

Росомаха

11

7

Рысь

2

8

Белка

787

9

Волк

26

10

Горностай

109

11

Заяц-Беляк

492

птицы (оседлые)
12

Глухарь

1250

13

Тетерев

1185

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
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
(в отношении которых
предоставляется право на
добычу в соответствии с
настоящим Соглашением
(за исключением видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и
в Красную книгу Красноярского края)

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Тр е б о в а н и я к
размещению
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1

Лось

20

160

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

медведи
3

тельством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
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 нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования.
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

птицы(оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 130 960 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068г..
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законода-

XI. 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 законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края
Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

Ставка сбора
за пользование объектами животного
мира, руб.

4

2.
ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение №3-6
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 6)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить 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
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 118210 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского
участкового лесничества) – кварталы 50, 51, 83, 396, 397.
Описание границ:
Северная: - начало описания – от места впадения реки Унгкян в реку
Котуй вверх по течению реки Унгкян до точки с координатами N 69 22 20.4 Е 104
27 24.4, расположенной на левом берегу реки Унгкян.
Восточная: - от точки с координатами N 69 22 20.4 Е 104 27 24.4,
расположенной на левом берегу реки Унгкян общим направлением на юг до безымянного озера с координатами N 69 20 03.3 Е 104027 01.6, далее на юго-восток
через водораздел до истока правого притока реки Бурунгда (правого притока
реки Котуй), далее вниз по притоку до устья ручья, впадающего в реку Бурунгда
из безымянного озера с северо-запада, а далее, через водораздел до места
слияния левого и правого притоков реки Кистях. Затем граница следует вниз по
течению реки Кистях три километра и через водораздел направлением на юго-запад до истока ручья, устье которого расположено на реке Котуй, ниже устья реки
Болхара-Хая. Потом вниз по его течению до реки Котуй и по правому берегу реки
Котуй до устья реки Агынели (правый приток реки Котуй). Затем граница идет
на восток по левому берегу реки Агынели до излучины реки, расположенной на
северо-восток от озера Арба. От указанной излучины граница угодья поворачивает
на юг, и через восточный берег озера Арба, меняя направление на юго-западное
следует до безымянного озера, служащего истоком правого притока реки Мыска
(левый приток реки Агынели).
Южная: - от безымянного озера, служащего истоком правого притока
реки Мыска на запад вниз по течению притока до устья ручья Берелёх, затем вверх
по ручью до озера Берелёх и далее по его южному берегу, сохраняя направление
на запад, через водораздел до реки Егин (правый приток реки Котуй), затем на
юг вверх по реке Егин до безымянных озер с координатами N 68 54 01.5 Е 103 59
38.3, пройдя между озерами граница следует на юго-запад до истока реки Дягалах
(правый приток реки Котуй) и затем вниз по её течению до впадения в реку Котуй.
Западная:- от точки, расположенной на правом берегу реки Котуй в устье
реки Дягалах, граница идет на север по течению реки до места, расположенного
напротив устья безымянного ручья, что в 4 км ниже устья реки Тукалан. Далее
пересекает реку Котуй и идет вверх по ручью до его истока направлением на
север, через водораздел вновь выходит на реку Котуй в устье безымянного ручья,
что выше устья реки Унгкян. Пересекая реку Котуй, граница переходит на правый
берег и следуя вниз, идет до устья реки Унгкян – точки начала описания.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
118210 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы
50, 51, 83, 396, 397.
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:

ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:

№

______________________________

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

копытные животные

_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)

___________________
(подпись)

Сумма платы, руб.

1

Должность

Глава Эвенкийского
муниципального района

М.П.

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя

Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

ФИО

1

Лось

53

2

Дикий северный олень

214

Медведи

М.П.

3

Приложение №1
к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __

Бурый медведь

10

пушные животные
4

Соболь

219

16

№ 6/1, 22 февраля 2019

Документы
5

Лисица

5

6

Росомаха

5

7

Рысь

1

8

Белка

356

9

Волк

11

10

Горностай

49

11

Заяц-Беляк

222

птицы (оседлые)
12

Глухарь

565

13

Тетерев

536

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
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
(в отношении которых
предоставляется право на
добычу в соответствии с
настоящим Соглашением
(за исключением видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и
в Красную книгу Красноярского края)

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Тр е б о в а н и я к
размещению
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1

Лось

20

72

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

медведи
3

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

птицы(оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 61 480 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
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 нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
XI. 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 законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края
Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.
Глава Эвенкийского
муниципального района

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

Ставка сбора
за пользование объектами животного
мира, руб.

Сумма платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение №3-7
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 7)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить 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
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 84930 га гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Кислоканского участкового лесничества кварталы 96,97,98.
Описание границ:
Северная – от точки расположенной в 6,5 км на левом берегу реки Мойеро
ниже устья реки Нижняя Лавиктангда (левого притока реки Мойеро), граница идет
северо-восточным направлением, проходит через возвышенность с отметкой
510 м, проходит водоразделом реки Нижняя Лавиктангда и реки Хоикта (левого
притока реки Мойеро), проходит через левый исток реки Дегдыннгэ (левый
приток реки Мойеро), далее меняя направление на юго-восточное проходит в
2,5 км. южнее реки Дегдыннгэ и выходит на вершину с отметкой 632 м. Далее
граница меняя направление на северо-восточное пересекает реку Дегдыннгэ в
точке расположенной в 7 км от ее истока, идет до точки расположенной в 1,5 км
юго-западнее южной оконечности озера Чови. Далее граница идет юго-восточным
направлением, проходит по водоразделу реки Дегдыннгэ и реки Озерная (правого
притока реки Далкит), проходит севернее вершины с отметкой 532 м, огибает
севернее вершину с отметкой 544 м., далее идет юго-восточным направлением,
пересекает исток реки Озерная и идет до точки расположенной на правом берегу
реки Далкит (левого притока реки Мойеро) в 10 км от ее устья.
Восточная – от точки расположенной на правом берегу реки Далкит, граница
идет вниз по течению реки Далкит до точки расположенной в ее устье (место
впадения в реку Мойеро).
Южная – от точки расположенной в устье реки Далкит, граница идет по левому
берегу реки Мойеро в вверх по ее течению до точки расположенной напротив устья
безымянной реки вытекающей из озера Аян.
Западная - от точки расположенной напротив устья безымянной реки (истока
озера Аян), граница идет северо-западным направлением вверх по течению реки
Мойеро до начальной точки описания границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
84930 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового
лесничества кварталы 96,97,98.
III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя
Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

3.1 Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:

№

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:

копытные животные

______________________________

Медведи

Должность

3

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

1

Лось

38

2

Дикий северный олень

154

Бурый медведь

7

пушные животные

_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

___________________
(подпись)

ФИО

М.П.

Приложение №1
к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __

4

Соболь

157

5

Лисица

3

6

Росомаха

3

7

Рысь

0

8

Белка

256

9

Волк

8

10

Горностай

35

№ 6/1,

22 февраля 2019

17

Документы
11

Заяц-Беляк

160

птицы (оседлые)
12

Глухарь

406

13

Тетерев

385

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
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
(в отношении которых
предоставляется право на
добычу в соответствии с
настоящим Соглашением
(за исключением видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и
в Красную книгу Красноярского края)

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Тр е б о в а н и я к
размещению
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1

Лось

20

52

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

медведи
3

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

птицы(оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 42 220 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
8.2. «Охотпользователь» обязуется:
8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ре-

сурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
XI. 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 законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края
Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:

_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)

______________________________

___________________
(подпись)

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

ФИО

4

ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение №3-8
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 8)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить 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
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 163185 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Кислоканского участкового лесничества кварталы 162, 163, 164,
187, 188, 189, 190, 208, 209, 225.
Описание границ:
Северная: - Начало описания границы – от истока ручья Левый Дагалдын на восток до первого правого притока ручья Плоский. Далее вниз по его
течению до впадения его в реку Нюкчорок. От устья ручья Плоский вверх по реке
Нюкчорок до места впадения в неё безымянного ручья, что расположен в 2,5 км
ниже устья реки Эвэдын. Далее вверх по ручью до его истока с координатами N
65 44 54.3, E102 20 44.1.
Восточная: - От точки с координатами N 65 44 54.3, E102 20 44.1,
граница следует общим направлением на юг до вершины правого 6-го притока
реки Правая Делуикта. Затем поворачивает на юго-запад до вершины правого
притока реки Корвунчана с координатами точки N 65 39 35.1 E 102 22 53.3 и вниз
по его течению до впадения его в реку Корвунчана. Далеее вниз по правому берегу
реки Корвунчана, до точки, расположенной на правом берегу напротив устья реки
Мороко.
Южная: - от точки, расположенной на правом берегу реки Корвунчана
напротив устья реки Мороко, граница следует общим направлением на северо-запад по правому берегу до устья ручья расположенного в 4,5 км от впадения реки
Корвунчана в реку Кочечум.
Западная:- от устья ручья расположенного в 4,5 км от впадения реки Корвунчана в реку Кочечум на север вверх по его течению до истока, затем через водораздел
до вершины ручья с координатами N 65 24 52.2, E 101 25 04.8, далее на восток
вниз по его течению до реки Овгог и далее, сохраняя общее направление на север,
вверх по левому берегу реки Овгог до впадения в неё реки Дагалдын. От устья
реки Дагалдын вверх по её течению до устья реки Левый Дагалдын и далее вдоль
её левого берега до точки начала описания границы (исток Левого Дагалдына).
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
163185 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового
лесничества кварталы 162, 163, 164, 187, 188, 189, 190, 208, 209, 225.
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:
Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

копытные животные
1

Лось

74

2

Дикий северный олень

296

Медведи
Бурый медведь

13

пушные животные

Приложение №1
к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

Сумма платы, руб.

2.

3

М.П.

Ставка сбора
за пользование объектами животного
мира, руб.

1

№

Должность

Глава Эвенкийского
муниципального района

М.П.

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя

№ п/п

4

Соболь

302

5

Лисица

7

6

Росомаха

7

7

Рысь

1

8

Белка

491

9

Волк

16

10

Горностай

68

11

Заяц-Беляк

307

18

№ 6/1, 22 февраля 2019

Документы
птицы (оседлые)
12

Глухарь

781

13

Тетерев

740

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
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
(в отношении которых
предоставляется право на
добычу в соответствии с
настоящим Соглашением
(за исключением видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и
в Красную книгу Красноярского края)

№

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Тр е б о в а н и я к
размещению
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1

Лось

20

100

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

медведи
3

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

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 нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ

птицы(оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 81 160 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068г.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
8.2. «Охотпользователь» обязуется:
8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную,
уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края
Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
______________________________
Должность

Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя

___________________
(подпись)

ФИО

М.П.

Приложение №1

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

Ставка сбора
за пользование объектами животного
мира, руб.

Сумма платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение №3-9
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 9)

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить 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
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 85700 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Кислоканского участкового лесничества кварталы 112,126,127.
Описание границ:
Северная – от точки, расположенной в месте впадения протоки, соединяющей
оз. Эдигу-Воеволи и реку Воеволи (правый приток реки Воеволи–Хан), и на пересечении ледовой дороги (зимника), граница идет в восточном направлении вверх
по течению безымянного ручья к его истоку, вытекающему из озера. Затем поворачивает на юг и через хребет выходит в точку, расположенную в истоке безымянной
реки, первого от устья, правого притока реки Хоктома, идет вниз по ее течению
до устья (место впадения в реку Хоктома). Далее граница идет по левому берегу
реки Хоктома (правый приток Воеволи) вверх по течению до устья безымянной
реки, второго левого притока, расположенного в 12 км от устья реки Хоктома.
Восточная - от устья безымянной реки, второго левого притока, расположенного в 12 км от устья реки Хоктома, граница идет вверх по течению общим юго-восточным направлением около10 км. Затем поворачивает на юг-юго-восток на вершину
хребта с отметкой 852м, далее идет по хребту, до вершины хребта с отметкой
969м, и, поворачивая на юго-запад, идет по верху до следующей вершины хребта
с отметкой 914м. Далее граница, огибая вершину хребта с отметкой 998м идет
в юго-западном направлении, вниз по склону, до точки, расположенной в истоке
реки Умнготы (правый приток реки Воеволи). Затем идет вниз по течению реки по
правому берегу до устья третьего левого притока (считая от устья реки Умнготы),
и поворачивая на юг, идет вверх по его течению до точки, расположенной вместе
слияния его правого и левого истоков. Далее общим юго-восточным направлением, и пересекая вершину хребта с отметкой 829м, граница выходит в точку,
расположенную в истоке четвертого правого притока, считая от устья реки Накта,
и идет вниз по его течению до устья (место впадения в реку Накта). Затем вниз по
течению реки Накта по правому берегу, граница идет до точки, расположенной в 10
км от устья реки Накта (место впадения в озеро Хологу – Воеволи), и пересекает
ледовую дорогу (зимник). От этой точки общим южным направлением граница
идет по водоразделу, вдоль ледовой дороги, и пересекает реку Овгог в верхнем
ее течении. Далее идет до точки, расположенной у безымянного озера, и пересекает изгиб реки Овгог, и далее вниз по течению реки по левому берегу до точки,
расположенной ниже устья реки Прав. Овгог (правый приток реки Овгог) в 2км.
Южная - от точки, расположенной ниже устья реки Прав. Овгог (правый
приток реки Овгог) в 2км. на правом берегу в точке пересечения с ледовой дорогой, граница идет общим западным направлением по хребту до его вершины
с отметкой 651м.
Западная - от точки, расположенной на вершине хребта с отметкой 651м. граница идет на северо-восток по водоразделу до точки, расположенной на вершине
хребта, от которого начинаются истоки рек Хунгтукун и Прав. Овгог. Далее граница
идет северо-восточным направлением, пересекая вершину хребта, выходит в
точку, расположенную в истоке безымянной реки, впадающей в озеро Хологу-Воеволи, и вниз по ее течению до устья (место впадения в озеро). Затем, огибая
озеро Хологу-Воеволи, по его северной границе выходит в точку, расположенную
в истоке реки Воеволи (место вытекания реки из озера), и направляется вниз по
его течению по левому берегу до точки, расположенной в месте впадения протоки,
соединяющей оз. Эдигу-Воеволи и реку Воеволи – начальной точки описания.
Сведения об обременениях:
В границах лесного участка, расположенного на территории Эвенкийского
муниципального района на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества кварталы 112,126,127, заключен
договор аренды лесного участка для ведения сельского хозяйства (оленеводство).
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
85700 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового
лесничества кварталы 112,126,127.
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:

к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

копытные животные
1

Лось

39

№ 6/1,

22 февраля 2019

19

Документы
2

Дикий северный олень

155

Медведи
3

Бурый медведь

7

пушные животные
4

Соболь

158

5

Лисица

3

6

Росомаха

3

7

Рысь

0

8

Белка

258

9

Волк

8

10

Горностай

35

11

Заяц-Беляк

161

птицы (оседлые)
12

Глухарь

410

13

Тетерев

388

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
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
(в отношении которых
предоставляется право на
добычу в соответствии с
настоящим Соглашением
(за исключением видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и
в Красную книгу Красноярского края)

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Тр е б о в а н и я к
размещению
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1

Лось

20

52

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

медведи
3

в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
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 нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования.

4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;

11

Белка

н/устан.

н/устан.

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ

пушные животные

птицы(оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 42500 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068г.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов

10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
XI. 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 законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя

Должность

Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

___________________
(подпись)

ФИО

М.П.

Приложение №1
к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

Ставка сбора
за пользование объектами животного
мира, руб.

Сумма платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение №3-10
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 10)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить 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
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 86480 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского
участкового лесничества) – кварталы 245, 274, 275.
Описание границ:
Северная: - начало описания - общим направлением на восток от
устья второго левого притока реки Хекчекит-Сене вверх по течению до его истока
и далее через водораздел в вершину седьмого безымянного ручьч реки Хаикта,
далее вниз по его течению до места впадения его в реку Хаикта. Затем по правому
берегу реки Хаикта до до её устья и следуя правому берегу реки Хекчекит-Сене
вниз по течению на восток до точки, расположеной в 11 км от устья реки Хаикта.
Восточная: - от точки, расположеной в 11 км от устья реки Хаикта,
на правом берегу реки Хекчекит-Сене, идет общим направлением на юг по водоразделу реки Хечекит-Сене и рек Кинес-Холомолох, Сисиктях, Дянги-Юрях до
безымянного озера, являющимся истоком реки Бирокан, далее по реки Бирокан
на юго-запад до озера Дялингда, затем граница поворачивает на юг и по восточным берегам безымянных озер (западнее 2 км озера Гонгда) следует до реки
Амнундакта.(5.5 км севернее устья реки Томпокохон).
Южная: - Далее на запад вверх по левому берегу реки Амнундакта до
устья реки Дюмгэ.
Западная:- от устья реки Дюмгэ на север вверх по её течению до её истока и
далее через водораздел до истока шестого правого притока реки Хекчекит-Сене,
затем вниз до места впадения его в реку Хекчекит-Сенэ и вверх по последней до
точки начала описания границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
86480 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) – кварталы
245, 274, 275.
II.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ

Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
______________________________

3.1 Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:

№

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением (за исключением видов,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

копытные животные
1

Лось

39

2

Дикий северный олень

157

20

№ 6/1, 22 февраля 2019

Документы
Медведи
3

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Бурый медведь

7

7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.

пушные животные
4

Соболь

160

5

Лисица

3

6

Росомаха

3

7

Рысь

0

8

Белка

260

9

Волк

8

10

Горностай

36

11

Заяц-Беляк

162

птицы (оседлые)
12

Глухарь

413

13

Тетерев

392

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
III.
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
(в отношении которых предоставляется право на
добычу в соответствии с
настоящим Соглашением
(за исключением видов,
занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную книгу
Красноярского края)

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального количества
охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем
угодье *

Тр е б о в а н и я к
размещению
максимального количества
охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем
угодье**

копытные животные
1

Лось

20

53

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

медведи
3

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

д о
0 , 0 5
гол/1000 га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

птицы(оседлые)

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
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 нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ

12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 42 760 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную,
уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя

Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
______________________________
Должность

Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

___________________
(подпись)

ФИО

М.П.

Приложение №1
к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

Ставка сбора
за пользование объектами животного
мира, руб.

Сумма платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение №3-11
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 11)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить 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
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 127995 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Илимпийского участкового лесничества кварталы 306,465,477,333.
Описание границ:
Северная – от точки, расположенной напротив устья реки Тончангда (правый
приток реки Амнундакта), граница идет в восточном направлении вниз по течению
реки Амнундакта до устья (место впадения в реку Чангада), затем идет по середине реки Чангада вниз по течению реки до устья (место впадения в реку Котуй).
Восточная – от точки, расположенной в устье реки Чангада (левый приток
реки Котуй), граница идет в юго-западном направлении по середине реки Котуй
вверх по ее течению до группы островов, расположенных напротив озера Дюгу
на востоке от них, пересекает реку между островами и выходит в устье протоки,
соединяющей безымянное озеро с рекой. Затем граница идет по хребту в восточном направлении до большого разветвленного озера, огибает его по северо-восточной стороне и прямым направлением выходит до восточной стороны озера
Хунюма. Далее граница идет вдоль восточного берега озера и поворачивает на
юг до северо-восточной части озера Оалчен, проходит между двух озер Оалчен и
Орингда, и выходит к реке Мурукта, пересекает ее и идет вниз по течению реки по
левому берегу до точки, расположенной напротив северной части озера Мурукта.
Затем граница поворачивает на юго-восток, и проходит между двух безымянных
озер, огибая озеро Мурукта по восточной стороне, пересекает вершину хребта с
отметкой 217м, и выходит к западному мысу (крайней точки) озера Мономакли; от
него идет до северной точки озера Томпоко. Граница идет общим южным направлением, огибает озеро Томпако по западному берегу, выходит в исток протоки,
вытекающей из озера, и вниз по течению протоки идет до ее устья (место впадения
в правый приток реки Монгоктокон).
Южная – от точки, расположенной в устье протоки, граница идет
в юго-западном направлении вниз по течению до устья правого безымянного
притока реки Монгоктокон. Затем граница проходит между многочисленными
озерами, и на западе выходит к истоку первого правого притока реки Сида, считая
от ее устья, идет вниз по течению по правому берегу до устья (место впадения в
реку Сида). Далее граница идет по правому берегу вниз по течению реки Сида
(правый приток реки Котуй) до устья, потом вверх по реке Котуй в среднем ее
течении до устья реки Крес (левый приток реки Котуй), и далее около 10 км до
устья безымянного левого притока. Затем граница идет вверх по течению притока
по левому берегу до его истока, и далее выходит к правому истоку реки Крес на
севере, огибает вершину хребта с отметкой 626м с западной стороны.
Западная – от точки, расположенной с западной стороны хребта с отметкой
вершины 626 м, граница идет на северо-запад к истоку реки Энтуконбиран (левый
приток реки Чириндахон), начинающейся из озера, и по северо-западному склону
хребта выходит к истоку реки Тылкэмэкит (левый приток реки Котуй), затем вниз по
течению правым берегом до устья. Далее граница поворачивает на север, идет 12
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км по середине реки Котуй вниз по ее течению до большого острова к устью реки
Мугамчу, расположенного напротив острова по левому берегу реки Котуй. Затем
граница идет в северо-западном направлении, огибая цепь озер по их южным
берегам, огибает на западе большое безымянное озеро по юго-западной его
стороне, поворачивает на север, огибая склон горы с отметкой вершины 226м, и
выходит к протоке, соединяющей озеро с рекой Тынчангда. От протоки граница,
огибая озеро с западной стороны идет до истока реки Тынчангда, берущей начало
из озера, далее вниз по течению до устья (место впадения в реку Амнундакта –
начальной точки описания
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
127995 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества кварталы 306,465,477,333.
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:

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

№

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

копытные животные
1

Лось

58

2

Дикий северный олень

232

Медведи
3

Бурый медведь

10

пушные животные
4

Соболь

237

5

Лисица

5

6

Росомаха

5

7

Рысь

1

8

Белка

385

9

Волк

12

10

Горностай

53

11

Заяц-Беляк

241

птицы (оседлые)
12

Глухарь

612

13

Тетерев

580

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
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
(в отношении которых предоставляется право на
добычу в соответствии с
настоящим Соглашением
(за исключением видов,
занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную книгу
Красноярского края)

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального количества
охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем
угодье *

Тр е б о в а н и я к
размещению
максимального количества
охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем
угодье**

копытные животные
1

Лось

20

78

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

медведи
3

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 65 740 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
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 нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

птицы(оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на

XI. 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 законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края
Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя
Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
______________________________
Должность

Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

___________________
(подпись)

ФИО

М.П.

Приложение №1
к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

Ставка сбора
за пользование объектами животного
мира, руб.

Сумма платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение №3-12
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 12)

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить 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
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 192640 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского
участкового лесничества) кварталы: 299,300,301,302,328.
Описание границ:
Северная - От точки расположенной в устье реки Неводокит (прав. приток
реки Котуй), граница идет по правому берегу реки Неводокит до устья реки
Гукочар (прав. притока реки Неводокит), далее по правому берегу реки Гукочар
до ее истока.
Далее граница выходит на правый исток реки Амундакта (прав. приток реки
Чангада), далее граница идет по правому берегу реки Амундакта вниз по ее
течению до точки расположенной в устье ее правого притока реки Томпоко-Хон.
Восточная - От точки расположенной в устье реки Томпоко-Хон, граница идет
юго-восточным направлением по правому берегу реки Томпоко-Хон до точки расположенной в ее устье (место впадения в реку Томпоко). Далее граница идет по
правому берегу реки Томпоко до ее устья (место впадения в озеро Томпоко), далее
граница идет на юг по восточной стороне озера Томпоко до точки расположенной
в его южной оконечности. Далее граница идет юго-западным направлением, выходит на северную оконечность безымянного озера расположенного в 1,5 км. южнее
озера Томпоко, проходит по восточному берегу озера до точки расположенной в
истоке безымянного ручья. Далее граница идет по правому берегу безымянного
ручья до точки расположенной в его устье, в месте впадения его в реку Ланга
(правого притока реки Чиринда-Хон).
Южная - От точки расположенной в устье безымянного ручья, граница выходит
на исток ручья Оран (Лев. притока реки Ланга), далее по левому берегу ручья до
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его истока.
Далее граница проходит через вершину с отметкой 848 м., выходит на исток
безымянного ручья, первого правого притока реки Чамба (лев. притока реки
Котуй), считая от ее устья. Затем по левому берегу безымянного ручья до точки
расположенной в месте его впадения в реку Чамба, далее граница проходит по
правому берегу реки Чамба до точки расположенной в ее устье (место впадения
в реку Котуй).
Западная - От точки расположенной в устье реки Чамба, граница проходит по
правому берегу реки Котуй вверх по ее течению, идет общим северным направлением до устья реки Неводокит - начальной точки описания границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
192640 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы:
299,300,301,302,328.
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:

№

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением (за исключением видов,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

копытные животные

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 95 880 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.

1

Лось

87

2

Дикий северный олень

350

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.
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VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
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 нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования

Медведи
3

Бурый медведь

пушные животные
4

Соболь

357

5

Лисица

8

6

Росомаха

8

7

Рысь

1

8

Белка

580

9

Волк

19

10

Горностай

80

11

Заяц-Беляк

362

птицы (оседлые)
12

Глухарь

921

13

Тетерев

874

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
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
(в отношении которых предоставляется право на
добычу в соответствии с
настоящим Соглашением
(за исключением видов,
занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную книгу
Красноярского края)

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального количества
охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем
угодье *

Тр е б о в а н и я к
размещению
максимального количества
охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем
угодье**

копытные животные
1

Лось

20

118

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

медведи
3

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

н/устан.

н/устан.

Птицы (оседлые)
12

Глухарь

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
XI. 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 законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края
Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя
Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
______________________________
Должность

Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

___________________
(подпись)

ФИО

М.П.

Приложение №1
к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

Ставка сбора
за пользование объектами животного
мира, руб.

Сумма платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение №3-13
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 13)

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить 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
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 159040 га гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества кварталы 82,95,114,115,116.
Описание границ:
Северная – от точки, расположенной в истоке протоки (место вытекания)
из озера Хунгтукун, граница идет в юго-восточном направлении до истока реки
Амнундакан (правый приток реки Мойеро), затем вдоль правого берега вниз по
ее течению до устья (место впадения в реку Мойеро).
Восточная – от точки, расположенной в устье реки Амнундакан, граница идет
в южном направлении вдоль правого берега реки Мойеро вниз по течению до
устья реки Укрусная (правый приток реки Мойеро). Затем поворачивает на северо-восток, и идет вдоль левого берега вверх по течению реки Уксусная до точки,
расположенной в 7 км от устья. Далее граница, пересекая реку, поворачивает на
юго-запад, и, огибая вершину хребта с отметкой 506м, выходит в нижнем тече-
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нии ручья Тихий, пересекая его, выходит в устье безымянной протоки. Граница
поворачивает в восточном направлении и идет до точки, расположенной в 1 км
от устья протоки, впадающей в безымянное озеро. Далее граница идет вверх
по течению протоки по правому берегу в восточном направлении около 5 км до
точки, расположенной в месте поворота протоки резко на юг, и поворачивая на
юго-восток идет до точки, расположенной в изгибе реки Мойеро. Затем идет
правым берегом реки Мойеро вниз по течению до устья реки Ихэленгда (правый
приток реки Мойеро).
Южная – от точки, расположенной в устье реки Ихэленгда (место
впадения в реку Мойеро), граница идет вверх по ее течению по левому берегу в
юго-юго-западном направлении до устья второго левого притока, считая от устья
реки Ихэленгда, и поворачивает на вершину хребта с отметкой 697м, пересекает
ее, и выходит в точку, расположенную в истоке первого, считая от устья реки Хойро, правого притока, далее идет вниз по течению этого притока, пересекает реку
Хойро, выходит в устье ручья Ближний (левый приток реки Хойро). Далее граница
в северо-восточном направлении идет по левому берегу вверх по течению ручья
Ближний до его истока, и выходит в основание хребта с вершиной горы Янг-Удэ
(916м). Затем, меняя направление на южное, граница, огибая болото около 7 км,
выходит в точку, расположенную в левом истоке реки Нюнчорок. Затем поворачивая на запад, граница идет вдоль правого берега вниз по течению реки Нюнчорок
(левый приток реки Овгог). Далее общим западным направлением граница, огибая
вершину хребта с отметкой 853м, идет до точки, расположенной в истоке пятого
левого притока, считая от устья реки Хоктома (правый приток реки Воеволи).
Западная – от точки, расположенной в истоке пятого левого притока (считая от
устья реки Хоктома), граница идет в северном направлении вдоль левого берега
реки Хоктома вверх по течению до точки, расположенной на западном склоне
хребта с отметкой вершины 590м, затем огибая хребет, выходит на севере к безымянному озеру, к западному берегу. Огибая озеро по западному берегу, граница
выходит к протоке, вытекающей из озера на северо-западе, и по левому берегу
протоки выходит в верховья реки Хомотынгна (правый приток реки Хусмунд),
пересекает ее, и выходит в исток безымянной реки (правый приток реки Хусмунд),
пересекает хребет на северо-востоке возвышенности Хорольдекит, огибает
вершину с отметкой 934 м по западному склону, поворачивает на северо-восток
вдоль хребта, пересекает его, и выходит на восточный склон, в основание вершины
горы с отметкой 985 м, и по нижней горизонтальной отметке хребта граница идет
вдоль болота, до его северной границы. От северной точки болота граница идет
на северо-восток к правому истоку реки Амнундакан, огибая весь бассейн реки
Амнундакан по водоразделу, выходит в точку, расположенную в истоке протоки
(место вытекания).
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
159040 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового
лесничества кварталы 82,95,114,115,116.
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:

№

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением (за исключением видов,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

копытные животные
1

Лось

72

2

Дикий северный олень

289

Бурый медведь

13

пушные животные
4

Соболь

294

5

Лисица

7

6

Росомаха

7

7

Рысь

1

8

Белка

479

9

Волк

15

10

Горностай

66

11

Заяц-Беляк

299

птицы (оседлые)
12

Глухарь

761

13

Тетерев

721

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
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
(в отношении которых предоставляется право на
добычу в соответствии с
настоящим Соглашением
(за исключением видов,
занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную книгу
Красноярского края)

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального количества
охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем
угодье *

Тр е б о в а н и я к
размещению
максимального количества
охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем
угодье**

копытные животные
1

Лось

20

97

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

медведи

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ

птицы(оседлые)

10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 79 380 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.

Медведи
3

3

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
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 нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную,
уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя

Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
______________________________
Должность

Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

___________________
(подпись)

ФИО

М.П.

Приложение №1
к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

Ставка сбора за пользование
объектами
животного
мира, руб.

Сумма платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО

Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение №3-14
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 14)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
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Документы
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий согласно настоящему Соглашению.

МАЛЬНОГО 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:

№

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 170475 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Илимпийского участкового лесничества кварталы 386, 387, 389,
393, 394, 395.
Описание границ:
Северная – от точки, расположенной в 30 км от устья реки Гомдон (правого
притока реки Котуй) вверх по течению, и в устье (месте впадения) в нее реки
Безымянной (шестого от устья правого притока реки Гомдон), граница идет в
восточном-юго-восточном направлении по правому берегу реки Гомдон, вниз
по ее течению, до устья (место впадения в реку Котуй). Далее граница идет по
правому берегу реки Котуй около 100-150 метров вниз по ее течению до точки,
расположенной в устье реки Хуангнан (место впадения в реку Котуй), правого
притока реки Котуй. Затем, общим южным направлением граница идет по левому
берегу реки Хуангнан, вверх по ее течению до точки, расположенной в устье реки
Мунгнэ, левого ее притока, и поворачивая на юго-восток идет до точки, расположенной в месте истока реки Хуангнан (начала реки). Отсюда, граница проходит
через вершину хребта до точки, расположенной в истоке реки Верх. Амнундакта
(правого притока реки Котуй), и левым берегом вниз по ее течению идет до точки,
расположенной в устье реки (место впадения в реку Котуй). Далее граница поворачивает на север и идет вдоль берега реки Котуй вверх по ее течению до точки,
расположенной в устье безымянного ручья, второго левого ее притока, расположенного в 20 км от устья реки Верх.Амнундакта. Затем, граница поворачивает на
северо-восток, проходит вдоль правого берега этого безымянного ручья вверх по
течению реки к его истоку, и к северо-востоку пересекает точку, расположенную в
истоке реки Голомокон, вытекающего из безымянного озера, и места пролегания
старой дороги. Следуя левым берегом реки Голомокон (правого притока реки
Чиринда-Хон вниз по ее течению, граница идет до точки, расположенной в устье
реки Голомокон (место впадения в реку Чиринда-Хон).
Восточная - от точки, расположеной в устье (место впадения) реки Голомокон
(правого притока реки Котуй) граница идет общим южным направлением вниз по
течению реки Чиринда-Хон, по правому берегу, до точки, расположенной в устье
Чиринда-Хон (место впадения в реку Котуй). Затем, поворачивая на юго-запад,
граница следует вдоль правого берега реки Котуй вверх по его течению до точки,
расположенной в устье реки Воеволи-Хан, правого притока реки Котуй.
Южная - от точки, расположенной в устье реки Воеволи-Хан (место впадения
в реку Котуй) граница идет на запад вдоль 67 параллели северной широты, при
этом пересекая верховья рек Кочодями, Авувга (правого притока реки Ниж.Амнундакта), Ниж.Амнундакта до точки, расположенной в устье реки Тотакан (левого
притока реки Котуйкан).
Западная - от точки, расположенной в устье реки Тотакан (левого притока реки
Котуйкан), граница идет вдоль правого берега, вверх по течению реки Котуйкан,
до точки, расположенной в устье реки Хакули (место впадения в реку Котуйкан),
левого ее притока. Затем, поворачивая на северо-запад, граница идет по левому
берегу реки Хакули, вверх по ее течению, до истока реки, и пересекая вершину
хребта, выходит в точку, расположенную в истоке реки Безымянной (начало реки),
и идет вниз по течению по ее правому берегу до точки, расположенной в устье
реки Безымянной (место впадения в реку Гомдон) – начальной точки описания.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
170475 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества кварталы 386, 387, 389, 393, 394, 395.
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:

№

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением (за исключением видов,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

копытные животные

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется право на
добычу в соответствии с
настоящим Соглашением
(за исключением видов,
занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную книгу
Красноярского края)

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального количества
охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем
угодье *

Тр е б о в а н и я к
размещению
максимального количества
охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем
угодье**

копытные животные
1

Лось

20

104

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

медведи
3

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;

11

Белка

н/устан.

н/устан.

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

птицы(оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 84 620 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.

1

Лось

77

2

Дикий северный олень

309

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.
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VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
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 нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);

Медведи
3

Бурый медведь

пушные животные
4

Соболь

316

5

Лисица

7

6

Росомаха

7

7

Рысь

1

8

Белка

513

9

Волк

17

10

Горностай

71

11

Заяц-Беляк

321

птицы (оседлые)
12

Глухарь

815

13

Тетерев

773

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИ-

8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования

XI. 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 законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя

Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
______________________________
Должность

Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

___________________
(подпись)

ФИО

М.П.

Приложение №1
к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

Ставка сбора за пользование
объектами
животного
мира, руб.

Сумма платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО

Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.
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Документы
Приложение №3-15
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 15)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 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»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить 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
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 97540 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Кислоканского участкового лесничества, кварталы: 72, 73, 74, 75.
Описание границ:
Северная: - начало описания - от устья безымянного ручья (левого
притока реки Моейро), что находится в 8,4 км на восток от устья реки Тонгокта
(левого притока реки Мойеро) граница идет на восток по левому берегу реки
Мойеро (правого притока реки Котуй) до устья безымянного ручья, что расположен
на правом берегу реки Мойеро в 9,2 км по прямой на север от устья реки Хоикта
(левого притока реки Мойеро). Далее по этому ручью вверх по его течению на
северо-восток и, через водораздел на восток в вершину реки Левый Мойерокан.
Далее вниз по реке Левый Мойерокан на северо-восток до устья реки Кочо (правого притока). Затем граница поворачивает на юго-восток и, вверх по реке Кочо
идет до устья её первого левого притока.
Восточная: - от устья первого левого притока реки Кочо (правого
притока реки Левый Мойерокан), граница угодья идет на юг вверх по его течению
до его истока и, через водораздел в вершину реки Правый Дюкар. Затем вниз по
её течению до устья первого правого безымянного притока.
Южная: - от устья первого правого безымянного притока реки Правый
Дюкар (притока реки Дюкар, впадающей в реку Моейро), граница идет на север
вверх по его течению до его истока. Далее через водораздел на северо-запад до
истока первого левого притока реки Сюсюмо (правый приток реки Мойеро) и,
далее на запад вниз по его течению до впадения в реку Сюсюмо. Затем вниз по
реке Сюсюмо на юго-запад до впадения её в реку Мойеро. Далее на север вниз
по правому берегу реки Мойеро до устья реки Хоикта. Затем граница следует на
запад вверх по реке Хоикта до устья четвертого правого безымянного ручья.
Западная: - граница угодья от устья четвертого правого безымянного ручья,
впадающего в реку Хоикта (левого притока реки Мойеро) следует на северо-северо-запад через водораздел до среднего течения безымянного ручья (левого
притока реки Моейро), что находится в 8,4 км на восток от устья реки Тонгокта
(левого притока реки Мойеро) - начала описания границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
97540 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового
лесничества – кварталы 72, 73, 74, 75.
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:

№

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением (за исключением видов,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность
охотничьих ресурсов,
по учетным данным,
особей*

копытные животные
1

Лось

44

2

Дикий северный олень

177

Бурый медведь

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
(в отношении которых предоставляется право на
добычу в соответствии с
настоящим Соглашением
(за исключением видов,
занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную книгу
Красноярского края)

Тр е б о в а н и я к
размещению
минимального количества
охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем
угодье *

Тр е б о в а н и я к
размещению
максимального количества
охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем
угодье**

копытные животные
1

Лось

20

60

2

Дикий северный олень

33

н/устан.

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

медведи
3

пушные животные

8

пушные животные
4

Соболь

180

5

Лисица

4

6

Росомаха

4

7

Рысь

1

8

Белка

294

9

Волк

9

10

Горностай

40

11

Заяц-Беляк

183

птицы (оседлые)
12

Глухарь

466

13

Тетерев

442

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;

состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, 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;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования.

4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
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Белка

н/устан.

н/устан.

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

птицы(оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 47 740 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.

Медведи
3

3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной 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 участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
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 нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку

XI. 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 законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края
Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская, 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя
Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________

ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
______________________________
Должность

Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)

___________________
(подпись)

М.П.

ФИО

М.П.

Приложение №1
к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Всего, особей

1.

2

3

Ставка сбора за пользование
объектами
животного
мира, руб.

Сумма платы, руб.

4

26
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Документы
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
А.В. Николаенко.
3.
Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

1
2.
ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение
к постановлению Администрации
Эвенкийского муниципального района
от «20» 02 2019 г. № 72-п
Положение
о проведении районного волейбольного турнира
памяти Николая Чистякова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» 02 2019 г.

п.Тура

№ 71-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 29.06.2017г. № 368-п
«О координационном комитете содействия занятости населения
Эвенкийского муниципального района»
В целях обеспечения эффективной политики занятости населения на территории Эвенкийского муниципального района и в соответствии со статьей 20
Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести в Приложение № 2 – «Состав Координационного комитета
содействия занятости населения Эвенкийского муниципального района» Постановления Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края от 29.06.2017 г. № 368-п «О координационном комитете содействия занятости
населения Эвенкийского муниципального района» изменение, изложив его в новой
редакции согласно Приложению № 1.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
А.В. Николаенко.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

Приложение №1
к постановлению
Администрации района
от «20» 02 2019 г. № 71-п
Состав Координационного комитета содействия занятости населения
Эвенкийского муниципального района
Председатель:
Черкасов Андрей Юрьевич – Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района.
Заместитель председателя:
Николаенко Александр Викторович – заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам.
Секретарь:
Тихомирова Любовь Павловна – ведущий инспектор КГКУ «Центр занятости
населения п. Тура» (по согласованию).
Члены Комитета:
1. Балябина Татьяна Александровна – заместитель руководителя Управления
экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района;
2. Джураева Ульяна Александровна - заместитель Главы Эвенкийского муниципального района - руководитель Департамента коренных малочисленных народов
Севера Администрации Эвенкийского муниципального района;
3. Иванов Иван Иванович – депутат Эвенкийского районного Совета депутатов;
4. Калинина Татьяна Васильевна – директор КГКУ «Центр занятости населения
с. Ванавара» (по согласованию);
5. Карнаухова Татьяна Яковлевна – заместитель директора по общим вопросам
муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские электросети» (по согласованию);
6. Невиницына Елена Леонидовна – директор КГКУ «Центр занятости населения с. Байкит» (по согласованию);
7. Паникаровкая Лада Владимировна – и.о. директора КГБПОУ «Эвенкийский
многопрофильный техникум» (по согласованию);
8. Садовин Юрий Иванович – врип Главы п. Тура;
9. Сиркевич Ирина Петровна – директор КГКУ «Центр занятости населения
п. Тура» (по согласованию);
10. Увачан Станислав Игоревич – председатель Илимпийского отделения
местной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера «Арун» (Возрождение) Эвенкийского муниципального района
(по согласованию);
11. Фаркова Татьяна Иннокентьевна – начальник отдела дополнительного профессионального образования и правового обеспечения Управления образования
Администрации Эвенкийского муниципального района;
12. Чистова Маргарита Юрьевна - руководитель Департамента социальной
защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района.

I.
Цели и задачи:
Районный волейбольный турнир памяти воина – интернационалиста Николая
Чистякова (далее - турнир), проводиться с целью пропаганды здорового образа
жизни, развитие патриотизма, а также популяризации и привлечения к занятиям
физической культурой и спортом, подрастающего поколения и населения Эвенкийского муниципального района.
В ходе турнира решаются задачи:
-увековечение памяти воинов-интернационалистов;
-пропаганда здорового образа жизни среди населения Эвенкийского муниципального района;
-развитие массовых видов спорта (волейбола).
II.
Руководство подготовкой и проведением соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет
Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного
развития Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, совместно со специалистами Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа «Центр физической культуры и спорта» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края (далее – МБОУ ДО «ДЮСШ «ЦФКиС» ЭМР)
III. Сроки и место проведения соревнований:
Турнир проводится в с. Ванавара, с 01 марта по 04 марта 2019 года. В
спортивном зале МБОУ ДО «ДЮСШ «ЦФКиС» ЭМР по адресу с. Ванавара ул.
Спортивная д.11.
IV. Участники соревнований:
К участию в турнире допускаются сборные команды: с. Байкит, с. Ванавара и
п. Тура. В состав команд входят: 14 спортсменов (каждому участнику обязательно
иметь медицинский страховой полис, пенсионное страховое свидетельство). С.
Ванавара вправе организовать участие двух команд женщин (девушек) и двух
команды мужчин (юношей).
VI. Программа турнира и определение победителей:
Соревнования проводятся по круговой системе в два круга. За победу дается
2 очка за поражение 0. Игры проводятся из пяти партий. Счет в партиях ведется
до 25 очков, в решающей (пятой) партии до 15 очков. Во время каждой партии
командам предоставляется по два технических перерыва (30 сек. время одного
перерыва). Перерыв между партиями 2 минуты. Игровая форма игрока (короткая)
состоит: футболка, шорты, спортивная обувь (допустима длинная форма).
Команда – победительница определяется по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух команд более высокое место получает
команда, выигравшая встречу между ними, если равенство очков у трех и более
команд, подсчитывается разница выигранных и проигранных партий в играх
между этими командами, если и этот показатель равен, то учитывается общая
разница выигранных и проигранных партий. Если соотношения выигранных и
проигранных партий равно, то учитывается количество забитых и пропущенных
очков во всех партиях.
VII. Награждение:
Команда – победительница награждается кубком, грамотой и медалями.
Команды - призёры награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней. Награждение производится за счет средств муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе
на 2014 – 2021 годы».
VIII. Финансовые расходы.
Финансовые расходы по питанию и проживанию производятся за счет
средств районного бюджета выделяемых по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе на
2014 – 2021 годы».
IХ. Порядок и сроки подачи заявок:
Именные заявки для участия в турнире предоставляются до 28 февраля 2019 года в Управление молодежной политики, спорта и реализации программ
общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района,
согласно приложению № 1 к настоящему положению.
Жеребьевка проводятся на судейской коллегии, в день приезда команд.

Приложение №1
к положению о проведении районного
волейбольного турнира памяти Николая Чистякова
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в волейбольном турнире памяти Н.Чистякова
Эвенкийского муниципального района
2019 года
№
п.п

Ф.И.О.
спортсмена

Год рождения

Виза врача

1.
2.
3.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

4.
5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6.
7.

«20» 02 2019 г.

п.Тура

№ 72-п

О проведении районного волейбольного турнира
памяти Николая Чистякова
В целях реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014 - 2021 годы,
утвержденной постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 30.10.2013 года № 905-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2016 годы (с изменениями
от 03.03.2014 г. № 135-п, от 06.10.2014 г. № 1143-п, от 22.01.2015 г. № 34-п,
от 07.04.2015 г. № 289-п, от 01.06.2015 г. № 385-п, от 23.11.2015 г. №748-п, от
27.04.2016 г. № 251-п, от 14.11.2016 г. № 699-п, от 14.11.2017 г. № 583-п, от
12.11.2018 г. № 465-п),
ПОСТАНОВЛЯЮ
1.
Управлению молодежной политики, спорта и реализации программ
общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района
(И.В. Марьясову) организовать и провести в период с 01 марта по 04 марта 2019
года районный волейбольный турнир памяти Николая Чистякова в с. Ванавара.
2.
Утвердить Положение о районном волейбольном турнире памяти
Николая Чистякова, согласно приложению к настоящему постановлению.

Мед. работник_______________________________(подпись, расшифровка, печать)
Представитель команды_________________________ (подпись, расшифровка)
«____» _________________ 2019г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» 02 2019 г.

п.Тура

№ 73-п

О выделении средств бюджетам муниципальных образований Эвенкийского муниципального района на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной
сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района» муниципальной программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского
муниципального района» на 2019-2021 годы» за счет средств дорожного
фонда Эвенкийского муниципального района на 2019 год
На основании постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района от 12.11.2018 г. № 464-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2019-2021 годы», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Утвердить на 2019 год выделение средств бюджетам муниципальных
образований Эвенкийского муниципального района Красноярского края на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 2 «Содержание и ремонт
улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района»
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района Красноярского
края «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на
2019-2021 годы» за счет средств дорожного фонда Эвенкийского муниципального
района, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда
Эвенкийского муниципального района, приложение № 1.
2.
Утвердить порядок и условия предоставления и расходования средств
бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет
средств дорожного фонда Эвенкийского муниципального района, приложения №
2.
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
4.
Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

Приложение №1
к постановлению Администрации
Эвенкийского муниципального района
от «20» 02 2019 г. № 73-п
Выделение средств бюджетам муниципальных образований Эвенкийского
муниципального района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельских поселений, за счет средств
дорожного фонда Эвенкийского муниципального района на 2019 год
№ п/п

Наименование муниципального образования

Средства дорожного фонда Эвенкийского
муниципального района, руб.

1.

село Байкит

3 000 000,00

2.

село Ванавара

3 000 000,00

Итого:

6 000 000,00

Приложение №2
к постановлению Администрации
Эвенкийского муниципального района
от «20» 02 2019 г. № 73-п
Порядок и условия
предоставления и расходования средств бюджетам муниципальных образований Эвенкийского муниципального района на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств
дорожного фонда Эвенкийского муниципального района
1.
Настоящие Порядок и условия предоставления и расходования
средств бюджетам муниципальных образований Эвенкийского муниципального
района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда
Эвенкийского муниципального района (далее – Порядок) устанавливают условия,
порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных
образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного
фонда Эвенкийского муниципального района (далее – средства).
2.
Средства предоставляются бюджетам муниципальных образований
Эвенкийского муниципального района (далее – муниципальные образования) в
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включая следующие виды работ:
1) ремонт тротуаров;
2) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок,
шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок
покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;
3) ликвидация колей глубиной до 50 мм, фрезерование или срезка гребней
выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным
щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину
покрытия;
4) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий
на отдельных участках длиной до 100 метров;
5) восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов
с расходом до 300 м3 на 1 километр;
6) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см, подсыпка, планировка и уплотнение
щебеночных и гравийных обочин, устранение деформаций и повреждений на
укрепленных обочинах;
7) восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми
грунтами на площади до 100 м;
8) восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми
грунтами на площади до 100 м.
3.
Средства бюджетам муниципальных образований предоставляются
при соблюдении условия софинансирования мероприятий из бюджета муниципальных образований, в размере не менее 1,2 % объемов средств из районного
бюджета.
4.
Распределение средств бюджетам муниципальных образований
Эвенкийского муниципального района на 2019 год, утверждается постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района.
5.
Денежные средства предоставляются на основании соглашения о
предоставлении средств, заключенного между Администрацией Эвенкийского
муниципального района (далее – Администрация ЭМР) и Администрацией соответствующего муниципального образования Эвенкийского муниципального
района (далее – Соглашение) в течение 30 рабочих дней со дня представления
документов, указанных в пункте 6 Порядка.
6.
Для заключения Соглашения Администрации муниципальных образований представляют в Администрацию ЭМР следующие документы:
а) выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании расходов в размерах не менее, чем
предусмотрены в пункте 3 Порядка;
б) перечень объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельского поселения, запланированных
к выполнению на данные средства в очередном финансовом году, по форме
согласно приложению к Порядку.
7.
Расходование средств осуществляется на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельского поселения.
Состав работ, финансируемых за счет данных средств, определяется в
соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог обще-
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Документы
го пользования местного значения сельского поселения осуществляется в соответствии с разработанной проектно-сметной
документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
Субсидии не предоставляются на проведение инженерных изысканий, специальных обследований, разработку проектной
документации и экспертизу проектной документации.
8.
Расходование предоставленных средств осуществляется по результатам проведения электронного аукциона в
порядке предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрацией муниципального образования
представляется в управление автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района копии контрактов заключенных
по результатам электронного аукциона.
Расходование предоставленных средств не допускается по пункту 4 статьи 93 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
На средства экономии сложившейся по результатам проведения электронного аукциона, осуществляемого муниципальным образованием в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», муниципальные образования Эвенкийского муниципального района не заключают какие либо финансовые обязательства (договора, контракты).
Сложившаяся экономия средств подлежит возврату в бюджет Эвенкийского муниципального района.
В случае нарушения Администрацией муниципального образования Эвенкийского муниципального района условий
данного пункта средства подлежит возврату в бюджет Эвенкийского муниципального района.
9.
Для перечисления средств Администрация муниципального образования по завершении работ (но не позднее 10
декабря текущего финансового года) представляет в МКУ «Управление автомобильных дорог Эвенкийского муниципального
района» отчет о фактически выполненных объемах работ по форме, предусмотренной Соглашением.
10.
Ответственность за нецелевое использование полученных средств, а также достоверность представленных
сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Эвенкийского муниципального
района.
11.
Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств их получателями осуществляется МКУ
«Управление автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района», контрольно – ревизионным управлением Администрации ЭМР, контрольно-счетной палатой ЭМР в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.
12.
В случае выявления факта нарушения условий Соглашения Администрацией муниципального образования
Эвенкийского муниципального района предоставленные средства подлежат возврату в районный бюджет.

Быстров Валерий Геннадьевич

Руководитель Управления территориальной политики и
взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР

Вождаев Станислав Александрович

Начальник отдела Военного комиссариата Красноярского
края по Эвенкийскому муниципальному району (по согласованию)

Зарубин Александр Александрович

Глава с. Ванавара (по согласованию)

Марьясов Иван Владимирович

Руководитель Управления молодёжной политики, спорта и
реализации программ общественного развития Администрации ЭМР

Подполенок Марина Васильевна

Руководитель Управления культуры Администрации ЭМР

Садовин Юрий Иванович

Врип Главы п.Тура (по согласованию)

Сизиков Евгений Александрович

Начальник отдела МВД по Эвенкийскому муниципальному
району (по согласованию)

Чистова Маргарита Юрьевна

Руководитель Департамента социальной защиты населения
Администрации ЭМР

Шаповалова Ольга Степановна

Руководитель Управления образования Администрации ЭМР

Приложение
к Порядку и условию
предоставления и расходования средств бюджетам муниципальных образований Эвенкийского муниципального
района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств
дорожного фонда Эвенкийского муниципального района
Утверждаю:
Глава органа местного самоуправления
муниципального образования Эвенкийского
муниципального района
__________________________________________
(наименование муниципального образования
Эвенкийского муниципального района)
______________/___________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» ______________201_ г.
Перечень
объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения, запланированных
к выполнению на средства дорожного фонда ЭМР в очередном
финансовом году

Приложение 2

№
п/п

Стоимость работ, рублей
Наименование
Наименование на- Наименова- Протяжен- Тип покрымуниципального
к р а е в о й местный
селенного пункта
ние объекта
ность, м
тия
итого
образования
бюджет
бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

к постановлению Администрации
Эвенкийского муниципального района
от «20» 02 2019 г. № 74-п
План мероприятий по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Эвенкийского муниципального района

п\п

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Название мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Организаторы

О т в е т ственные

п. Тура

МБУ «КЦСОН»
ЭМР, отделение социального патронажа семьи и
детей

Удыгир В.А.

п. Тура

МБУ «КЦСОН»
ЭМР, отделение социального патронажа семьи и
детей

Удыгир В.А.

Удыгир В.А.

Департамент социальной защиты населения Администрации ЭМР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» 02 2019 г.

п.Тура

№ 74-п

О подготовке к празднованию 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов на территории Эвенкийского муниципального района
С целью сохранения и приумножения памяти о героизме народа в борьбе с фашизмом и ратном подвиге ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла 1941-1945 годов, военно-патриотического и гражданского воспитания
молодежи, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне на территории Эвенкийского муниципального района, согласно
приложению 1.
2.
Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Эвенкийского муниципального района, согласно
приложению 2.
3.
Рекомендовать Главам сельских поселений Эвенкийского муниципального района в рамках подготовки празднования 74-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Эвенкийского муниципального района разработать, утвердить Планы мероприятий до 02 мая 2019 года и обеспечить проведение
торжественных мероприятий.
4.
Рекомендовать Главам сельских поселений Эвенкийского муниципального района обеспечить организацию
полевых кухонь для праздничного угощения жителей поселений, солдатской кашей в местах массовых гуляний, транспортную
перевозку участников торжественных мероприятий.
5.
Рекомендовать Отделу МВД России по Эвенкийскому району обеспечить охрану общественного порядка в местах
массового скопления граждан при проведении торжественных мероприятий.
6.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
7.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

1

Изготовление праздничных открыток ко Дню Великой Победы с детьми,
получающими социальные услуги в учреждении

22.04.2019 –
26.04.2019

2

Изготовление плаката
ко Дню Великой Победы
с детьми, получающими
социальные услуги в учреждении

15.04.2019 –
19.04.2019

3

Проведение выставки
детских рисунков «Чтобы
помнили!»

01.05.2019 –
09.05.2019

п. Тура

МБУ «КЦСОН»
ЭМР, отделение социального патронажа семьи и
детей

4

Сопровождение обслуживаемых граждан пожилого возраста для участия в общепоселковых
мероприятиях, посвященных 74-й годовщине
Победы

01.05.2019 –
09.05.2019

п. Тура

МБУ «КЦСОН»
ЭМР

Степьюк
О.Н.

5

Акция «С добром в каждый дом»: поздравление
на дому маломобильных
граждан

07.05.2019

п. Тура

МБУ «КЦСОН»
ЭМР

Бурсук Г.В.

6

Вручение памятных открыток изготовленных
руками студентов Многопрофильного техникума гражданам пожилого
возраста и инвалидам,
получающим социальные
услуги в учреждении

06.05.2019 –
09.05.2019

п. Тура

МБУ «КЦСОН»
ЭМР

Степьюк
О.Н.

7

Мастер класс в технике
квиллинг «Вечный огонь
памяти»

07.05.2019

с. Байкит

МБУ «КЦСОН»
ЭМР

Лыткина
С.В.

А.В. Николаенко

Приложение №1
к постановлению Администрации
Эвенкийского муниципального района
от «20» 02 2019 г. № 74-п

Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне на территории Эвенкийского муниципального района

Николаенко Александр Викторович

Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по
социальным вопросам, председатель комитета

Члены комитета:

Брюханов Николай Николаевич

Глава с. Байкит (по согласованию)
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Документы
Акция «Спасибо за Победу»: Поздравление на
дому тружеников тыла
совместно с волонтерским движением Байкитской школы «ВЕГА»

08.05.2019

Участие в общепоселковом митинге, посвященном 74-й годовщине
Победы

09.05.2019

Тематическая встреча с
детьми, получающими
социальные услуги«Ни
что не забыто, ни кто не
забыт»

13.05.2019

11

Познавательная викторина для детей-инвалидов с элементами военно-спортивной игры «Что
мы знаем о войне?»

14.05.2019

с. Байкит

МБУ «КЦСОН»
ЭМР

Лыткина
С.В.

12

Встреча с пожилыми
гражданами, посвященная Дню Победы «Горят
Победы ордена»

15.05.2019

с. Байкит

МБУ «КЦСОН»
ЭМР

13

Поздравления на дому
с 9 мая Ветеранов ВОВ,
тружеников тыла, вдов,
детей войны

07.05.2019

с. Ванавара

МБУ «КЦСОН»
ЭМР

14

Беседа, посвященная
Дню Победы, с детьми,
получающими социальные услуги в учреждении,
презентация «Память
сердца»

8

9

10

15

16

Сопровождение обслуживаемых граждан
пожилого возраста на
общепоселковые мероприятия, посвященные
74–й годовщине Победы

Вечер встречи с тружениками тыла и детьми
войны, получающими
социальные услуги в учреждении

с. Байкит

с. Байкит

МБУ «КЦСОН»
ЭМР

Барабанова В.Г.

МБУ «КЦСОН»
ЭМР

Столбикова
Л.Г.

23

Сопровождение на экскурсию «Герои нашей
земли» в Эвенкийский
краеведческий музей
Ванаварского филиала

17.05.2019

с. Ванавара

МБУ «ДИПИ»

Савелова А.А.специалист
по соц.работе
Посохина
Н.А.- культорганизатор

Управление образования Администрации ЭМР

08.05.2019

09.05.2019

17.05.2019

с. Байкит

с. Ванавара

с. Ванавара

с. Ванавара

МБУ «КЦСОН»
ЭМР

МБУ «КЦСОН»
ЭМР

МБУ «КЦСОН»
ЭМР

МБУ «КЦСОН»
ЭМР

Лыткина
С.В.
24

Выполнение школьного
плана мероприятий по
празднованию 74-й годовщины Победы ВОВ

В течение года

ЭМР

Управление
образования
Администрации ЭМР

Директора
ОУ

25

Проведение муниципального этапа военно-спортивной игры
«Победа»

Май 2019

п. Байкит

Управление
образования
Администрации ЭМР

Шаповалова О.С.

Лыткина
С.В.

26

Смотр песни и строя

Май 2019

Школы ЭМР,
площадь
п.Тура

Управление
образования
Администрации ЭМР

Директора
ОУ, ДК

Макарова
Е.М.

27

Приобретение Георгиевских лент

До 9 мая 2019

ЭМР

Управление
образования
Администрации ЭМР

Директора
ОУ

28

Открытые письма ветеранам ВОВ

До 9 мая 2019

ЭМР

Управление
образования
Администрации ЭМР

Директора
ОУ

29

Участие в краевой акции
школьников «Обелиск»

До 20.05.2019

ЭМР

Управление
образования
Администрации ЭМР

Директора
ОУ

30

«Вахта памяти»

0 4 . 0 5 .
05.05.2019

ЭМР

Управление
образования
Администрации ЭМР

Директора
ОУ

31

Обустроить уголки памяти в образовательных
учреждениях

До 9 мая 2019

ЭМР

Управление
образования
Администрации ЭМР

Директора
ОУ

08.05.2019

п. Тура

«Эвенкийский районный культурно-досуговый
центр»

Директор,
зав. метод
кабинетом

Художественный
руководитель

Макарова
Е.М.

Макарова
Е.М.

–

Макарова
Е.М.
Управление культуры Администрации ЭМР

17

18

19

20

21

22

Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы «О тех, кто уже не
придёт никогда!»

Цикл художественных
фильмов на тему великой
войны «О тех, кто уже не
придёт никогда!»

Театрализованная постановка на военную тему
с участием работников
ДИПИ. «О тех, кто уже не
придёт никогда!»

Книжная выставка «Листая пожелтелые страницы…»

Участие в праздничном
митинге у монумента
воинам ВОВ

Литературно-музыкальный вечер «Кто сказал,
что нужно бросить песню
на войне?»

06.05.2019

06.05.2019 –
10.05.2019

07.05.2019

08.05.2019

09.05.2019

13.05.2019

с. Ванавара

с. Ванавара

с. Ванавара

с. Ванавара

с. Ванавара

с. Ванавара

МБУ «ДИПИ»

МБУ «ДИПИ»

МБУ «ДИПИ»

МБУ «ДИПИ»

МБУ «ДИПИ»

МБУ «ДИПИ»

Савелова А.А.специалист
по соц.работе
Посохина
Н.А.- культорганизатор
Савелова А.А.специалист
по соц.работе
Посохина
Н.А.- культорганизатор
Савелова А.А.специалист
по соц.работе
Посохина
Н.А.- культорганизатор
Савелова А.А.специалист
по соц.работе
Посохина
Н.А.- культорганизатор

32

Вечер - встречи с ветеранами труда «Нам не
забыть Победный май!»

33

Тематический концерт
«Помнит сердце, не забудет никогда»

08.05.2019

п. Тура

«Эвенкийский районный культурно-досуговый
центр»

34

Митинг «Славе не меркнуть. Традициям жить!»

09.05.2019

п. Тура

Площадь администрации
ЭМР

директор

35

Народное гуляние «Как
хорошо на свете без
воны»

09.05.2019

п. Тура

П л о щ а д ь
сбербанка

Художественный
руководитель

36

Митинг, посвященный
Дню Победы

09.05.2019

Сельские
поселения
Илимпийской группы

Сельские
поселения
Илимпийской
группы

Заведующие СДК

Сельские
поселения
Илимпиийской группы

Ф и л и а л ы
сельские
дома культуры
пп. Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан,
Юкта, Нидым,
Учами, Тутончаны

Заведующие СДК

Сельские
поселения
Илимпийской группы

Ф и л и а л ы
сельские
дома культуры
пп. Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан,
Юкта, Нидым,
Учами, Тутончаны

Заведующие СДК

п. Тура

Ф и л и а л
«Центр народного творчества»

Зам.директора
по центру
народного
творчества

37

Савелова А.А.специалист
по соц.работе
Посохина
Н.А.- культорганизатор

Савелова А.А.специалист
по соц.работе
Посохина
Н.А.- культорганизатор

Праздничный концерт
«Огонь войны души не
сжег»

09.05.2019

38

Вы ст а в ка « П од в и гом
славны твои земляки»

0 1 . 0 5
09.05.2019

-

39

Выставка детского рисунка «Великая Победа
глазами детей»

0 1 . 0 5 .
09.05.2019

-
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Документы
40

41

42

Встреча с ветеранами
труда «Арчалды»

Показ художественных
фильмов по теме Великая Отечественная война

Поселковый фестиваль
детского и молодежного
художественного творчества «Память стучится
в сердца»

03.05.2019

Апрель 2019

Апрель 2019

01-31.05.2019

44

Книжная выставка-обзор
«О героях былых времен…»

2 2 . 0 4 .
17.05.2019

–

45

Книжно – иллюстративная выставка «Давайте,
люди, никогда об этом не
забудем!»

2 2 . 0 4
17.05.2019

–

46

Книжная выставка «Была
война – была победа!»

2 2 . 0 4 .
17.05.2019

–

47

Просмотр кинофильмов
«Фильм – это память о
войне»

2 2 . 0 4 .
17.05.2019

–

43

Ф и л и а л
«Центр народного творчества»

п. Тура

«Эвенкийский районный культурно-досуговый
центр»

Методист
МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

Районный военкомат, Совет ветеранов
Э М Р, М Б У К
«ЭРКДЦ» ЭМР

Совет ветеранов,
районный
военкомат
Методист
МБУК «ЭРКДЦ ЭМР

п. Тура

Книжно-иллюстративная
выставка, посвященная
100-летию со дня рождения И.П. Увачана «Сонинг
– Герой»

Зам.директора
по центру
народного
творчества

п. Тура

59

Выставка «Великая Победа глазами детей»

0 1 . 0 5 . 31.05.2019

п. Тура

«Эвенкийская
районная детская школа
искусств»

Забоенкова Е.В.

60

Уроки мужества «Будем
жить и помнить»

0 1 . 0 5 . 31.05.2019

п. Тура

«Эвенкийская
районная детская школа
искусств»

Александрова Е.Х.

61

Выставка (выездная)
Лекция «Сын большого
народа»

0 1 . 0 3
01.12.2019

с. Ванавара

Музей, школа,
детский сад

Ванаварский филиал МБУК
«ЭКМ» ЭМР

62

Конкурс детского рисунка «Подвиг героя»

0 4 . 0 2 . 31.03.2019

с. Ванавара

Ванаварский
филиал Эвенкийского краеведческого
музея

Ванаварский филиал МБУК
«ЭКМ» ЭМР

63

Викторина «По следам
героя» о знании биографии героя советского
союза И.П Увачана

с. Ванавара

Ванаварский
филиал Эвенкийского краеведческого
музея

Ванаварский филиал МБУК
«ЭКМ» ЭМР

29.04.2019

с. Байкит

Байкитский
филиал Эвенкийского краеведческого
музея

Байкитский филиал МБУК
«ЭКМ»ЭМР

–

Сектор краеведческой
информации Центральная
библиотека
п. Тура

МБУК «Эвенкийская централизованная
библиотечная
система»

Боягир Н.А.

Абонемент
Центральная библиотека п. Тура

МБУК «Эвенкийская централизованная
библиотечная
система

Литвинова
В.Ю.

64

Урок мужества «А завтра
была война…»

Читальный
зал Центральная
библиотека
п. Тура

МБУК «Эвенкийская централизованная
библиотечная
система

Шамова
М.В.

65

Лекция «Бросок в бессмертие»

30.04.2019

с. Байкит

Байкитский
филиал Эвенкийского краеведческого
музея

Байкитский филиал МБУК
«ЭКМ»ЭМР

Читальный
зал Детской
библиотеки
п. Тура

МБУК «Эвенкийская централизованная
библиотечная
система

Чертыкова
Х.А.

66

Акция «Ветеран живет
рядом»

02.05.2019

с. Байкит

Центральная
площадь с.
Байкит

Рубанова
И.Г

Читальный
зал
Центральная библиотека п. Тура

МБУК «Эвенкийская централизованная
библиотечная
система

Шамова
М.В.

67

Познавательная программа «Они воевали
за нас»

03.05.2019

с. Байкит

«Байкитская
клубная система»

Гаюльская
А.Н

68

Выставка детских рисунков «Герой моего народа»

03.05.2019

с. Байкит

«Байкитская
клубная система»

Миронова
П.К

69

Эстафетная программа «Звёздная эстафета
Победы»

06.05.2019

с. Байкит

«Байкитская
клубная система»

Гаюльская
А.Н

31.03.2019

48

Выставка «Есть имена и
есть такие даты» (Увачан
И.П.)

49

М е р о п р и я т и е « Ге р о й
Эвенкии-Увачан И.П.»
100 лет со дня рождения

19.04. 2019

п. Тура

Эвенкийский
краеведческий музей

50

Лекция «Подвиг героя »
100 - летию Увачан И.П.

19.04.2019

п. Тура

Эвенкийский
краеведческий музей

Павлова
Е.В.

70

Выставка «Путь к Победе»

07.05.2019

с. Байкит

«Байкитская
клубная система»

Власова
Е.Л

51

Беседа Подвиг героя »
100 – летию Увачан И.П.

17.04.2019

п. Тура

Детский сад
«Одуванчик»

Павлова
Е.В.

71

Тематическая программа
«Война и моя семья»

08.05.2019

с. Байкит

«Байкитская
клубная система»

Рубанова
И.Г

52

Выставка (выездная)
Лекция «Сын большого
народа»

0 1 . 0 3
01.12.2019

п. Тура

Музей, школа,
детский сад

Павлова
Е.В.

72

Митинг «В память павших, во славу живых!»

09.05.2019

с. Байкит

«Байкитская
клубная система»

Герасименко Е.Ю.

73

Праздничный концерт
«День Победы»

09.05.2019

с. Байкит

«Байкитская
клубная система»

Третьякова
В.А

п. Тура

Ванаварский
филиал Эвенкийского краеведческого
музея

74

Вечер отдыха «И помнит
Мир спасённый»

09.05.2019

с. Байкит

«Байкитская
клубная система»

Власова
Е.Л Коркина Е.П

75

Праздничный концерт
«Дороги судьбы-дороги
Победы»

09.05.2019

п. Полигус

Филиал сельский дом
к у л ьт у р ы п .
Полигус

Коваленко
Т.А

76

Митинг «Это праздник со
слезами на глазах»

09.05.2019

п. Полигус

Филиал сельский дом
к у л ьт у р ы п .
Полигус

Коваленко
Т.А

77

Литературно-музыкальная композиция «Если б
не было войны»

03.05.2019

п. Ошарово

Филиал сельский дом культуры п. Ошарово

Стабровская Е.М

78

Выставка ДПИ «О Великой Победе

07.05.2019

п. Ошарово

Филиал сельский дом культуры п. Ошарово

Стабровская Е.М

79

Митинг «Бессмертный
полк»

09.05.2019

п. Ошарово

Филиал сельский дом культуры п. Ошарово

Стабровская Е.М

80

Концертная программа
«В честь Победы»

09.05.2019

п. Ошарово

Филиал сельский дом культуры п. Ошарово

Стабровская Е.М

53

Конкурс детского рисунка «Подвиг героя»

1 5 . 0
-27.05.2019

31.03.2019

55

Урок мужества «А завтра
была война…»

29.04.2019

56

Лекция «Бросок в бессмертие»

57

58

Участие в тематическом
концерте

Митинг «Славе не меркнуть. Традициям жить!»

–

0 4 . 0 2 31.03.2019

Викторина «По следам
героя» о знании биографии героя советского
союза И.П Увачана

54

4

30.04.2019

03.05.2019

09.05.2019

п. Тура

Эвенкийский
краеведческий музей

Павлова
Е.В.

Павлова
Е.В.

Павлова
Е.В.

Ванаварский
филиал Эвенкийского краеведческого
музея

Павлова
Е.В.

п. Тура

Байкитский
филиал Эвенкийского краеведческого
музея

Павлова
Е.В.

п. Тура

Байкитский
филиал Эвенкийского краеведческого
музея

Павлова
Е.В.

п. Тура

«Эвенкийский районный культурно-досуговый
центр»

п. Тура

п. Тура

Площадь Администрации
ЭМР

Александрова Е.Х.

Александрова Е.Х.

30
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Документы
Выставка ДПИ «Мирное
небо над головой»

07.05.2019

Праздничный концерт
«Он тогда не вернулся
из боя»

09.05.2019

Военно-патриотическая
игра «Войны-холодные
ладони»

07.05.2019

Театрализованный концерт «Последний день
войны»

09.05.2019

Праздничный концерт
«Родина помнит»

09.05.2019

Митинг «Вечная память
павшим за Родину!»

09.05.2019

Праздничный концерт
«Катюша»

09.05.2019

88

Вечер отдыха «Он не вернулся из боя»

09.05.2019

89

Информационный час
«Пусть знаю живые, пусть
помнят потомки»

03.05.2019

Поэтический вечер мужества «Стихи ведь тоже
воевали»

03.05.2019

Книжная выставка-экспозиция «Военные строки»

05.05.2019

81

82

83

84

85

86

87

90

91

Филиал сельский дом культуры п. Бурный

Бачернихина А.Т

Филиал сельский дом культуры п. Бурный

Бачернихина А.Т

Филиал сельский дом культуры п. Куюмба

Лебёдко Т.К

Филиал сельский дом культуры п. Куюмба

Лебёдко Т.К

Филиал сельский дом культуры п. Суломай

Тренихина
О.А

Филиал сельский дом
к у л ьт у р ы п .
Суринда

Бояки В.К

Филиал сельский дом
к у л ьт у р ы п .
Суринда

Бояки В.К

п. Суринда

Филиал сельский дом
к у л ьт у р ы п .
Суринда

Бояки В.К

с. Мирюга

Библиотека-филиал с.
Мирюга

Хохлова
И.Н.

Библиотека-филиал п.
Суринда

Хохлова
И.Н.

«Центральная
библиотека»

Хохлова
И.Н.

п. Бурный

п. Бурный

п. Куюмба

п. Куюмба

п. Суломай

п. Суринда

п. Суринда

с. Суринда

с. Байкит

103

Праздничный вечер,
посвященный Победе в
Великой Отечественной
войне для ветеранов и
старожилов села «Весна
45-го года»

07.05.2019

с. Ванавара

«Ванаварская
клубная система»

М Б У К
«ВКС» ЭМР

104

День Победы. Праздничный концерт «Праздник
Великой Победы»

09.05.2019

с. Ванавара

Центральная
площадь с. Ванавара

М Б У К
«ВКС» ЭМР

105

Фотовыставка, посвященная Дню Победы в
Великой Отечественной
войне «Это память сердец оживает»

09.05.2019

с. Ванавара

«Ванаварская
клубная система»

М Б У К
«ВКС» ЭМР

106

Народное гуляние «И
снова май, цветы, салют
и слезы!»

09.05.2019

с. Ванавара

Центральная
площадь с. Ванавара

М Б У К
«ВКС» ЭМР

107

Митинг, посвященный
Дню Победы «Памяти
павшим будем достойны!»

09.05.2019

с. Ванавара

Филиал сельский дом культуры п. Муторай

М Б У К
«ВКС» ЭМР

108

Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы «С девочкой спасенной на руках…»

09.05.2019

с. Ванавара

Филиал сельский дом культуры п. Муторай

М Б У К
«ВКС» ЭМР

109

Митинг, посвященный
Дню Победы «Памяти
павшим будем достойны!»

09.05.2019

с. Ванавара

Филиал сельский дом
к у л ьт у р ы п .
Чемдальск

М Б У К
«ВКС» ЭМР

110

Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы «Все, что было не
со мной помню»

09.05.2019

с. Ванавара

Филиал сельский дом
к у л ьт у р ы п .
Чемдальск

М Б У К
«ВКС» ЭМР

111

Митинг, посвященный
Дню Победы «Памяти
павшим будем достойны!»

09.05.2019

с. Ванавара

Филиал сельский дом культуры п. Стрелка-Чуня

М Б У К
«ВКС» ЭМР

112

Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы «Маленькие герои
большой войны»

09.05.2019

с. Ванавара

Филиал сельский дом культуры п. Стрелка-Чуня

М Б У К
«ВКС» ЭМР

с. Ванавара,
п. Муторай,
п. Стрелка-Чуня, п.
Чемдальск

Центральная
(межпоселенческая) библиотека, Библиотеки- филиалы
МБУК ВЦБС

Чепеленко
И.Н., Савватеева Т.Г.,
Ты г а н о в а
Р.Т., Тарасенко Н.В.,
Полевая
А.В.

113

«А я читаю книги о войне,
и помню подвиги отцов
и дедов»

0 1 . 0 4
15.05.2019

–

92

Громкие чтения «Стихи о
Великой Отечественной
войне»

06.05.2019

с. Бурный

Библиотека-филиал п.
Бурный

Хохлова
И.Н.

93

Час истории «Честь Вам
и слава, и низкий поклон»

07.05.2019

с. Байкит

«Центральная
библиотека»

Хохлова
И.Н.

114

«Война, рассказанная
в книги»

03.05.2019

п
.
Чемдальск

Библиотека-филиал
«Сельская
библиотека п.
Чемдальск»

Ты г а н о в а
Р.Т.

94

Выставка признание
«Спасибо деду за Победу!»

07.05.2019

с. Байкит

Библиотека –
филиал «Детская библиотека»

Хохлова
И.Н.

115

«Научилась верности в
бою»

07.05.2019

с. Ванавара

Центральная
(межпоселенческая) библиотека

Чепеленко
И.Н.

95

Час памяти «Вспомним
всех поименно…»

07.05.2019

с. Полигус

Библиотека-филиал п.
Полигус

Хохлова
И.Н.

116

Вечный огонь

08.05 2019

п. Муторай

Библиотека-филиал
«Сельская
библиотека
п.Муторай

Полевая
А.В.

Праздничная встреча
«Победа! Мы тебя никогда не забудем!»

08.05.2019

Библиотека –
филиал «Детская библиотека»

Хохлова
И.Н.
117

«Ворошиловский стрелок»

07.05.2019

п. Стрелка-Чуня

Библиотека-филиал
«Сельская
библиотека
п.Стрелка-Чуня»

Тарасенко
Н. В.

Внутри школьный конкурс-выставка рисунка
учащихся «Дeнь Пoбeды
9 Maя – Пpaздник мира в
cтpaнe и вecны»

0 8 . 0 4 .
06.05.2019

с.Ванавара

«Ванаварская
детская школа
искусств»

Анисимова
И.Б.

96

97

Поэтический вечер «Вы
в битве Родину спасли!»

98

Праздничный час «Не
забыть нам этой даты,
что покончила с войной»

99

Выставка работ учащихся
художественного отделения ко Дню Победы

100

Участие в концерте, посвященному Дню Победы

101

Детский фестиваль патриотического творчества «Парад звезд»

102

Фестиваль патриотического творчества «Память огненных лет»

с. Байкит

с. Байкит

«Центральная
библиотека»

Хохлова
И.Н.

08.05.2019

с. Куюмба

Библиотека-филиал
п.Куюмба

Хохлова
И.Н.

118

01.- 25.05.2019

с. Байкит

«Байкитская
детская школа
искусств»

Линдер
С.А.

Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР

08.05.2019

с. Байкит

«Байкитская
детская школа
искусств»

Пахомова
С.Г. Русин
А.Е.

19. - 20.04.2019

с. Ванавара

«Ванаварская
клубная система»

М Б У К
«ВКС» ЭМР

04. - 05.04.2019

с. Ванавара

«Ванаварская
клубная система»

М Б У К
«ВКС» ЭМР

09.05.2019

119

Проведение акции «Георгиевская ленточка»

–

7-8 мая

п. Тура, с.
Б а й к и т, с .
Ванавара

Управление
М П С и Р П О Р,
МЦ «Дюлэски», ТСШ

Марьясов
И.В. Ёлкин
Р. В . К о м багир А.С.
Брюханов
Ю.П.

Управление
М П С и Р П О Р,
МБУ «Центр
поддержки
инициатив и
развития туризма» ЭМР

Марьясов
И.В. Иванов И.И.

МБОУ ДО
« Д Ю С Ш
ЦФКиС» ЭМР

Прилепо
А.Г.

120

Всероссийская акция
«Бессмертный полк»

9 мая

п. Тура, с.
Б а й к и т, с .
Ванавара

121

Традиционная легкоатлетическая эстафета,
посвящённая «Дню Победы»

9 мая

п. Тура
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Документы
122

123

Первенство Эвенкии по вольной борьбе, посвященное 5 мая
Дню Победы

п. Тура

Легкоатлетический кросс,
5 мая
посвященный Дню Победы

с. Ванавара

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» 02 2019 г.

п.Тура

№ 75-п

Об утверждении Положения об организации личного приема граждан
и порядка рассмотрения обращений граждан в Администрации Эвенкийского муниципального района и органах Администрации Эвенкийского
муниципального района со статусом юридического лица
В целях реализации Федерального закона от 02.05.2006 № 59 -ФЗ «О порядке
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», статьи 52 Устава
Эвенкийского муниципального района, организации личного приема граждан
и порядка рассмотрения обращений граждан в Администрации Эвенкийского
муниципального района и органах Администрации Эвенкийского муниципального
района со статусом юридического лица, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Утвердить Положение об организации личного приема граждан и
порядка рассмотрения обращений граждан в Администрации Эвенкийского муниципального района и органах Администрации Эвенкийского муниципального
района со статусом юридического лица, согласно приложению.
2.
Руководителям структурных подразделений Администрации Эвенкийского муниципального района и органов Администрации Эвенкийского муниципального района со статусом юридического лица ознакомить с настоящим
Положением сотрудников своих подразделений.
3.
Отменить постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 04.03.2016 № 91-п «Об утверждении Положения об организации личного приема граждан и порядке рассмотрения обращений граждан в
Администрации Эвенкийского муниципального района и органах Администрации
Эвенкийского муниципального района со статусом юридического лица».
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления делами Администрации Эвенкийского муниципального
района Т.А. Сипанс.
5.
Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на официальном
сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района www.evenkya.ru.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

Приложение
к постановлению Администрации ЭМР
от «20» 02 2019 г. № 75-п
Положение об организации личного приема граждан и порядка рассмотрения обращений граждан в Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и органах Администрации Эвенкийского муниципального района со статусом юридического лица
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения
личного приема граждан, и устанавливает единые требования к организации
работы с обращениями граждан к Главе Эвенкийского муниципального района,
заместителям Главы Эвенкийского муниципального района, руководителям структурных подразделений Администрации Эвенкийского муниципального района и
руководителям органов Администрации Эвенкийского муниципального района
со статусом юридического лица.
1.2.
В Администрации Эвенкийского муниципального района организацию
и координацию работы по личному приему граждан и по рассмотрению обращений
граждан осуществляет главный специалист отдела документационного обеспечения Управления делами Администрации Эвенкийского муниципального района.
1.3.
Рассмотрение обращений граждан в Администрации Эвенкийского
муниципального района осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
- Уставом Эвенкийского муниципального района;
- настоящим Положением.
2. Основные понятия и термины,
используемые в настоящем Положении
2.1.
Обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в орган
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в
форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также
устное обращение гражданина в орган местного самоуправления.
2.2.
Предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию
законов и иных нормативных правовых актов, деятельности органов местного
самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества.
2.3.
Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц,
либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе органов местного самоуправления и должностных лиц, либо
критика деятельности указанных органов и должностных лиц.
2.4.
Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных
интересов других лиц.
2.5.
Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции
в органе местного самоуправления.
3. Порядок приема и рассмотрения
письменных обращений граждан
3.1.
Все поступающие в Администрацию Эвенкийского муниципального
района письменные обращения граждан, а также документы, связанные с их
рассмотрением, в течение рабочего дня передаются для регистрации в системе
электронного документооборота Администрации Эвенкийского района «СЭД Эвенкия».
3.2.
Обращения граждан адресуются тем должностным лицам, к непосредственной компетенции которых относится их рассмотрение. В том случае,
если обращение не относится к их компетенции, обращение в течение 7 дней со
дня регистрации направляется соответствующий орган государственной власти,
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина о
переадресации обращения.
Запрещается направлять на рассмотрение жалобы тем органам власти,
органам местного самоуправления или их должностным лицам, действие (бездействие) которых обжалуется.
3.3.
Гражданин в письменном обращении в обязательном порядке указывает:

МБОУ ДО «ДЮСШ
Прилепо А.Г.
ЦФКиС» ЭМР

МБОУ ДО «ДЮСШ П р и в а л и х и н
ЦФКиС» ЭМР
А.П.
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Первенство филиала по ба2-4 мая
скетболу

с. Ванавара

МБОУ ДО «ДЮСШ
Журавлев Р.Г.
ЦФКиС» ЭМР
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Первенство с.Байкит и
7 мая
ДЮСШ по кроссу

с. Байкит

МБОУ ДО «ДЮСШ О м е л ь ч е н к о
ЦФКиС» ЭМР
А.В.

Первенство ДЮСШ по север5-6 мая
ному многоборью

с. Байкит

МБОУ ДО «ДЮСШ О м е л ь ч е н к о
ЦФКиС» ЭМР
А.В.
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- наименование органа местного самоуправления, в которое направляет
письменное обращение – Администрация Эвенкийского муниципального района,
либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес,
по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации
обращения;
- излагает суть предложения, заявления или жалобы;
- ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает
к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Обращение гражданина в форме электронного документа в обязательном
порядке должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, уведомление
о переадресации.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.
Обращение гражданина, не содержащее его фамилии, имени, отчества и
данных о месте его жительства (месте пребывания) или работы (учебы), личной
подписи, признается анонимным и рассмотрению не подлежит.
3.4.
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице,
его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
3.5.
Предложения, пожелания, заявления и жалобы граждан, поступающие
из редакций газет, журналов, телевидения, радио и других средств массовой
информации, а также опубликованные в печати материалы, связанные с предложениями, заявлениями и жалобами, рассматриваются в общем порядке.
3.6.
При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, орган местного самоуправления
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов
и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
3.7.
В случае признания обращений граждан необоснованными, им дается
ответ, в котором обязательно указываются мотивы отказа, и разъясняется порядок
обжалования.
3.8.
Должностные лица по требованию граждан обязаны знакомить их с
материалами, результатами проверок, проведенных по их обращениям.
3.9.
Ответ заявителю о результатах рассмотрения обращений подписывает Глава Эвенкийского муниципального района, или лицо его замещающее.

6.1.
«Горячий» телефон 8 (39170) 31-038 работает в Администрации Эвенкийского муниципального района ежедневно с 9.00 до 17.15, в пятницу до 17.00.
6.2.
Обращения граждан, поступившие по «горячему» телефону, фиксируются в специальном журнале и, если не представляется возможным немедленно
дать по ним исчерпывающий ответ, оперативно доводятся до сведения соответствующих должностных лиц.
6.3.
Обращения граждан, поступившие на «горячий» телефон, требующие
по своему характеру и содержанию длительного рассмотрения, а также обращения, по которым состоялись выезды на место, но которые не были разрешены в
оперативном порядке, регистрируются специалистом общего отдела Управления
делами Администрации Эвенкийского муниципального района. Дальнейшее рассмотрение таких обращений граждан и, по возможности, уведомление их авторов
производится в общем порядке, как и других обращений граждан, поступивших в
отдел документационного обеспечения во время личных приемов граждан.
7. Ответственность должностных лиц за нарушения
порядка рассмотрения обращений граждан
7.1.
Нарушение требований данного Положения руководителями и специалистами структурных подразделений, органов Администрации Эвенкийского
муниципального района со статусом юридического лица, формальное отношение к
обращениям граждан или проявленная недисциплинированность при выполнении
поручений по работе с обращениями граждан влекут дисциплинарную либо иную
ответственность, предусмотренную законодательством.
7.2.
Действия (или бездействие) должностных лиц по рассмотрению и
разрешению вопросов, поставленных в обращениях граждан, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, могут быть обжалованы в судебном
порядке.
8. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений
8.1.
Должностные лица осуществляют в пределах своей компетенции
контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют
содержание поступающих обращений, принимают меры по своевременному
выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов
граждан.
8.2.
Контроль за соблюдением данного Положения осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Сроки рассмотрения обращений граждан
4.1.
Обращения граждан подлежат обязательной регистрации в течение
трех дней с момента поступления.
4.2.
Началом срока рассмотрения обращения считается день их регистрации.
4.3.
Окончанием срока рассмотрения обращения считается дата направления письменного (или устного) ответа лицу, подавшему обращение.
4.4.
Рассмотрение обращения не может считаться законченным на основании документа, в котором сообщается о предполагаемых мерах.
4.5.
Все виды обращений, поданные в письменной форме, если их рассмотрение не требует принятия безотлагательных мер, рассматриваются в течение
30 дней со дня регистрации.
4.6.
В тех случаях, когда для рассмотрения предложений, заявлений,
жалоб необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки их рассмотрения могут
быть, в порядке исключения, продлены уполномоченным должностным лицом,
но не более чем на 30 дней с уведомлением об этом лица, подавшего обращение.
О продлении срока рассмотрения обращений граждан, поставленных на
контроль, исполнитель сообщает в отдел документационного обеспечения Управления делами Администрации Эвенкийского муниципального района.
4.7.
В случае, если окончание срока рассмотрения обращения приходится
на нерабочий день, то днем окончания срока считается предыдущий перед ним
рабочий день.
4.8.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в обращении, поступившем в письменной форме.
5. Организация личного приема граждан
5.1.
Прием граждан ведут:
Глава Эвенкийского муниципального района;
заместители Главы Эвенкийского муниципального района;
руководители структурных подразделений Администрации Эвенкийского
муниципального района;
руководители органов Администрации Эвенкийского муниципального района
со статусом юридического лица.
К работе по организации личного приема и с обращениями граждан привлекаются специалисты структурных подразделений и органов Администрации
Эвенкийского муниципального района.
5.2.
Личный прием граждан проводится согласно утвержденного распоряжением Администрации Эвенкийского муниципального района графика приема
граждан.
5.3.
Приемы граждан проводятся:
в комнате переговоров Администрации Эвенкийского муниципального района;
в кабинетах заместителей Главы Эвенкийского муниципального района;
в кабинетах руководителей структурных подразделений, органов Администрации Эвенкийского муниципального района со статусом юридического лица.
5.4.
Глава Эвенкийского муниципального района, его заместители, руководители структурных подразделений органов Администрации Эвенкийского
муниципального района со статусом юридического лица могут проводить выездные личные приемы граждан.
5.5.
В случае невозможности проведения личного приема граждан в
связи с болезнью, отпуском, командировкой Главы Эвенкийского муниципального
района, прием проводится лицом его замещающим. Специалист отдела документационного обеспечения Управления делами Администрации Эвенкийского
муниципального района, ведущий запись на прием, своевременно предупреждает
граждан об этом.
5.6.
На информационном стенде Администрации Эвенкийского муниципального района размещается график приема граждан.
5.7.
Предварительная запись и организационно-техническая подготовка
личных приемов к заместителям Главы Эвенкийского муниципального района,
руководителям структурных подразделений, органов Администрации Эвенкийского муниципального района осуществляется специалистами соответствующих
подразделений.
5.8.
При организации проведения личного приема граждан устанавливается очередность приема, предоставляется преимущество внеочередного приема
отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Гражданину, обратившемуся в установленное для приема время, не может
быть отказано в личном приеме должностным лицом.
5.9.
Прием граждан Главой Эвенкийского муниципального района проводится 1 раза в месяц.
Оперативная информация о личных приемах граждан Главой Эвенкийского муниципального района, о проведении дополнительного приема, об уточнении места
проведения выездного приема доводятся до сведения граждан через главного
специалиста общего отдела Управления делами Администрации Эвенкийского муниципального района, секретаря руководителя, средства массовой информации.
6. Работа с обращениями граждан, поступившими по «горячему» телефону

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
« 21 » 02

2019 года

п. Тура

№ 29

О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Эконда
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение поселок Эконда.
2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Эконда согласно приложению №1 к настоящему Приказу.
3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение поселок Эконда согласно приложению № 2 к настоящему
Приказу.
4.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
5.
Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на
официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
Руководитель

О.П. Морозов

Приложение №1
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «21» 02 2019 г. № 29

Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Эконда

Председатель комиссии:

О.П. Морозов – руководитель муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края».

Заместитель председателя комиссии:

С.И. Косогова – Глава поселка Полигус.

Секретарь комиссии:

А.С. Бети – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края».

Члены комиссии:

Н.И. Годовник – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент
капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
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А.В. Лыткин – начальник отдела земельных отношений муниципального учреждения «Департамент
земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края»;
В.В. Григорьева – депутат Экондинского поселкового
Совета депутатов;
Н.Д. Хутокогир – депутат Экондинского поселкового
Совета депутатов;
У.А. Удыгир – депутат Экондинского поселкового
Совета депутатов;
А.А. Деревянкин – главный энергетик муниципального
предприятия Эвенкийского муниципального района
«Илимпийские электросети»;
Е.С. Писарева - начальник отдела по контролю и
надзору за техническим состоянием зданий и сооружений муниципального предприятия Эвенкийского
муниципального района «Илимпийские теплосети».
Н.А. Шубная – депутат Полигусовского поселкового
Совета депутатов

ципального образования сельское поселение поселок Эконда Комиссия действует
с даты принятия решения о подготовке Правил землепользования и застройки до
утверждения их Эвенкийским районным Советом депутатов.
7.2. В целях подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
поселок Эконда Комиссия действует с даты поступления предложения о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки до утверждения изменений
Эвенкийским районным Советом депутатов либо до даты отклонения руководителем ДКС Администрации ЭМР предложения о внесении изменений.
7.3. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства Комиссия действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования до принятия
председателем Комиссии решения о предоставлении разрешения либо об отказе
в предоставлении разрешения.
7.4. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Комиссия действует с даты поступления заявления
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства до
принятия председателем Комиссии решения о предоставлении разрешения либо
об отказе в предоставлении разрешения.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет архитектурно-строительный отдел муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края».

Приложение №2
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «21» 02 2019 г. № 29

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Положение о
постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Эконда
1. Постоянно действующая комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Эконда (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность
которого направлена на осуществление консультативных, экспертных функций в
области градостроительного зонирования муниципального образования сельское
поселение поселок Эконда.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от
06.12.2005г. № 16-4166 «О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки», иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются приказом
муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
4. Основные функции Комиссии:
4.1. Установление территориальных зон на территории муниципального
образования сельское поселение поселка Эконда.
4.2. Разработка проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Эконда.
4.3. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение поселок Эконда.
4.4. Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Эконда.
4.5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний:
- по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Эконда;
- по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Эконда;
- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
4.6. Направление извещений о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в случаях, предусмотренных законодательством.
4.7. Анализ результатов общественных обсуждений или публичных слушаний.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального
строительства.
4.9. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения возложенных функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа
материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов комиссии;
- давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.
6. Порядок деятельности комиссии.
6.1 Комиссия осуществляет свою деятельность по адресу: 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, д. 2.; 648592, Красноярский
край, Эвенкийский район, п.Эконда, ул.им.М. Ялогира, 7А.
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц в течение периода ее деятельности, предусмотренного
пунктом 7 настоящего Положения.
6.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует
не менее 2/3 ее состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель Комиссии имеет одного заместителя из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе района информацию, рекомендации, заключения и решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия или невозможности исполнения им
своих полномочий.
6.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В
случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
6.8. Решения Комиссии оформляются протоколами в пятидневный срок.
6.9. По вопросам, предусмотренным пунктами 4.3, 4.7 Положения, Комиссия
осуществляет подготовку заключений.
6.10. По вопросам, предусмотренным пунктами 4.8, 4.9 Положения, Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций на основании заключений о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
6.11. Общественные обсуждения или публичные слушания, предусмотренные
пунктом 4.5 Положения, протоколируются. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом Комиссии.
По результатам общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия
подготавливает заключение.
7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях подготовки проекта Правил землепользования и застройки муни-
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№ 30

О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Полигус
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение поселок Полигус.
2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Полигус согласно приложению №1 к настоящему Приказу.
3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение поселок Полигус согласно приложению № 2 к настоящему
Приказу.
4.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
5.
Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на
официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
Руководитель

О.П. Морозов

Приложение №1
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «21» 02 2019 г. № 30

Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Полигус

Председатель комиссии:

О.П. Морозов – руководитель муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края».

Заместитель председателя комиссии:

С.И. Косогова – Глава поселка Полигус.

Секретарь комиссии:

А.С. Бети – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края».

Члены комиссии:

Н.И. Годовник – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент
капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.В. Лыткин – начальник отдела земельных отношений муниципального учреждения «Департамент
земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края»;
С.Р. Якупова – главный специалист отдела земельных
отношений муниципального учреждения «Департамент
земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края»;
Т.А. Коваленко – депутат Полигусовского поселкового
Совета депутатов;
Л.В. Ковацкая – депутат Полигусовского поселкового
Совета депутатов
Н.А. Шубная – депутат Полигусовского поселкового
Совета депутатов

Приложение №2
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «21» 02 2019 г. № 30
Положение о
постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Полигус
1. Постоянно действующая комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Полигус (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность
которого направлена на осуществление консультативных, экспертных функций в
области градостроительного зонирования муниципального образования сельское
поселение поселок Полигус.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от
06.12.2005г. № 16-4166 «О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки», иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются приказом
муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
4. Основные функции Комиссии:
4.1. Установление территориальных зон на территории муниципального
образования сельское поселение поселка Полигус.
4.2. Разработка проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Полигус.
4.3. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение поселок Полигус.
4.4. Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Полигус.
4.5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний:
- по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Полигус;
- по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Полигус;
- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
4.6. Направление извещений о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в случаях, предусмотренных законодательством.
4.7. Анализ результатов общественных обсуждений или публичных слушаний.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального
строительства.
4.9. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения возложенных функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа
материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов комиссии;
- давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.
6. Порядок деятельности комиссии.
6.1 Комиссия осуществляет свою деятельность по адресу: 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, д. 2.; 648371, Красноярский
край, Эвенкийский район, п.Полигус, ул.Бояки, д.1.
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц в течение периода ее деятельности, предусмотренного
пунктом 7 настоящего Положения.
6.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует
не менее 2/3 ее состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель Комиссии имеет одного заместителя из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе района информацию, рекомендации, заключения и решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия или невозможности исполнения им
своих полномочий.
6.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В
случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
6.8. Решения Комиссии оформляются протоколами в пятидневный срок.
6.9. По вопросам, предусмотренным пунктами 4.3, 4.7 Положения, Комиссия
осуществляет подготовку заключений.
6.10. По вопросам, предусмотренным пунктами 4.8, 4.9 Положения, Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций на основании заключений о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
6.11. Общественные обсуждения или публичные слушания, предусмотренные
пунктом 4.5 Положения, протоколируются. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом Комиссии.
По результатам общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия
подготавливает заключение.
7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях подготовки проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Полигус Комиссия
действует с даты принятия решения о подготовке Правил землепользования и
застройки до утверждения их Эвенкийским районным Советом депутатов.
7.2. В целях подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок
Полигус Комиссия действует с даты поступления предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки до утверждения изменений Эвенкийским районным Советом депутатов либо до даты отклонения руководителем
ДКС Администрации ЭМР предложения о внесении изменений.
7.3. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства Комиссия действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования до принятия
председателем Комиссии решения о предоставлении разрешения либо об отказе
в предоставлении разрешения.
7.4. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Комиссия действует с даты поступления заявления
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства до
принятия председателем Комиссии решения о предоставлении разрешения либо
об отказе в предоставлении разрешения.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет архитектурно-строительный отдел муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края».
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