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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» 10

Ведомость учета выработки электрической энергии дизельными электростанциями
тыс. кВт/ч

Сумма подлежащего возврату НДС на сырье, основные и вспомогательные материалы и топливо на технологические цели, используемые при производстве и поставке электрической энергии дизельными электростанциями

*0,2/1,2;
№ 466-п

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.12.2016 № 737-п
«Об утверждении порядка предоставления компенсации выпадающих
доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории
Эвенкийского муниципального района»
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»
(в редакции от 7 февраля 2019 года № 7-2467), с Постановлением Правительства
РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждением), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ и услуг», Законом Красноярского
края от 20.12.2012 № 3-963 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по
компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных
с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения», Постановлением Правительства Красноярского края
от 20.02.2013 № 43-п «О реализации Закона Красноярского края «О компенсации
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением
государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для
населения» и постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2013
№ 47-п «Об утверждении порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края
государственных полномочий по компенсации энергоснабжающим организациям
выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными
электростанциями на территории Красноярского края»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского
муниципального района от 07.12.2016 № 737-п «Об утверждении порядка предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций,
возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями
на территории Эвенкийского муниципального района» (с учетом изменений от
14.02.2018 № 63-п, от 15.10.2018 № 413-п, от 07.06.2019 № 250-п) (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. в приложении № 2 к Порядку, графу 7 изложить в следующей редакции:

тыс. рублей
7
1.2. в Порядке в абзаце первом подпункта 4.22. пункта 4. слова «от 22.04.2016
№ 210» заменить словами «от 02.08.2018 № 477»,
Сумма подлежащего возврату налога на добавленную стоимость на сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо на технологические
цели, используемые при производстве и поставке электрической энергии
дизельными электростанциями

1

Объем
электрической
энергии, учтенный органом
исполнительной
власти Красноярского края в
области регулирования цен
(тарифов) на
электрическую
энергию, вырабатываемую
дизельными
электростанциями

Фактический
объем
электрической
энергии,
выработанной
дизельными
электростанциями, на
конец
отчетного
периода

Отпущено
всего
электрической
энергии
по группе
потребителей
«население»

В том числе
(наименование
жилого
поселка)

(наименование
жилого
поселка)

(наименование
жилого
поселка)

2

3

4

5

6

7

(гр. 8 - гр. 10) x гр. 11 x 0,2 / 1,2
тыс. руб.
12

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1.3. в приложении № 6 к Порядку, графу 12 изложить в следующей редакции:
1.4. приложение № 5 к Порядку дополнить приложением, согласно приложению настоящего постановления.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района
www.evenkya.ru.
3. Действие подпунктов 1.1. и 1.3. статьи 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от «30» 10 2019 № 466-п
Приложение
К отчету
о расходовании компенсации на выпадающие
доходы энергоснабжающих организаций,
возникающих в результате поставки населению
по регулируемым ценам (тарифам)
электрической энергии,
вырабатываемой дизельными
электростанциями

ПРИКАЗ
«30»

10

2019г.		

№ 452

Об утверждении плана проведения плановых проверок физических
лиц на 2020 год - муниципальный земельный контроль
В соответствии со ст.72 Земельного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о департаменте земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, утвержденного решением Эвенкийского
районного Совета депутатов от 22.12.2005 № 29-3 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок физических лиц на 2020г.
– муниципальный земельный контроль (Приложение).
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела
земельных отношений А.С. Бети.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на
официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района - www.
evenkya.ru.
Руководитель департамента

пп

И.С. Огольцов

Приложение
к Приказу Департамента ЗИО
от 30.10.2019г. № 452
ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
ПЛАН
проведения плановых проверок физических лиц на 2020 год
№ пп

ФИО
(последнее при
наличии)
физического
лица

Адрес
места
жительства

Земельный участок (адрес, кадастровый номер, площадь)

Цель проведения проверки

Дата и
время начала
проведения
проверки

Срок проведения
плановой проверки

рабочих
дней

рабочих
часов

Форма проведения проверки
(документарная,
выездная,
документарная и
выездная)

Наименование органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
осуществляющего проверку

1

88:01:0010150:36, Местоположение: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Линейная, д.5. кв.1, площадь
1329,86 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

21.01.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

2

88:01:0010130:57, Местоположение: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, в 60 метрах на юго-запад от
дома №6 по ул.Солнечная, площадь 806 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

03.02.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

3

88:01:0010124:181, Местоположение: примерно в 60 метрах на юг от ориентира здание №5, ориентир расположен за
пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Тура, ул.Таежная,
площадь 1412 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

18.02.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

4

88:01:0010152:30, Местоположение: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Дорожников, д. 2/5, площадью 565 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

10.03.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

5

88:01:0010134:137, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир: дом №9, участок находится примерно в 120 метрах от ориентира по направлению на восток. Почтовый
адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Нефтяников, площадь 1601 +/-4 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

27.03.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

6

88:01:0010157:31, местоположение: примерно в 66 метрах на юго-восток от дома №2 по ул.Брусничная. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Брусничная, площадь 2100 +/-6 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

15.04.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

7

88:01:0010105:19, местоположение: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул. Суслова, площадь 466,18 +/-0
кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

29.04.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

8

88:01:0100001:594, местоположение: примерно в 290 метрах на северо-восток от ориентира жилой дом №1, ориентир
расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Ессей, ул.Гагарина,
площадью 1020 +/-11 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

14.05.2020г.

2

6 часов

Документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

9

88:01:0010104:81, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир дом №45, участок находится примерно в 65 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Борисова, площадью 125 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

01.06.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

10

88:01:0010115:135, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир дом №22, участок находится примерно в 18 метрах от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Смидовича, площадью 218 +/-5 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

19.06.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

11

88:01:0010134:143, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир дом №7, участок находится примерно в 39 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Нефтяников, площадью 278 +/-6 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

08.07.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

12

88:01:0010138:7, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир жилой дом №1А, участок находится примерно в 34 метрах по направлению на северо-восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Есенина

Соблюдение требований земельного
законодательства

23.07.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

2

№ 42/1, 8 ноября 2019

Документы
13

88:01:0010152:25, местоположение: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Дорожников, д.2/6

Соблюдение требований земельного
законодательства

10.08.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

14

88:01:0000000:458, местоположение: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, в районе дома №7 по ул.Солнечная, площадью 593 +/-9 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

26.08.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

15

88:01:0010107:270, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир дом №3А, участок находится примерно в 13 метрах от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Красноярская, площадью 46 +/-2кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

14.09.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

16

88:01:0010117:3, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир дом №21, участок находится примерно в 35 метрах по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, площадью 43,97 +/-0 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

30.09.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

17

88:01:0010115:14, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир дом №22, участок находится примерно в 10 метрах по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Смидовича, площадью 64,91 +/-0 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

14.10.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

18

88:01:0000000:5, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир жилой дом №6, участок находится примерно в 90 метрах по направлению на север от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Солнечная, площадью 1499,94 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

02.11.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

19

88:01:0010157:143, местоположение: примерно в 48 метрах на восток от ориентира жилой дом №1, ориентир
расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Брусничная,
площадью 1421 +/-13 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

20.11.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

20

88:01:0000000:1183, местоположение: примерно в 52 метрах на восток от ориентира жилой дом №2, ориентир
расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Брусничная,
площадью 2000 +/-16 кв.м.

Соблюдение требований земельного
законодательства

09.12.2020г.

2

6 часов

Выездная и
документарная

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» 10 2019

п. Тура		

Сведения об обременениях

№ 470-п

О проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного
соглашения в отношении охотничьих угодий в границах Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
В соответствии с 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», на основании закона Красноярского
края от 26.12. 2006 № 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 в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

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

Сведения об обременениях

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения охотхозяйственного соглашения
1.1. Сведения об организаторе аукциона
Наименование организатора аукциона: Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
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) 31479, 31-217.
Контактное лицо: Матузко Юлия Николаевна, Аввакумов Валерий Евгеньевич.

ЛОТ № 1

Охотничье угодье общей площадью 15860 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества, квартал № 52. Описание границ:
Северная – от точки, расположенной в устье левого притока
реки Антидэ (левый приток реки Янггада), граница идет в
северо-восточном направлении вниз по течению реки по левому
берегу до безымянного озера, далее до устья правого притока
реки Антидэ, расположенного между хребтами.
Восточная – от точки, расположенной в устье правого притока
реки Антидэ, протекающего между хребтами с отметками вершин 641 м и 535 м, граница идет в юго-восточном направлении
вверх по течению по правому берегу притока до безымянного
озера-истока, и далее поворачивает на юг, огибая хребет с
вершиной горы Мунгдэкэн-Гугдан 641 м по восточному склону,
до устья безымянной реки (правый приток реки Мойеро).
Южная – от точки, расположенной в устье безымянной реки
(правый приток реки Мойеро) у основания хребта, граница
идет в северо-западном направлении вниз по течению реки
Мойеро по правому берегу до устья реки Сала (правый приток
реки Мойеро).Западная – от точки, расположенной в устье
реки Сала (правый приток реки Мойеро), граница идет в северо-восточном направлении 3000 м, огибая хребет с вершиной
горы Мунгдэкэн-Гугдан 641 м по нижнему юго-западному
склону, и выходит в среднем течении реки Сала. Затем граница
идет вдоль правого берега вверх по течению реки до истока,
начинающегося из безымянного озера; огибает его по западной
стороне и идет до северо-восточной части озера, поворачивает
на восток,

Охотничье угодье общей площадью 98410 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества (восточная часть Илимпийского участкового
лесничества), кварталы: №№ 155,179,180,181.
Описание границ:
Северная - от точки, расположенной на левом береге устья
реки Хэгдынгда (место впадения её в реку Сенгачангда) граница
идет общим направлением на восток по левому берегу реки
Хэгдынгда до её истока, далее юго-восточным направлением по
водоразделу рек Уксинта и Кукуингда до точки, расположенной
в истоке реки Левая Кукуингда.
Восточная - От истока реки Левая Кукуингда общим направлением на юг через высоту с отметкой 652 по водоразделу рек Луту
и Хоикта через вершину левого притока реки Оран-Бираян до
точки в истоке безымянного ручья с координатами N65 34 38.3
E106 00 49.0, далее вниз по правому берегу указанного ручья
до впадения его в реку Вилюй в 2,1 км вверх по течению от устья
реки Оран-Бироян.
Южная - от точки, расположенной на правом береге устья
безымянного ручья впадающего в реку Вилюй в 2,1 км вверх по
течению от устья реки Оран-Бироян, граница следует общим
направлением на запад верх по левому берегу реки Вилюй до
впадения в него реки Верхний Вилюйкан.
Западная - от устья реки Верхний Вилюйкан по её левому
берегу до устья реки Сенгачангда, далее по левому берегу реки
Сенгачангда до впадения в неё реки Хэгдынгда (точка начала
описания границы).

Западная - от точки расположенной в устье р. Паспорин,
граница идет на северо-запад, проходит северо-западнее цепи
безымянных озер, расположенных южнее в 5 км от устья р. Лев.
Майерокан, пересекает р. Майерокан (прав. приток р. Мойеро),
проходит по левой стороне р. Прав. Майерокан вверх по его
течению до истока. Далее граница проходит через возвышенность с отметкой 565 м и выходит на точку расположенную на
правом берегу р. Мойеро в 15 км ниже устья р. Бунил-Биран
(прав. притока р. Мойеро). Далее граница проходит по правой
стороне р. Мойеро вверх по ее течению до начальной точки
писания границы.
Сведения об обременениях

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

Охотничье угодье общей площадью 115550 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового
лесничества) кварталы: №№ 276, 303, 304. Северная - начало
описание границ от точки с координатами N 68° 09ꞌ 26,1ꞌꞌ E 100°
38› 55,4›› , расположенной на реке Хекчекит-Сэне граница идет
вниз по течению реки по правому берегу реки до впадения её в
реку Чангада.
Восточная - от места впадения реки Хекчекит-Сэне в реку Чангада граница идет вниз по правому берегу реки Чангада общим
направлением на юг до устья реки Амнундакта.
Южная - от устья реки Амнундакта далее на запад по её левому
берегу до точки с координатами N 67° 49› 26,3» E 100° 22› 42.3››
расположенной на её левом берегу в 5,7 км на запад от западного берега озера Гонгда.
Западная - от точки с координатами N 67° 49› 26,3» E 100° 22›
42,3», расположенной на левом берегу реки Амнундакта в 5,7
км на запад от западного берега озера Гонгда, что выше места
впадения в реку Амнундакта ручья Чомпокохон, граница идет
общим направлением на север до точки, расположенной в
месте впадения реки Бирокан в озеро Делингда, далее по реке
Бирокан до его истока, затем по водоразделу рек Хекчекит-Сэне
и Сисиктях (через вершину ручья Киняс-Холомолох) до начальной точки описания северной границы.

Сведения об обременениях

Отсутствуют

Отсутствуют

Сведения об обременениях

Охотничье угодье общей площадью 83200 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества (восточная часть Илимпийского участкового
лесничества), кварталы: №№ 71, 87, 88. Описание границ:
Северная - общим направлением на восток от устья первого
левого безымянного ручья, впадающего в реку Тонгокта, вниз
по её течению до места впадения в реку Мойеро. Далее вверх
по левому берегу реки Мойеро до устья ручья, что в 8,2 км (по
прямой) восточнее устья реки Тонгокта (координаты N 66 44
22.5 E 103 54 47.2) Восточная - от устья ручья, что в 8,2 км (по
прямой) восточнее устья реки Тонгокта вверх по его течению и
далее через водораздел общим направлением на юго-восток
до точки, расположенной напротив устья четвертого правого
безымянного притока реки Хоикта и, далее по реке Хоикта вниз
по её течению на восток до впадения последней в реку Мойеро.
Затем на юг, вверх по левому берегу реки Мойеро до устья
ручья, расположенного между мест впадения в реку Мойеро рек
Бунил-Биран и Дюкар. Южная - от устья ручья, расположенного
между мест впадения в реку Мойеро рек Бунил-Биран и Дюкар
общим направлением на запад до его истока и далее через
водораздел до вершины второго левого ручья реки Хамнангда.
Затем до его впадения в реку Хамнангда и далее вниз по правому берегу последней, до устья впадающего в неё четвертого
безымянного притока. Потом граница идет на северо-запад
вверх по этому притоку и, через водораздел в место слияния
рек - Левый Тыктынчар (Тыктыпчар) и Тыктынчар (Тыктыпчар).
Западная - от места слияния рек Левый Тыктынчар (Тыктыпчар)
и Тыктынчар (Тыктыпчар), граница угодья следует вверх по реке
Тыктынчар (Тыктыпчар) до её истока, далее от истока реки поворачивает на северо-запад и по водоразделу рек Далкит и Хоикта
упирается в реку Далкат (N 66 3546.6 E103 33 19.0). Затем на
север по реке Далкат порядка 1,5 км и через водораздел в
вершину первого левого ручья реки Тонгокта и далее вниз по его
течению до точки начала описания границ.
Отсутствуют

ЛОТ № 4
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья,
расположенные в его
границах земельные
участки и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 75840 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества, кварталы: №№ 101,102,120.
Описание границ:
Северная – от точки расположенной на правом берегу р.
Мойеро в устье р. Дюкар (прав. приток р. Мойеро), граница
идет юго-западным направлением, огибает с южной стороны
вершины первого левого безымянного притока р. Дюкар (считая
от его устья), далее меняя направление на северо-восточное,
огибает по северной стороне вершину с пунктом государственной геодезической сети с отметкой 680 м, далее граница идет
северо-восточным направлением идет до точки расположенной
в истоке третьего левого безымянного притока р. Лев. Дюкар
(считая от его истока).
Восточная – от точки расположенной в истоке безымянного
притока р. Лев. Дюкар, граница идет южным направлением,
пересекает второй левый приток р. Лев. Дюкар (считая от его
устья) в 5 км от его истока, далее проходит через вершину с
пунктом государственной геодезической сети с отметкой 699
м, меняя направление на юго-восточное, выходит на исток р.
Конгноко (прав. приток р. Верхн. Вилюйкан). Далее граница
проходит по правой стороне левого истока р. Конгноко, идет до
точки расположенной в устье правого истока р. Конгноко, далее
граница идет по левой стороне истока, проходит через вершину
с пунктом государственной геодезической сети с отметкой 667
м, идет юго-западным направлением, проходит через вершину
с отметкой 627 м, далее выходит на исток р. Дагалдын (Лев.
приток р. Паспорин), проходит по левой стороне р. Дагалдын
до точки расположенной в устье первого правого безымянного
притока р. Дагалдын (считая от его истока).

Отсутствуют

ЛОТ № 5

ЛОТ № 3

к постановлению
Администрации ЭМР
от «31» 10 2019 № 470-п

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.

Отсутствуют

ЛОТ № 2

приложение 1

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

Южная – от точки расположенной на р. Дагалдын в устье его
первого правого безымянного притока, граница, меняя направление на северо-западное идет по левой стороне притока
до точки расположенной в его истоке. Далее граница меняет
направление на юго-западное, выходит на левый безымянный
приток р. Хэканангда (лев. приток р. Паспорин), идет по правой
стороне безымянного притока до его устья, места впадения в р.
Хэканангда, пересекает р. Хэканангда и идет до точки расположенной в устье р. Паспорин (прав. приток р. Вилюй).

и выходит к верховью реки Антидэ, на склоне хребта с вершиной горы Мунгдэкэн-Гугдан 641 м. Далее граница идет вниз по
течению по левому берегу в северо-восточном направлении до
устья левого притока реки Антидэ – начальной точки описания.

ЛОТ № 6
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья,
расположенные в его
границах земельные
участки и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 536 699 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Тутончанского участкового лесничества (западная часть), кварталы: №№ 369, 372,
373, 406, 407, 414, 440-442, 446-449, 472-476, 479-483, 515-516,
683, 684, 695, 700-702, 709

Описание границ:
Северная граница - от точки с координатами N64°12›58,27»
E91°46›18,95» граница идет в северо-восточном направлении и
выходит на р. Левый Бурус, далее в юго-восточном направлении идет по правому берегу р. Левый Бурус, далее резко меняет
направление и пересекает р. Пойменная (лев. приток р. Правый
Бурус), проходит по левому берегу р. Правый Бурус, идет в
восточном направлении, в вершине р. Безрыбный меняет направление на северо-восточное, пересекает р. Силаткина (лев.
приток р. Нижняя Тунгуска), далее идет до точки расположенной
в устье безымянного ручья, пересекает р. Нижняя Тунгуска,
выходит на правый ее берег, проходит восточнее оз. Кочумдек,
пересекает р. Кочумдек в районе переката Кочумдекский,
выходит на левый берег р. Нижняя Тунгуска, идет по левому берегу и в районе переката Нижнеуловной пересекает р. Нижняя
Тунгуска. Далее граница идет северным направлении, огибает
р. Фомкина (прав. приток р. Нижняя Тунгуска) по
правому берегу, в вершине р. Фомкина меняет направление
на южное, проходит восточнее левого берега р. Фомкина, не
доходя в 1 км от ее устья, граница меняет направление на северо-восточное, выходит на р. Нижняя Бугарикта (прав. приток р.
Нижняя Тунгуска), проходит по левому ее берегу до вершины,
затем граница, меняя направление, идет на восток, далее в
точке с координатами N64°28›38,98» E93°33›17,27» меняет направление на северное и в районе устья р. Нижняя Хикили (прав.
приток р. Тутончана), пересекает р. Тутончана (прав. приток р.
Нижняя Тунгуска). Далее граница юго-восточном направлении
пересекает р. Амнундакта (лев. приток р. Амундакта), меняет
направление на восточное и пересекает р. Бугарикта Вторая
(лев. приток р. Тутончана) и р. Бугарикта, выходит на ручей
без названия и идет по левому его берегу до вершины. Далее
в точке с координатами N64°32›40,49» E93°59›48,91» меняет
направление на южное и пересекая р. Правая Майгучачи (лев.
приток р. Тутончана) меняет направление на восточное, пересекает р. Дулкума (лев. приток р. Чискова) меняет направление
на северное и идет до точки расположенной в 2,5 км. южнее
устья р. Дулкума.
Восточная граница - от точки расположенной в 2,5 км. южнее
устья р. Дулкума, граница идет юго-восточном направлении
в 2 км от р. Чискова, огибает вершину р. Малая Дулкума (лев.
приток р. Чискова), в точке с координатами N64°16›53,12»
E94°56›35,18» меняет направление на южное выходит на вершину р. Правая Хогорикта, идет по правому ее берегу 5 км, далее
плавно меняет направление на юго-восточное пересекает р.
Левая Хогорикта и р. Энгнэкэн, выходит в районе переходит на
левый берег р. Нижняя Тунгуска напротив устья р. Корбунчана.
Далее граница пересекает р. Нижняя Тунгуска, проходит
южным направлением в 1 км восточнее правого берега р.
Корбунчана и идет до точки с координатами N63°44›20,97»
E95°29›24,10»расположенной на р. Юктэликэн (прав. приток р.
Корбунчана).
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Документы
Южная граница - от точки с координатами N63°44›20,97»
E95°29›24,10»расположенной на р. Юктэликэн (прав. приток
р. Корбунчана), граница идет западным направлением, в
районе устья р. Ниж. Амнунна (лев. приток р. Корбунчана)
меняет направление на северное идет в 1 км от р. Корбунчана
по левому берегу, далее в точке с координатами N63°59›14,12»
E95°22›37,68» меняет направление на западное идет 5 км и снова резко меняет направление на южное и идет в 1 км восточнее
правого берега р. Чамбакон, проходит южнее истока р. Чамбакон, меняет направление на северное и в точке с координатами
N63°55›19,79» E95°14›03,86» идет в западном направлении по
левой стороне р. Лев. Чамбакон до ее истока, идет до точки
расположенной на р. Полпоро (прав. приток р. Чикты) в 10 км от
ее истока. Далее граница выходит на исток р. Делимакит (прав.
приток р. Чикты), проходит по правому ее берегу до ее устья,
места впадения в р. Чикты (лев. приток р. Нижняя Тунгуска).
Далее граница проходит по правому берегу реки Лев Чикты до
точки расположенной напротив устья третьего левого безымянного притока р. Лев. Чикты (считая от ее истока). Далее граница
проходит по левой стороне безымянного притока до его истока,
проходит через вершину правого истока р. Ирбиктэкон (прав.
приток р. Дегали), далее по правому берегу р. Ирбиктэкон до
точки расположенной в 2,5 км от ее устья, далее граница, меняя
направление на северо-восточное проходит в 5 км восточнее
правого берега р. Дегали (лев. приток р. Нижняя Тунгуска), проходит через вершину р. Лев. Дямил, далее пересекает р. Дямил
(лев. приток р. Нижняя Тунгуска) в точке расположенной в 3 км
от ее истока, далее граница идет вдоль правой стороны р. Дямил до точки расположенной в 5 км юго-восточнее устья р. Мал.
Дямил. Далее граница, меняя направление на юго-восточное
проходит в 1 км западнее р. Мал. Дямил, далее граница идет
юго-восточным направлением, пересекает вершины левых безымянных притоков р. Нижняя Тунгуска, выходит на исток р. Урикиткон (прав. приток р. Нижняя Тунгуска), проходит по правому
берегу р. Урикиткон до ее устья, пересекает р. Нижняя Тунгуска,
выходит на устье р. Бол. Семенова (прав. приток р. Нижняя
Тунгуска), далее проходит в 1,5 км западнее правого берега р.
Бол. Семенова, пересекает исток р. Бол. Семенова, пересекает
правый исток р. Бол. Семенова, проходит восточнее вершины
горы Семенова с пунктом государственной геодезической сети
с отметкой 643 м, выходит на правый исток р. Дулкума (прав.
приток р. Чискова), проходит по левому берегу ее берегу и идет
до точки расположенной в месте слияния безымянных притоков
р. Дулкума, пересекает р. Дулкума и идет юго-западным
направлением по левой стороне левого истока до его вершины.
Далее граница выходит на исток р. Майгучачи, проходит по
левому ее берегу, далее в точке с координатами N64°20›56,12»
E93°59›28,22» меняет направление на северное пересекает
р. Правая Майгучачи, далее граница идет северо-западным
направлением, пересекает р. Тутончана (прав. приток р. Нижняя
Тунгуска), далее меняет направление на юго-западное пересекая множество ручьев без названия переходит на левый берег р.
Нижняя Тунгуска, далее проходит в 500 метрах от р. Хаюли (лев.
приток р. Нижняя Тунгуска) и переходит на нее в вершине, далее
меняя направление на южное пересекает вершину р. Правая
Водопадная и пересекает р. Дэтыктэ (лев. приток р. Нижняя Тунгуска) в районе устья р. Ломоко (прав. приток р. Дэтыктэ), меняя
направление на северо-восточное в районе р. Болотная (прав.
приток р. Дэтыктэ) меняет направление на южное и переходит в
р. Дулисма (прав. приток. р. Дулисма), в точке с координатами
N63°57›30,25» E93°14›47,46» меняет направление на западное и
идет до р. Ломоко ( прав. приток р. Дэтыктэ), далее по правому
берегу р. Ломокодо ее устья, далее граница идет по левому
берегу р. Дэтыктэ до устья в р. Лев. Дэтыктэ. Далее граница
идет по левому берегу р. Лев. Дэтыктэ северо-западным
направление вверх по ее течению, далее меняет направление
на юго-западное и идет до точки с координатами N63°54›44,45»
E92°04›56,12» расположенной в вершине р. Лев.Дэтыктэ.
Западная граница - от точки с координатами N63°54›44,45»
E92°04›56,12» расположенной в вершине р. Лев. Дэтыктэ, далее
идет в северо-западном направлении, затем меняет его на
северо-восточное, пересекает множество ручьев без названия и
идет до начальной точки описания северной границы.
Сведения об обременениях

(N66°15›44,2» E100°20›11,4»), далее вниз по течению реки
Верхняя Майгунгда до впадения в неё ручья Кривой. Далее
граница идет вверх по течению этого ручья до развилки и по
левому притоку до истока и далее до точки с координатами N
66°09›51,1» E 100°38›38,4», расположенной на водоразделе рек
Верхняя Майгунгда и Амнундакта.
Восточная - от точки с координатами N 66°09›51,1» E
100°38›38,4», , расположенной на водоразделе рек Верхняя
Майгунгда и Амнундакта на юго-восток и юг по водоразделу
рек Нижняя Майгунгда и Амнуннакан до истока реки Хунгтукун
(правый приток реки Кочечумо). От точки, расположенной в вершине реки Хунгтукун граница следует в направлении юго-запад
до истока ручья с координатами N 65°50›28,7» E 100°41›37,0»
и далее вниз по его течению до впадения его в реку Нижняя
Майгунгда, далее по течению последней до места её впадения
в реку Кочечумо.
Южная - от точки, расположенной в устье реки Нижняя Майгунда
общим направлением на юго-запад вверх левым берегом по
течению реки Кочучумо до точки с координатами N 65°49›55,0» E
99°56›54,1», расположенной напротив устья правого безымянного ручья, впадающего в реку Кочечумо
Западная - граница угодья следует на север от точки с координатами N 65°49›55,0» E 99°56›54,1»,, расположенной напротив
устья правого безымянного ручья, впадающего в реку Кочечумо
по левому берегу реки Кочечумо вверх по её течению до начальной точки описания северной границы
Сведения об обременениях
ЛОТ № 9
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья,
расположенные в его
границах земельные
участки и лесные
участки

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 586 525 гектаров, расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество», Тутончанского участкового лесничества, кварталы: №№ 505-514, 535-539, 569-574,
592-594, 600. Описание границ:
Северная – от истока р. Лев. Дэтыктэ вверх по течению до его
устья, далее вниз по течению р. Дэтыктэ до устья р. Ломоко,
далее вверх по течению р. Ломоко до устья безымянного ручья,
далее вверх по течению ручья до его истока (по северной
стороне квартала № 508), далее по водоразделу до р. Моктакан,
затем вниз по течению р. Моктакан до его устья, далее вниз
по течению р. Дулисма до устья безымянного ручья, затем
вверх по течению ручья до его истока, далее по водоразделу
(северной стороне квартала № 509 Тутончанского участкового
лесничества) до истока безымянного ручья, далее вниз по
течению ручья до его устья, далее вверх по течению р. Бур до
устья безымянного ручья (северо-западный угол квартала №
510), затем вверх по течению ручья до его истока, далее по
водоразделу (северной и восточной стороне квартала № 510)
до устья р. Ирбиктэкон далее вверх по течению до его истока,
далее по водоразделу до истока безымянного ручья, затем по
ручью до места впадения его в р. Лев. Чикты, далее вниз по
течению р. Лев. Чикты до его устья, затем вниз по течению р.
Чикты до устья р. Делимэкит, далее вверх по течению р. Делимэкит до его истока;
Восточная – от истока р. Делимэкит в южном направлении по
водоразделу до истока безымянного ручья и по нему вниз по
течению до впадения в р. Прав. Верх. Амнунна, далее вверх
по течению р. Прав. Верх. Амнунна до его истока, затем по
водоразделу до истока р. Корбунчана, далее вниз по течению
р. Корбунчана до устья безымянного ручья (южная сторона
квартала № 539), затем вверх по течению безымянного ручья
до северо-восточного угла квартала № 574, далее в южном
направлении по водоразделу до истока р. Дулкума, затем вниз
по течению р. Дулкума до устья безымянного ручья, далее вверх
по течению безымянного ручья (восточной стороне квартала №
594) до его истока, затем в южном направлении по водоразделу
до р. Давакит, далее вниз по течению р. Давакит до устья
безымянного ручья, затем в юго-восточном направлении по
водоразделу (северной стороне квартала № 600) до р. Оллонгно, далее вверх по течению р. Оллонгно до его истока (южная
сторона квартала № 600);
Южная – от истока р. Оллонгно в западном направлении по
водоразделу (южной стороне квартала № 600) до истока р. Тэре
и далее вниз по течению р. Тэре до устья р. Хуланган, далее
вверх по течению р. Хуланган до устья р. Прав. Хуланган, затем
вверх по течению р. Прав. Хуланган до его истока, далее по
водоразделу до истока р. Пурикан и вниз по течению р. Пурикан
до его устья (юго-западный угол квартала № 569);
Западная – от устья р. Пурикан в северном направлении вниз по
течению р. Дегали до устья безымянного ручья (юго-западный
угол квартала № 510), далее вверх по течению безымянного
ручья до его истока, далее по водоразделу (западной стороне
квартала № 510) до р. Прав. Дулисма, до его устья, затем в
западном направлении по границе с Суломайским участковым
лесничеством Байкитского лесничества до юго-западного угла
квартала № 506 Тутончанского участкового лесничества, затем
в северном направлении по границе Эвенкийского муниципального района до исходной точки северной границы.
Отсутствуют

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

Охотничье угодье общей площадью 186805 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового
лесничества), кварталы: №№ 669, 670, 671, 695, (западная часть
Илимпийского участкового лесничества): кварталы №№ 107,
108, 109.
Описание границ:
Северная - общим направлением на восток от точки, расположенной на правом берегу устья реки Нижний Анакит, впадающей
в реку Кочечумо вверх по реке Нижний Анакит до её левого
притока, затем по правому берегу до его истока и далее по водоразделу рек Агивкачи и Верхняя Майгунгда до истока первого
левого ручья, впадающего в реку Верхняя Майгунгда

Отсутствуют

Сведения об обременениях

ду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров арендной платы, и об
уплачиваемых в течение года сборах за пользование объектами животного мира
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
ЛОТ № 1
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

899 рублей 26 копеек

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

6160 рублей 00 копеек

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

5579 рублей 85 копеек

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

42360 рублей 00 копеек

ЛОТ № 3
Охотничье угодье общей площадью 208418 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Тутончанского
участкового лесничества, кварталы: №№ 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255,297,300,303. Описание границ: Северная – от
точки расположенной на левом берегу р. Хелинди в 6 км от ее
устья, граница идет северо-восточным направлением по левому
берегу р. Хелинди (прав. приток р. Каменистая) до ее истока,
идет до точки расположенной в правом истоке р. Супирэчи
(прав. приток р. Гуткэндэ), далее по правому берегу р. Супирэчи
до ее устья, места впадения в р. Гуткэндэ (прав. приток р. Кочечумо). Далее граница идет общим восточным направлением по
правому берегу р. Гуткэндэ до точки расположенной напротив
устья левого безымянного притока р. Гуткэндэ, юго-западнее
вершины с пунктом государственной геодезической сети с
отметкой 525 м.
Восточная – от точки расположенной напротив устья безымянного притока р. Гуткэндэ, юго-западнее вершины с пунктом
государственной геодезической сети с отметкой 525 м, граница
идет по правому берегу р. Гуткэндэ до точки расположенной
в 2 км выше выхода на ее берег старой тракторной дороги.
Далее, граница, меняя направление на южное, выходит на исток
левого безымянного притока р. Сенгачангда (прав. притока
р. Кочечумо), проходит по правому берегу притока до точки
расположенной в его устье, месте впадения в р. Сенгачангда.
Далее граница проходит по левому берегу р. Сенгачангда до
точки расположенной напротив устья р. Аякта Болодекит (прав.
приток р. Сенгачангда).
Южная – точки расположенной напротив устья р. Аякта Болодекит (прав. приток р. Сенгачангда), граница идет по левому
берегу р. Сенгачангда вниз по ее течению до устья р. Левая
Сенгачангда. Далее граница проходит по левому берегу р.
Сенгачангда до точки расположенной в левом ее истоке. Далее,
граница меняя направление на северо-восточное выходит
на 3 правый безымянный приток р. Амуннакан (лев. приток
р. Сенгачангда), считая от ее истока. Далее граница идет по
левому берегу р. Амуннакан вниз по ее течению до ее истока,
затем граница, меняя направление на общее южной, проходит
водоразделом рек Левая Тундровая ( лев. приток р. Поскана)
и Левая Сенгачангда, и выходит на исток р. Левая Тундровая.
Далее граница проходит по левому берегу р. Левая Тундровая
вверх по ее течению до устья, места впадения в р. Поскана (лев.
приток р. Тембенчи). Далее граница идет по левому берегу р.
Поскана вверх по ее течению до точки расположенной в 5 км
выше ее правого истока. Далее граница, меняя направление
на общее юго-западное, выходит на точку расположенную в
правом истоке р. Бурунгдакан (лев. приток р. Бурунгда), и дет
по правому берегу р. Бурунгдакан до точки расположенной в ее
устье, месте впадения в р. Бурунгда (лев. приток р. Тембенчи).
Западная - от точки расположенной в устье р. Бурунгдакан,
граница идет по левому берегу р. Бурунгда вверх по ее течению
до ее истока, далее до точки расположенной на левом берегу р.
Хелингди в 6 км от ее устья, начальной точки описания северной
границы.
Отсутствуют

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 и № 9 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 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 08 ноября 2019 года.
Окончание приема заявок: до 18-00 часов по местному времени 29 ноября
2019 года.
Дата и время проведения аукциона: 06 декабря 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 Красноярского края.
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 арен-

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

4717 рублей 44 копейки

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

36440 рублей 00 копеек

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

4300 рублей 13 копеек

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

33600 рублей 00 копеек

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

6551 рубль 69 копеек

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

52020 рублей 00 копеек

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

30430 рублей 83
копейки

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

238140 рублей 00
копеек

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

33255 рублей 97 копеек

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

260360 рублей 00
копеек

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

10591 рубль 84 копейки

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

83820 рублей 00 копеек

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

11817 рублей 30 копеек

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

93820 рублей 00 копеек

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

7059 рублей 26 копеек

ЛОТ № 2
Начальная цена предмета аукциона

47939 рублей 85 копеек

ЛОТ № 3
Начальная цена предмета аукциона
ЛОТ № 4

41157 рублей 44 копейки
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Документы
Начальная цена предмета аукциона

37900 рублей 13 копеек

ЛОТ № 5
Начальная цена предмета аукциона

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

58571 рубль 69 копеек

ЛОТ № 6
Начальная цена предмета аукциона

268570 рублей 83 копейки

ЛОТ № 7
Начальная цена предмета аукциона

293615 рублей 97 копеек

ЛОТ № 8
Начальная цена предмета аукциона

94411 рублей 84 копейки
Сведения об обременениях

ЛОТ № 9
Начальная цена предмета аукциона

105637 рублей 30 копеек

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).

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

к постановлению
Администрации ЭМР
от «31» 10 2019 № 470-п
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения охотхозяйственного соглашения
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Сведения об обременениях
ЛОТ № 2

Западная – от точки, расположенной в устье реки Сала
(правый приток реки Мойеро), граница идет в северо-восточном направлении 3000 м, огибая хребет с вершиной горы
Мунгдэкэн-Гугдан 641 м по нижнему юго-западному склону, и
выходит в среднем течении реки Сала. Затем граница идет
вдоль правого берега вверх по течению реки до истока, начинающегося из безымянного озера; огибает его по западной стороне и идет до северо-восточной части озера, поворачивает
на восток, и выходит к верховью реки Антидэ, на склоне хребта
с вершиной горы Мунгдэкэн-Гугдан 641 м. Далее граница
идет вниз по течению по левому берегу в северо-восточном
направлении до устья левого притока реки Антидэ – начальной
точки описания
Отсутствуют

Южная граница - от точки с координатами N63°44›20,97»
E95°29›24,10»расположенной на р. Юктэликэн (прав. приток
р. Корбунчана), граница идет западным направлением, в
районе устья р. Ниж. Амнунна (лев. приток р. Корбунчана)
меняет направление на северное идет в 1 км от р. Корбунчана
по левому берегу, далее в точке с координатами N63°59›14,12»
E95°22›37,68» меняет направление на западное идет 5 км и снова резко меняет направление на южное и идет в 1 км восточнее
правого берега р. Чамбакон, проходит южнее истока р. Чамбакон, меняет направление на северное и в точке с координатами
N63°55›19,79» E95°14›03,86» идет в западном направлении по
левой стороне р. Лев. Чамбакон до ее истока, идет до точки
расположенной на р. Полпоро (прав. приток р. Чикты) в 10 км от
ее истока. Далее граница выходит на исток р. Делимакит (прав.
приток р. Чикты), проходит по правому ее берегу до ее устья,
места впадения в р. Чикты (лев. приток р. Нижняя Тунгуска).
Далее граница проходит по правому берегу реки Лев Чикты до
точки расположенной напротив устья третьего левого безымянного притока р. Лев. Чикты (считая от ее истока). Далее граница
проходит по левой стороне безымянного притока до его истока,
проходит через вершину правого истока р. Ирбиктэкон (прав.
приток р. Дегали), далее по правому берегу р. Ирбиктэкон до
точки расположенной в 2,5 км от ее устья, далее граница, меняя
направление на северо-восточное проходит в 5 км восточнее
правого берега р. Дегали (лев. приток р. Нижняя Тунгуска), проходит через вершину р. Лев. Дямил, далее пересекает р. Дямил
(лев. приток р. Нижняя Тунгуска) в точке расположенной в 3 км
от ее истока, далее граница идет вдоль правой стороны р. Дямил до точки расположенной в 5 км юго-восточнее устья р. Мал.
Дямил. Далее граница, меняя направление на юго-восточное
проходит в 1 км западнее р. Мал. Дямил, далее граница идет
юго-восточным направлением, пересекает вершины левых безымянных притоков р. Нижняя Тунгуска, выходит на исток р. Урикиткон (прав. приток р. Нижняя Тунгуска), проходит по правому
берегу р. Урикиткон до ее устья, пересекает р. Нижняя Тунгуска,
выходит на устье р. Бол. Семенова (прав. приток р. Нижняя
Тунгуска), далее проходит в 1,5 км западнее правого берега р.
Бол. Семенова, пересекает исток р. Бол. Семенова, пересекает
правый исток р. Бол. Семенова, проходит восточнее вершины
горы Семенова с пунктом государственной геодезической сети
с отметкой 643 м, выходит на правый исток р. Дулкума (прав.
приток р. Чискова), проходит по левому берегу ее берегу и идет
до точки расположенной в месте слияния безымянных притоков
р. Дулкума, пересекает р. Дулкума и идет юго-западным
направлением по левой стороне левого истока до его вершины.
Далее граница выходит на исток р. Майгучачи, проходит по
левому ее берегу, далее в точке с координатами N64°20›56,12»
E93°59›28,22» меняет направление на северное пересекает р.
Правая Майгучачи, далее граница идет северо-западным направлением, пересекает р. Тутончана (прав. приток р. Нижняя
Тунгуска), далее меняет направление на
юго-западное пересекая множество ручьев без названия
переходит на левый берег р. Нижняя Тунгуска, далее проходит
в 500 метрах от р. Хаюли (лев. приток р. Нижняя Тунгуска) и
переходит на нее в вершине, далее меняя направление на
южное пересекает вершину р. Правая Водопадная и пересекает
р. Дэтыктэ (лев. приток р. Нижняя Тунгуска) в районе устья р.
Ломоко (прав. приток р. Дэтыктэ), меняя направление на северо-восточное в районе р. Болотная (прав. приток р. Дэтыктэ)
меняет направление на южное и переходит в р. Дулисма (прав.
приток. р. Дулисма), в точке с координатами N63°57›30,25»
E93°14›47,46» меняет направление на западное и идет до р.
Ломоко ( прав. приток р. Дэтыктэ), далее по правому берегу
р. Ломокодо ее устья, далее граница идет по левому берегу
р. Дэтыктэ до устья в р. Лев. Дэтыктэ. Далее граница идет по
левому берегу р. Лев. Дэтыктэ северо-западным направление
вверх по ее течению, далее меняет направление на юго-западное и идет до точки с координатами N63°54›44,45» E92°04›56,12»
расположенной в вершине р. Лев. Дэтыктэ.
Западная граница - от точки с координатами N63°54›44,45»
E92°04›56,12» расположенной в вершине р. Лев. Дэтыктэ, далее
идет в северо-западном направлении, затем меняет его на
северо-восточное пересекает множество ручьев без названия и
идет до начальной точки описания северной границы.

Отсутствуют

Сведения об обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 5
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья, расположенные в его границах земельные участки и
лесные участки

Охотничье угодье общей площадью 115550 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового
лесничества) кварталы 276, 303, 304.
Северная - начало описание границ от точки с координатами
N 68° 09ꞌ 26,1ꞌꞌ E 100° 38› 55,4›› , расположенной на реке Хекчекит-Сэне граница идет вниз по течению реки по правому берегу
реки до впадения её в реку Чангада.
Восточная - от места впадения реки Хекчекит-Сэне в реку Чангада граница идет вниз по правому берегу реки Чангада общим
направлением на юг до устья реки Амнундакта.
Южная - от устья реки Амнундакта далее на запад по её левому
берегу до точки с координатами N 67° 49› 26,3» E 100° 22› 42.3››
расположенной на её левом берегу в 5,7 км на запад от западного берега озера Гонгда.
Западная - от точки с координатами N 67° 49› 26,3» E 100° 22›
42,3», расположенной на левом берегу реки Амнундакта в 5,7
км на запад от западного берега озера Гонгда, что выше места
впадения в реку Амнундакта ручья Чомпокохон, граница идет
общим направлением на север до точки, расположенной в месте впадения реки Бирокан в озеро Делингда, далее по реке Бирокан до его истока, затем по водоразделу рек Хекчекит-Сэне и
Сисиктях (через вершину ручья Киняс-Холомолох) до начальной
точки описания северной границы.

Охотничье угодье общей площадью 536 699 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Тутончанского участкового лесничества (западная часть), кварталы: 369, 372, 373,
406, 407, 414, 440-442, 446-449, 472-476, 479-483, 515-516,
683, 684, 695, 700-702, 709.

Описание границ:
Северная граница - от точки с координатами N64°12›58,27»
E91°46›18,95» граница идет в северо-восточном направлении и
выходит на р. Левый Бурус, далее в юго-восточном направлении идет по правому берегу р. Левый Бурус, далее резко меняет
направление и пересекает р. Пойменная (лев. приток р. Правый
Бурус), проходит по левому берегу р. Правый Бурус, идет в
восточном направлении, в вершине р. Безрыбный меняет направление на северо-восточное, пересекает р. Силаткина (лев.
приток р. Нижняя Тунгуска), далее идет до точки расположенной в устье безымянного ручья, пересекает р. Нижняя Тунгуска,
выходит на правый ее берег, проходит восточнее оз. Кочумдек,
пересекает р. Кочумдек в районе переката Кочумдекский,
выходит на левый берег р. Нижняя Тунгуска, идет по левому берегу и в районе переката Нижнеуловной пересекает р. Нижняя
Тунгуска. Далее граница идет северным направлении, огибает
р. Фомкина (прав. приток р. Нижняя Тунгуска) по правому
берегу, в вершине р. Фомкина меняет направление на южное,
проходит восточнее левого берега р. Фомкина, не доходя в 1 км
от ее устья, граница меняет направление на северо-восточное,
выходит на р. Нижняя Бугарикта
(прав. приток р. Нижняя Тунгуска), проходит по левому ее
берегу до вершины, затем граница, меняя направление,
идет на восток, далее в точке с координатами N64°28›38,98»
E93°33›17,27» меняет направление на северное и в районе устья
р. Нижняя Хикили (прав. приток р. Тутончана), пересекает р.
Тутончана (прав. приток р. Нижняя Тунгуска). Далее граница
юго-восточном направлении пересекает р. Амнундакта (лев.
приток р. Амундакта), меняет направление на восточное и
пересекает р. Бугарикта Вторая (лев. приток р. Тутончана)
и р. Бугарикта, выходит на ручей без названия и идет по
левому его берегу до вершины. Далее в точке с координатами
N64°32›40,49» E93°59›48,91» меняет направление на южное
и пересекая р. Правая Майгучачи (лев. приток р. Тутончана)
меняет направление на восточное, пересекает р. Дулкума (лев.
приток р. Чискова) меняет направление на северное и идет до
точки расположенной в 2,5 км. южнее устья р. Дулкума.
Восточная граница - от точки расположенной в 2,5 км. южнее
устья р. Дулкума, граница идет юго-восточном направлении
в 2 км от р. Чискова, огибает вершину р. Малая Дулкума (лев.
приток р. Чискова), в точке с координатами N64°16›53,12»
E94°56›35,18» меняет направление на южное выходит на вершину р. Правая Хогорикта, идет по правому ее берегу 5 км, далее плавно меняет направление на юго-восточное пересекает
р. Левая Хогорикта и р. Энгнэкэн, выходит в районе переходит
на левый берег р. Нижняя Тунгуска напротив устья р. Корбунчана. Далее граница пересекает р. Нижняя Тунгуска, проходит
южным направлением в 1 км восточнее правого берега р.
Корбунчана и идет до точки с координатами N63°44›20,97»
E95°29›24,10»расположенной на р. Юктэликэн (прав. приток р.
Корбунчана).

Охотничье угодье общей площадью 83200 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского
участкового лесничества (восточная часть Илимпийского
участкового лесничества), кварталы: 71, 87, 88.
Описание границ:
Северная - общим направлением на восток от устья первого
левого безымянного ручья, впадающего в реку Тонгокта, вниз
по её течению до места впадения в реку Мойеро. Далее вверх
по левому берегу реки Мойеро до устья ручья, что в 8,2 км (по
прямой) восточнее устья реки Тонгокта (координаты N 66° 44›
22,5» E 103° 54› 47,2»)
Восточная - От устья ручья, что в 8,2 км (по прямой) восточнее
устья реки Тонгокта вверх по его течению и далее через
водораздел общим направлением на юго-восток до точки, расположенной напротив устья четвертого правого безымянного
притока реки Хоикта и, далее по реке Хоикта вниз по её течению
на восток до впадения последней в реку Мойеро. Затем на юг,
вверх по левому берегу реки Мойеро до устья ручья, расположенного между мест впадения в реку Мойеро рек Бунил-Биран
и Дюкар.
Южная - от устья ручья, расположенного между мест впадения
в реку Мойеро рек Бунил-Биран и Дюкар общим направлением
на запад до его истока и далее через водораздел до вершины
второго левого ручья реки Хамнангда. Затем да его впадения
в реку Хамнангда и, далее вниз по правому берегу последней,
до устья впадающего в неё четвертого безымянного притока.
Потом граница идет на северо-запад вверх по этому притоку
и, через водораздел в место слияния рек - Левый Тыктынчар
(Тыктыпчар) и Тыктынчар (Тыктыпчар).
Западная - от места слияния рек Левый Тыктынчар (Тыктыпчар)
и Тыктынчар (Тыктыпчар), граница угодья следует вверх по
реке Тыктынчар (Тыктыпчар) до её истока, далее от истока реки
поворачивает на северо-запад и по водоразделу рек Далкит и
Хоикта упирается в реку Далкат (N 66°35›46,6» E103° 33› 19,0»).
Затем на север по реке Далкат порядка 1,5 км и через водораздел в вершину первого левого ручья реки Тонгокта и далее вниз
по его течению до точки начала описания границ.

Охотничье угодье общей площадью 75840 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского
участкового лесничества, кварталы: 101,102,120.
Описание границ:
Северная – от точки расположенной на правом берегу р. Мойеро в устье р. Дюкар (прав. приток р. Мойеро), граница идет
юго-западным направлением, огибает с южной стороны вершины первого левого безымянного притока р. Дюкар (считая
от его устья), далее меняя направление на северо-восточное,
огибает по северной стороне вершину с пунктом государственной геодезической сети с отметкой 680 м, далее граница идет
северо-восточным направлением идет до точки расположенной
в истоке третьего левого безымянного притока р. Лев. Дюкар
(считая от его истока).
Восточная – от точки расположенной в истоке безымянного
притока р. Лев. Дюкар, граница идет южным направлением,
пересекает второй левый приток р. Лев. Дюкар (считая от его
устья) в 5 км от его истока, далее проходит через вершину с
пунктом государственной геодезической сети с отметкой 699
м, меняя направление на юго-восточное, выходит на исток р.
Конгноко (прав. приток р. Верхн. Вилюйкан). Далее граница
проходит по правой стороне левого истока р. Конгноко, идет до
точки расположенной в устье правого истока р. Конгноко, далее
граница идет по левой стороне истока, проходит через вершину
с пунктом государственной геодезической сети с отметкой 667
м, идет юго-западным направлением, проходит через вершину
с отметкой 627 м, далее выходит на исток р. Дагалдын (Лев.
приток р. Паспорин), проходит по левой стороне р. Дагалдын
до точки расположенной в устье первого правого безымянного
притока р. Дагалдын (считая от его истока).
Южная – от точки расположенной на р. Дагалдын в устье его
первого правого безымянного притока, граница, меняя направление на северо-западное идет по левой стороне притока
до точки расположенной в его истоке. Далее граница меняет
направление на юго-западное, выходит на левый безымянный
приток р. Хэканангда (лев. приток р. Паспорин), идет по правой
стороне безымянного притока до его устья, места впадения в р.
Хэканангда, пересекает р. Хэканангда и идет до точки расположенной в устье р. Паспорин (прав. приток р. Вилюй)
Западная - от точки расположенной в устье р. Паспорин,
граница идет на северо-запад, проходит северо-западнее цепи
безымянных озер, расположенных южнее в 5 км от устья р. Лев.
Майерокан, пересекает р. Майерокан (прав. приток р. Мойеро),
проходит по левой стороне р. Прав. Майерокан вверх по его
течению до истока. Далее граница проходит через возвышенность с отметкой 565 м и выходит на точку расположенную на
правом берегу р. Мойеро в 15 км ниже устья р. Бунил-Биран
(прав. притока р. Мойеро). Далее граница проходит по правой
стороне р. Мойеро вверх по ее течению до начальной точки
писания границы.

ЛОТ № 1
Охотничье угодье общей площадью 15860 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества, квартал 52. Описание границ:
Северная – от точки, расположенной в устье левого притока
реки Антидэ (левый приток реки Янггада), граница идет в северо-восточном направлении вниз по течению реки по левому
берегу до безымянного озера, далее до устья правого притока
реки Антидэ, расположенного между хребтами.
Восточная – от точки, расположенной в устье правого притока
реки Антидэ, протекающего между хребтами с отметками вершин 641 м и 535 м, граница идет в юго-восточном направлении
вверх по течению по правому берегу притока до безымянного
озера-истока, и далее поворачивает на юг, огибая хребет с
вершиной горы Мунгдэкэн-Гугдан 641 м по восточному склону,
до устья безымянной реки (правый приток реки Мойеро).
Южная – от точки, расположенной в устье безымянной реки
(правый приток реки Мойеро) у основания хребта, граница
идет в северо-западном направлении вниз по течению реки
Мойеро по правому берегу до устья реки Сала (правый приток
реки Мойеро).

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

Отсутствуют

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

Отсутствуют

ЛОТ № 6

ЛОТ № 4

1. Сведения, указанные в извещении
1.1. Сведения об организаторе аукциона
Наименование организатора конкурса: Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
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.

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

Сведения об обременениях

ЛОТ № 3

приложение 2

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 № 3-1443-26.
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.

Охотничье угодье общей площадью 98410 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского
участкового лесничества (восточная часть Илимпийского
участкового лесничества), кварталы: 155,179,180,181
Описание границ:
Северная - от точки, расположенной на левом береге устья
реки Хэгдынгда (место впадения её в реку Сенгачангда) граница
идет общим направлением на восток по левому берегу реки
Хэгдынгда до её истока, далее юго-восточным направлением по
водоразделу рек Уксинта и Кукуингда до точки, расположенной
в истоке реки Левая Кукуингда.
Восточная - От истока реки Левая Кукуингда общим направлением на юг через высоту с отметкой 652 по водоразделу рек
Луту и Хоикта через вершину левого притока реки Оран-Бираян
до точки в истоке безымянного ручья с координатами N65 34
38.3 E106 00 49.0, далее вниз по правому берегу указанного
ручья до впадения его в реку Вилюй в 2,1 км вверх по течению
от устья реки Оран-Бироян.
Южная - от точки, расположенной на правом береге устья
безымянного ручья впадающего в реку Вилюй в 2,1 км вверх по
течению от устья реки Оран-Бироян, граница следует общим
направлением на запад верх по левому берегу реки Вилюй до
впадения в него реки Верхний Вилюйкан.
Западная - от устья реки Верхний Вилюйкан по её левому
берегу до устья реки Сенгачангда, далее по левому берегу реки
Сенгачангда до впадения в неё реки Хэгдынгда (точка начала
описания границы).

Сведения об обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 7
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья, расположенные в его границах земельные участки и
лесные участки

Охотничье угодье общей площадью 586 525 гектаров, расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество», Тутончанского
участкового лесничества, кварталы: №№ 505-514, 535-539,
569-574, 592-594, 600.
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Документы
Описание границ:
Северная – от истока р. Лев. Дэтыктэ вверх по течению до его
устья, далее вниз по течению р. Дэтыктэ до устья р. Ломоко,
далее вверх по течению р. Ломоко до устья безымянного ручья,
далее вверх по течению ручья до его истока (по северной стороне квартала № 508), далее по водоразделу до р. Моктакан,
затем вниз по течению р. Моктакан до его устья, далее вниз
по течению р. Дулисма до устья безымянного ручья, затем
вверх по течению ручья до его истока, далее по водоразделу
(северной стороне квартала № 509 Тутончанского участкового
лесничества) до истока безымянного ручья, далее вниз по
течению ручья до его устья, далее вверх по течению р. Бур до
устья безымянного ручья (северо-западный угол квартала №
510), затем вверх по течению ручья до его истока, далее по
водоразделу (северной и восточной стороне квартала № 510)
до устья р. Ирбиктэкон далее вверх по течению до его истока,
далее по водоразделу до истока безымянного ручья, затем
по ручью до места впадения его в р. Лев. Чикты, далее вниз
по течению р. Лев. Чикты до его устья, затем вниз по течению
р. Чикты до устья р. Делимэкит, далее вверх по течению р.
Делимэкит до его истока;
Восточная – от истока р. Делимэкит в южном направлении по
водоразделу до истока безымянного ручья и по нему вниз по
течению до впадения в р. Прав. Верх. Амнунна, далее вверх
по течению р. Прав. Верх. Амнунна до его истока, затем по
водоразделу до истока р. Корбунчана, далее вниз по течению
р. Корбунчана до устья безымянного ручья (южная сторона
квартала № 539), затем вверх по течению безымянного ручья
до северо-восточного угла квартала № 574, далее в южном
направлении по водоразделу до истока р. Дулкума, затем вниз
по течению р. Дулкума до устья безымянного ручья, далее вверх
по течению безымянного ручья (восточной стороне квартала №
594) до его истока, затем в южном направлении по водоразделу
до р. Давакит, далее вниз по течению р. Давакит до устья
безымянного ручья, затем в юго-восточном направлении по
водоразделу (северной стороне квартала № 600) до р. Оллонгно, далее вверх по течению р. Оллонгно до его истока (южная
сторона квартала № 600);
Южная – от истока р. Оллонгно в западном направлении по
водоразделу (южной стороне квартала № 600) до истока р. Тэре
и далее вниз по течению р. Тэре до устья р. Хуланган, далее
вверх по течению р. Хуланган до устья р. Прав. Хуланган, затем
вверх по течению р. Прав.Хуланган до его истока, далее по
водоразделу до истока р. Пурикан и вниз по течению р. Пурикан
до его устья (юго-западный угол квартала № 569);
Западная – от устья р. Пурикан в северном направлении вниз по
течению р. Дегали до устья безымянного ручья (юго-западный
угол квартала № 510), далее вверх по течению безымянного
ручья до его истока, далее по водоразделу (западной стороне
квартала № 510) до р. Прав. Дулисма, до его устья, затем в
западном направлении по границе с Суломайским участковым
лесничеством Байкитского лесничества до юго-западного угла
квартала № 506 Тутончанского участкового лесничества, затем
в северном направлении по границе Эвенкийского муниципального района до исходной точки северной границы.
Сведения об обременениях

Отсутствуют

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

Охотничье угодье общей площадью 186805 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового
лесничества), кварталы: 669, 670, 671, 695, (западная часть
Илимпийского участкового лесничества), кварталы: 107, 108,
109.
Описание границ:
Северная - общим направлением на восток от точки, расположенной на правом берегу устья реки Нижний Анакит,
впадающей в реку Кочечумо вверх по реке Нижний Анакит до
её левого притока, затем по правому берегу до его истока и
далее по водоразделу рек Агивкачи и Верхняя Майгунгда до
истока первого левого ручья, впадающего в реку Верхняя
Майгунгда (N66°15›44,2» E100°20›11,4»), далее вниз по течению
реки Верхняя Майгунгда до впадения в неё ручья Кривой. Далее
граница идет вверх по течению этого ручья до развилки и по
левому притоку до истока и далее до точки с координатами N
66°09›51,1» E 100°38›38,4», расположенной на водоразделе рек
Верхняя Майгунгда и Амнундакта.
Восточная - от точки с координатами N 66°09›51,1» E
100°38›38,4», , расположенной на водоразделе рек Верхняя
Майгунгда и Амнундакта на юго-восток и юг по водоразделу
рек Нижняя Майгунгда и Амнуннакан до истока реки Хунгтукун
(правый приток реки Кочечум). От точки, расположенной в вершине реки Хунгтукун граница следует в направлении юго-запад
до истока ручья с координатами N 65°50›28,7» E 100°41›37,0»
и далее вниз по его течению до впадения его в реку Нижняя
Майгунгда, далее по течению последней до места её впадения
в реку Кочечумо.
Южная - от точки, расположенной в устье реки Нижняя Майгунда общим направлением на юго-запад вверх левым берегом по
течению реки Кочучумо до точки с координатами N 65°49›55,0»
E 99°56›54,1», расположенной напротив устья правого безымянного ручья, впадающего в реку Кочечумо
Западная - граница угодья следует на север от точки с координатами N 65°49›55,0» E 99°56›54,1»,, расположенной напротив
устья правого безымянного ручья, впадающего в реку Кочечумо
по левому берегу реки Кочечумо вверх по её течению до начальной точки описания северной границы

Сведения об обременениях

Западная - от точки расположенной в устье р. Бурунгдакан,
граница идет по левому берегу р. Бурунгда вверх по ее течению
до ее истока, далее до точки расположенной на левом берегу р.
Хелингди в 6 км от ее устья, начальной точки описания северной
границы

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

30430 рублей 83 копейки

Сведения об обременениях

Отсутствуют

Уплачиваемые в течение года сборы за
пользование объектами животного мира в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах

238140 рублей 00 копеек

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 и № 9 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 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 08 ноября 2019 года.
Окончание приема заявок: до 18-00 часов по местному времени 29 ноября
2019 года.
Дата и время проведения аукциона: 06 декабря 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 Красноярского края.
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 об уплачиваемых в течение года сборах за пользование объектами животного
мира в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах

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

899 рублей 26 копеек

Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки
и лесные участки
33255 рублей 97 копеек
Уплачиваемые в течение года сборы за
пользование объектами животного мира в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах

Уплачиваемые в течение года сборы за
пользование объектами животного мира в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах

6160 рублей 00 копеек

260360 рублей 00 копеек

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

10591 рубль 84 копейки

Уплачиваемые в течение года сборы за
пользование объектами животного мира в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах

83820 рублей 00 копеек

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

11817 рублей 30 копеек

Уплачиваемые в течение года сборы за
пользование объектами животного мира в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах

93820 рублей 00 копеек

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

7059 рублей 26 копеек

ЛОТ № 2
Начальная цена предмета аукциона

47939 рублей 85 копеек

ЛОТ № 3
Начальная цена предмета аукциона

41157 рублей 44 копейки

ЛОТ № 4
37900 рублей 13 копеек

ЛОТ № 5
Начальная цена предмета аукциона

58571 рубль 69 копеек

ЛОТ № 6
Начальная цена предмета аукциона

268570 рублей 83 копейки

ЛОТ № 7

ЛОТ № 2
5579 рублей 85 копеек

Охотничье угодье общей площадью 208418 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Тутончанского
участкового лесничества, кварталы: 248, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 255,297,300,303.
Описание границ:
Северная – от точки расположенной на левом берегу р. Хелинди
в 6 км от ее устья, граница идет северо-восточным направлением по левому берегу р. Хелинди (прав. приток р. Каменистая)
до ее истока, идет до точки расположенной в правом истоке р.
Супирэчи (прав. приток р. Гуткэндэ), далее по правому берегу
р. Супирэчи до ее устья, места впадения в р. Гуткэндэ (прав.
приток р. Кочечумо). Далее граница идет общим восточным
направлением по правому берегу р. Гуткэндэ до точки расположенной напротив устья левого безымянного притока р.
Гуткэндэ, юго-западнее вершины с пунктом государственной
геодезической сети с отметкой 525 м.
Восточная – от точки расположенной напротив устья безымянного притока р. Гуткэндэ, юго-западнее вершины с пунктом
государственной геодезической сети с отметкой 525 м, граница
идет по правому берегу р. Гуткэндэ до точки расположенной
в 2 км выше выхода на ее берег старой тракторной дороги.
Далее, граница меняя направление на южное, выходит на исток
левого безымянного притока р. Сенгачангда (прав. притока
р. Кочечумо), проходит по правому берегу притока до точки
расположенной в его устье, месте впадения в р. Сенгачангда.
Далее граница проходит по левому берегу р. Сенгачангда до
точки расположенной напротив устья р. Аякта Болодекит (прав.
приток р. Сенгачангда).

Уплачиваемые в течение года сборы за
пользование объектами животного мира в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах

42360 рублей 00 копеек

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

4300 рублей 13 копеек

Южная – точки расположенной напротив устья р. Аякта Болодекит (прав. приток р. Сенгачангда), граница идет по левому
берегу р. Сенгачангда вниз по ее течению до устья р. Левая
Сенгачангда. Далее граница проходит по левому берегу р.
Сенгачангда до точки расположенной в левом ее истоке. Далее,
граница меняя направление на северо-восточное выходит
на 3 правый безымянный приток р. Амуннакан (лев. приток
р. Сенгачангда), считая от ее истока. Далее граница идет по
левому берегу р. Амуннакан вниз по ее течению до ее истока,
затем граница, меняя направление на общее южной, проходит
водоразделом рек Левая Тундровая ( лев. приток р. Поскана)
и Левая Сенгачангда, и выходит на исток р. Левая Тундровая.
Далее граница проходит по левому берегу р. Левая Тундровая
вверх по ее течению до устья, места впадения в р. Поскана (лев.
приток р. Тембенчи). Далее граница идет по левому берегу р.
Поскана вверх по ее течению до точки расположенной в 5 км
выше ее правого истока. Далее граница, меняя направление
на общее юго-западное, выходит на точку расположенную в
правом истоке р. Бурунгдакан (лев. приток р. Бурунгда), и дет
по правому берегу р. Бурунгдакан до точки расположенной в ее
устье, месте впадения в р. Бурунгда (лев. приток р. Тембенчи).

Уплачиваемые в течение года сборы за
пользование объектами животного мира в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах

33600 рублей 00 копеек

Отсутствуют

ЛОТ № 7

Начальная цена предмета аукциона

ЛОТ № 1

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

ЛОТ № 9
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья, расположенные в его границах земельные участки и
лесные участки

.

Начальная цена предмета аукциона

293615 рублей 97 копеек

ЛОТ № 8
Начальная цена предмета аукциона

94411 рублей 84 копейки

ЛОТ № 9
Начальная цена предмета аукциона

105637 рублей 30 копейки

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

4717 рублей 44 копейки

Уплачиваемые в течение года сборы за
пользование объектами животного мира в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах

36440 рублей 00 копеек

ЛОТ № 4

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

6551 рубль 69 копеек

Уплачиваемые в течение года сборы за
пользование объектами животного мира в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах

52020 рублей 00 копеек

ЛОТ № 6

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 (для
юридических лиц) или приложению № 2 (для индивидуальных предпринимателей) к документации об аукционе, с указанием реквизитов счета заявителя
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
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Документы
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 № 3 к документации об
аукционе, доверенность на право действовать от имени заявителя).
Подпись заявителя на Заявке должна быть заверена синей (фиолетовой) печатью организации или индивидуального предпринимателя (в случае ее наличия).
Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.
Заявка на участие в аукционе должна быть составлена на русском языке.
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 подписывается заявителем и
заверяется синей (фиолетовой) печатью (в случае ее наличия) или иным лицом,
уполномоченным 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,
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.
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
Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

352 рубля 96 копеек

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

2396 рублей 99 копеек

ЛОТ № 3
Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

2057 рублей 87 копеек

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

1895 рублей 01 копейка

ЛОТ № 5
Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

2928 рублей 58 копеек

ЛОТ № 6
Величина повышения цены предмета
аукциона («шаг» - аукциона)

13428 рублей 54 копейки

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

14680 рублей 80 копеек

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

4720 рублей 59 копеек

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

5281 рубль 87 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
ЛОТ № 2

15 860 рублей 00 копеек

Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе

98 410 рублей 00 копеек

ЛОТ № 3
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе

83 200 рублей 00 копеек

ЛОТ № 4
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе

75 840 рублей 00 копеек

ЛОТ № 5
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе

115 550 рублей 00 копеек

ЛОТ № 6
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе

536 699 рублей 00 копеек

ЛОТ № 7
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе

586 525 рублей 00 копеек

ЛОТ № 8
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе

186 805 рублей 00 копеек

ЛОТ № 9
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе

208 418 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 № 40302810550043001159 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 и № 9 приведены
в приложении № 4-1, № 4-2, № 4-3, № 4-4, № 4-5, № 4-6, № 4-7, №4-8 и № 4-9 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
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.

приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения охотхозяйственного соглашения
по лоту № ______
1. Заявитель - юридическое лицо:
1.1. Сведения об организационно-правовой
форме
1.2. Полное наименование юридического лица
на русском языке
1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. ИНН/КПП
1.5. Адрес местонахождения
1.6. Почтовый адрес
1.7. Контактные телефоны
1.8. Адрес электронной почты
1.9. Банковские реквизиты счёта заявителя
для возврата в установленных законодательством
случаях денежных средств, внесённых в качестве
обеспечения заявки
1.10. Код ОКТМО
1.11. Код ОКПО

*Все строки, предусмотренные в заявке, обязательны к заполнению. Исправления не допускаются.
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).
________________ Подпись заявителя
Место печати (при наличии)
________________ Подпись уполномоченного лица
Доверенность: ___________________________________________________

приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения охотхозяйственного соглашения
по лоту № ______
1. Заявитель - индивидуальный предприниматель:
1.1. Фамилия, имя, отчество
1.2. Паспортные данные
1.3. Основной регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.4. ИНН
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Документы
сти объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.5. Сведения о месте жительства
1.6. Контактные телефоны

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.

1.7. Банковские реквизиты счёта заявителя
для возврата в установленных законодательством
случаях денежных средств, внесённых в качестве
обеспечения заявки
1.8. Код ОКТМО

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

1.9. Код ОКПО

*Все строки, предусмотренные в заявке, обязательны к заполнению. Исправления не допускаются.
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).
________________ Подпись заявителя
Место печати (при наличии)
________________ Подпись уполномоченного лица
Доверенность: ___________________________________________________

Приложение № 3
к документации об аукционе
на право заключения
охотхозяйственного соглашения

2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 15860 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Кислоканского участкового лесничества, квартал 52.
Описание границ:
Северная – от точки, расположенной в устье левого притока реки Антидэ
(левый приток реки Янггада), граница идет в северо-восточном направлении вниз
по течению реки по левому берегу до безымянного озера, далее до устья правого
притока реки Антидэ, расположенного между хребтами.
Восточная – от точки, расположенной в устье правого притока реки Антидэ,
протекающего между хребтами с отметками вершин 641м и 535м, граница идет
в юго-восточном направлении вверх по течению по правому берегу притока до
безымянного озера-истока, и далее поворачивает на юг, огибая хребет с вершиной
горы Мунгдэкэн-Гугдан 641м по восточному склону, до устья безымянной реки
(правый приток реки Мойеро).
Южная – от точки, расположенной в устье безымянной реки (правый приток
реки Мойеро) у основания хребта, граница идет в северо-западном направлении
вниз по течению реки Мойеро по правому берегу до устья реки Сала (правый
приток реки Мойеро).
Западная – от точки, расположенной в устье реки Сала (правый приток реки
Мойеро), граница идет в северо-восточном направлении 3000м, огибая хребет
с вершиной горы Мунгдэкэн-Гугдан 641м по нижнему юго-западному склону, и
выходит в среднем течении реки Сала. Затем граница идет вдоль правого берега
вверх по течению реки до истока, начинающегося из безымянного озера; огибает
его по западной стороне и идет до северо-восточной части озера, поворачивает
на восток, и выходит к верховью реки Антидэ, на склоне хребта с вершиной горы
Мунгдэкэн-Гугдан 641м. Далее граница идет вниз по течению по левому берегу в
северо-восточном направлении до устья левого притока реки Антидэ – начальной
точки описания.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
15860 га гектаров расположен в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового
лесничества, квартал 52.
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:

БЛАНК
(юридического лица/индивидуального предпринимателя)

№

Доверенность № ___
___________________________
(наименование населенного пункта)
«___» ___________ 20__ г.
_________________________________________________________________________
___________________
(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.
Руководитель организации _______________________________
(указывается должность)
(Ф.И.О.)

(МП)

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

Приложение № 4-1
к документации об аукционе на право заключения
охотхозяйственного соглашения
(лот № 1)
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 обла-

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*

2

Лось

Требования
к р а з ме щ е нию
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1
2

33

8

Дикий северный олень

Лось

33

н/устан.

Бурый медведь

6

медведи
3

до 2 гол/1000
га

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до
0,05
гол/1000 га

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.

5.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»

6

Дикий северный
олень

21

Бурый медведь

1

4

Соболь

29

5

Лисица

0

6

Росомаха

0

7

Рысь

0

8

Белка

39

9

Волк

1

10

Горностай

6

11

Заяц-Беляк

31

12

Глухарь

73

13

Тетерев

75

Медведи
3

Требования
к р а з ме щ е нию
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

копытные животные
1

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)

пушные животные

птицы (оседлые)

* - 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;
**- количество зверьков на 10 км береговой линии;
н/д- нет данных
н/устан.- не устанавливаются
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. Сумма уплачиваемых в течение года сборов
за пользование объектами животного мира рассчитывается на основании ставок сбора за их пользование, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, и объемов их добычи в очередном сезоне охоты (приложение № 1
настоящего Соглашения).
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:

6.1. «Охотпользователь» имеет право:
6.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
6.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории;
6.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
6.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
6.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
6.2. «Охотпользователь» обязуется:
6.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
6.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
6.2.5. осуществлять учет и оценку состояния 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;
6.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
6.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.8. 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);
6.2.9. 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».
6.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
6.2.11. 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;
6.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
6.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.14. 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
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имуществу юридического лица, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
6.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
6.2.16. 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.
6.2.17. 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
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
7.1. «Администрация» имеет право:
7.1.1. 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»:
7.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
7.2. «Администрация» обязуется:
7.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
VIII. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
8.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. 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.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. по истечении срока его действия;
10.1.2. по соглашению Сторон;
10.1.3. на основании решения суда;
10.1.4 в связи с ликвидацией юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность в области использования объектов
животного мира.
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:

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

Должность
___________________
ФИО
(подпись)
М.П.

(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:

к Охотхозяйственному соглашению
от__.__.20__ №
Форма
расчета уплачиваемых в течении года сборов за пользование объектами
животного мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим
законодательством в сезоне охоты _____________ гг.
№ п/п

1.

В и д
охотничьих
ресурсов

2

Всего,
особей

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

3

Сумма
платы, руб.

4

1
2.

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 98410 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества (восточная часть Илимпийского
участкового лесничества), кварталы: 155,179,180,181.
Описание границ:
Северная - от точки, расположенной на левом береге устья реки Хэгдынгда
(место впадения её в реку Сенгачангда) граница идет общим направлением на
восток по левому берегу реки Хэгдынгда до её истока, далее юго-восточным
направлением по водоразделу рек Уксинта и Кукуингда до точки, расположенной
в истоке реки Левая Кукуингда.
Восточная - От истока реки Левая Кукуингда общим направлением на юг через
высоту с отметкой 652 по водоразделу рек Луту и Хоикта через вершину левого
притока реки Оран-Бираян до точки в истоке безымянного ручья с координатами
N65 34 38.3 E106 00 49.0 , далее вниз по правому берегу указанного ручья до
впадения его в реку Вилюй в 2,1 км вверх по течению от устья реки Оран-Бироян.
Южная - от точки, расположенной на правом береге устья безымянного ручья
впадающего в реку Вилюй в 2,1 км вверх по течению от устья реки Оран-Бироян,
граница следует общим направлением на запад верх по левому берегу реки Вилюй
до впадения в него реки Верхний Вилюйкан.
Западная - от устья реки Верхний Вилюйкан по её левому берегу до устья
реки Сенгачангда, далее по левому берегу реки Сенгачангда до впадения в неё
реки Хэгдынгда (точка начала описания границы).
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего
угодья в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей
площадью 98410 гектаров расположен в Эвенкийском муниципальном районе,
на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества (восточная часть Илимпийского участкового лесничества),
кварталы: 155,179,180,181.

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*

Приложение № 4-2
к документации об аукционе на право заключения
охотхозяйственного соглашения
(лот № 2)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура
№
«__» _______ 20__г.
____________________________________________________________________

№

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)

Лось
Дикий северный
олень

40
132

Медведи
3

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

копытные животные
1

Лось

20

54

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. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»

копытные животные

2

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

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

Бурый медведь

8

4

Соболь

183

5

Лисица

3

6

Росомаха

3

7

Рысь

1

8

Белка

243

9

Волк

10

10

Горностай

42

11

Заяц-Беляк

196

12

Глухарь

458

13

Тетерев

467

пушные животные

		
Сбора за пользование объектами животного мира в сезоне охоты ____________годов составляет ________рублей.

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:

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.

птицы (оседлые)

ИТОГО

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1

Приложение № 1

за пользование объектами животного мира рассчитывается на основании ставок сбора за их пользование, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, и объемов их добычи в очередном сезоне охоты (приложение № 1
настоящего Соглашения).

* - 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;
**- количество зверьков на 10 км береговой линии;
н/д- нет данных
н/устан.- не устанавливаются
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. Сумма уплачиваемых в течение года сборов

6.1. «Охотпользователь» имеет право:
6.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
6.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории;
6.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
6.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
6.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
6.2. «Охотпользователь» обязуется:
6.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
6.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
6.2.5. осуществлять учет и оценку состояния 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;
6.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
6.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.8. 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);
6.2.9. 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».
6.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
6.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
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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;
6.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
6.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.14. 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;
6.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
6.2.16. 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.
6.2.17. 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
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
7.1. «Администрация» имеет право:
7.1.1. 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»:
7.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
7.2. «Администрация» обязуется:
7.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
VIII. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
8.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

Сбора за пользование объектами животного мира в сезоне охоты ___________годов составляет _________рублей.

Приложение № 4-3
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.

9.1. 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.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. по истечении срока его действия;
10.1.2. по соглашению Сторон;
10.1.3. на основании решения суда;
10.1.4 в связи с ликвидацией юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность в области использования объектов
животного мира.
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:

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

Должность
___________________
(подпись)
М.П.

2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 83200 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества (восточная часть Илимпийского
участкового лесничества), кварталы: 71, 87, 88.
Описание границ:
Северная - общим направлением на восток от устья первого левого безымянного ручья, впадающего в реку Тонгокта, вниз по её течению до места впадения
в реку Мойеро. Далее вверх по левому берегу реки Мойеро до устья ручья, что
в 8,2 км (по прямой) восточнее устья реки Тонгокта (координаты N 66° 44› 22,5»
E 103° 54› 47,2»)
Восточная - От устья ручья, что в 8,2 км (по прямой) восточнее устья реки
Тонгокта вверх по его течению и далее через водораздел общим направлением
на юго-восток до точки, расположенной напротив устья четвертого правого
безымянного притока реки Хоикта и, далее по реке Хоикта вниз по её течению
на восток до впадения последней в реку Мойеро. Затем на юг, вверх по левому
берегу реки Мойеро до устья ручья, расположенного между мест впадения в реку
Мойеро рек Бунил-Биран и Дюкар.
Южная - от устья ручья, расположенного между мест впадения в реку Мойеро
рек Бунил-Биран и Дюкар общим направлением на запад до его истока и далее
через водораздел до вершины второго левого ручья реки Хамнангда. Затем да
его впадения в реку Хамнангда и, далее вниз по правому берегу последней, до
устья впадающего в неё четвертого безымянного притока. Потом граница идет
на северо-запад вверх по этому притоку и, через водораздел в место слияния
рек - Левый Тыктынчар (Тыктыпчар) и Тыктынчар (Тыктыпчар).
Западная - от места слияния рек Левый Тыктынчар (Тыктыпчар) и Тыктынчар
(Тыктыпчар), граница угодья следует вверх по реке Тыктынчар (Тыктыпчар) до её
истока, далее от истока реки поворачивает на северо-запад и по водоразделу рек
Далкит и Хоикта упирается в реку Далкат (N 66°35›46,6» E103° 33› 19,0»). Затем на
север по реке Далкат порядка 1,5 км и через водораздел в вершину первого левого
ручья реки Тонгокта и далее вниз по его течению 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 83200 гектаров расположен в Эвенкийском муниципальном районе,
на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового лесничества (восточная часть Илимпийского участкового лесничества),
кварталы: 71, 87, 88.

3.1 Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:

ФИО

№

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*

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

1
2.

2

12

Глухарь

387

13

Тетерев

395

* - 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;
**- количество зверьков на 10 км береговой линии;
н/д- нет данных
н/устан.- не устанавливаются
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. Сумма уплачиваемых в течение года сборов
за пользование объектами животного мира рассчитывается на основании ставок сбора за их пользование, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, и объемов их добычи в очередном сезоне охоты (приложение № 1
настоящего Соглашения).
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:
№

Всего,
особей

3

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

Сумма
платы, руб.

4

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)

Требования
к р а з ме щ е нию
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования
к р а з ме щ е нию
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1
2

20

46

Дикий северный олень

Лось

33

н/устан.

Бурый медведь

6

медведи
3

до 2 гол/1000
га

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000

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.

га

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

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. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»

Приложение № 1

1.

166

птицы (оседлые)
III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ

к Охотхозяйственному соглашению
от__.__.20__ №

В и д
охотничьих
ресурсов

Заяц-Беляк

птицы (оседлые)

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

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

№ п/п

11

копытные животные
1
2

Лось
Дикий северный
олень

34
112

Медведи
3

Бурый медведь

7

4

Соболь

155

5

Лисица

3

6

Росомаха

3

7

Рысь

0

8

Белка

206

9

Волк

8

10

Горностай

36

пушные животные

6.1. «Охотпользователь» имеет право:
6.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
6.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории;
6.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
6.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
6.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
6.2. «Охотпользователь» обязуется:
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6.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
6.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
6.2.5. осуществлять учет и оценку состояния 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;
6.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
6.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.8. 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);
6.2.9. 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».
6.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
6.2.11. 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;
6.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
6.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.14. 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;
6.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
6.2.16. 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.
6.2.17. 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
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
7.1. «Администрация» имеет право:
7.1.1. 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»:
7.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
7.2. «Администрация» обязуется:
7.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
VIII. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
8.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

9.1. 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.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. по истечении срока его действия;
10.1.2. по соглашению Сторон;
10.1.3. на основании решения суда;
10.1.4 в связи с ликвидацией юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность в области использования объектов
животного мира.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон:

Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская , 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840

Юридическое лицо Наименование охотпользователя
Почтовый
адрес:
________________ Место нахождения: ______________
ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:

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

Должность
___________________
(подпись)
М.П.

ФИО

№

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)

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

№ п/п

1.

В и д
охотничьих
ресурсов

Всего,
особей

2

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

3

Сумма
платы, руб.

Средняя численность охотничьих ресурсов, по учетным данным,
особей*

копытные животные
1

Лось

2
4

31

Дикий северный
олень

102

Медведи

1

3

Бурый медведь

6

2.

пушные животные

ИТОГО

4

Соболь

141

5

Лисица

3

6

Росомаха

3

7

Рысь

0

8

Белка

187

9

Волк

7

10

Горностай

33

11

Заяц-Беляк

151

12

Глухарь

353

13

Тетерев

360

Сбора за пользование объектами животного мира в сезоне охоты ______________ годов составляет _________рублей

Приложение № 4-4
к документации об аукционе на право заключения
охотхозяйственного соглашения
(лот № 4)

птицы (оседлые)
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

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Почтовый адрес:

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

* - 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;
**- количество зверьков на 10 км береговой линии;
н/д- нет данных
н/устан.- не устанавливаются
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. Сумма уплачиваемых в течение года сборов
за пользование объектами животного мира рассчитывается на основании ставок сбора за их пользование, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, и объемов их добычи в очередном сезоне охоты (приложение № 1
настоящего Соглашения).
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:
№

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 75840 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Кислоканского участкового лесничества, кварталы: 101,102,120.
Описание границ:
Северная – от точки расположенной на правом берегу р. Мойеро в устье р.
Дюкар (прав. приток р. Мойеро), граница идет юго-западным направлением,
огибает с южной стороны вершины первого левого безымянного притока р. Дюкар
(считая от его устья), далее меняя направление на северо-восточное, огибает
по северной стороне вершину с пунктом государственной геодезической сети
с отметкой 680 м, далее граница идет северо-восточным направлением идет
до точки расположенной в истоке третьего левого безымянного притока р. Лев.
Дюкар (считая от его истока).
Восточная – от точки расположенной в истоке безымянного притока р. Лев.
Дюкар, граница идет южным направлением, пересекает второй левый приток
р. Лев. Дюкар (считая от его устья) в 5 км от его истока, далее проходит через
вершину с пунктом государственной геодезической сети с отметкой 699 м, меняя направление на юго-восточное, выходит на исток р. Конгноко (прав. приток
р. Верхн. Вилюйкан). Далее граница проходит по правой стороне левого истока
р. Конгноко, идет до точки расположенной в устье правого истока р. Конгноко,
далее граница идет по левой стороне истока, проходит через вершину с пунктом
государственной геодезической сети с отметкой 667 м, идет юго-западным направлением, проходит через вершину с отметкой 627 м, далее выходит на исток
р. Дагалдын (Лев. приток р. Паспорин), проходит по левой стороне р. Дагалдын до
точки расположенной в устье первого правого безымянного притока р. Дагалдын
(считая от его истока).
Южная – от точки расположенной на р. Дагалдын в устье его первого правого
безымянного притока, граница, меняя направление на северо-западное идет
по левой стороне притока до точки расположенной в его истоке. Далее граница
меняет направление на юго-западное, выходит на левый безымянный приток
р. Хэканангда (лев. приток р. Паспорин), идет по правой стороне безымянного
притока до его устья, места впадения в р. Хэканангда, пересекает р. Хэканангда
и идет до точки расположенной в устье р. Паспорин (прав. приток р. Вилюй).
Западная - от точки расположенной в устье р. Паспорин, граница идет на
северо-запад, проходит северо-западнее цепи безымянных озер, расположенных
южнее в 5 км от устья р. Лев. Майерокан, пересекает р. Майерокан (прав. приток
р. Мойеро), проходит по левой стороне р. Прав. Майерокан вверх по его течению
до истока. Далее граница проходит через возвышенность с отметкой565 м и выходит на точку расположенную на правом берегу р. Мойеро в 15 км. ниже устья
р. Бунил-Биран (прав. притока р. Мойеро). Далее граница проходит по правой
стороне р. Мойеро вверх по ее течению до начальной точки писания границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
75840 гектаров расположен в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Кислоканского участкового
лесничества, кварталы: 101,102,120.
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)

Требования 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

42

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.
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Документы
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ

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

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:

№

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

Д о л ж н о с т ь
___________________
ФИО
(подпись)
М.П.

копытные животные

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
6.1. «Охотпользователь» имеет право:
6.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
6.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории;
6.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
6.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
6.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
6.2. «Охотпользователь» обязуется:
6.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
6.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
6.2.5. осуществлять учет и оценку состояния 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;
6.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
6.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.8. 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);
6.2.9. 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».
6.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
6.2.11. 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;
6.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
6.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.14. 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;
6.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
6.2.16. 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.
6.2.17. 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
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
7.1. «Администрация» имеет право:
7.1.1. 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»:
7.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
7.2. «Администрация» обязуется:
7.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
VIII. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
8.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. 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.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. по истечении срока его действия;
10.1.2. по соглашению Сторон;
10.1.3. на основании решения суда;
10.1.4 в связи с ликвидацией юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность в области использования объектов
животного мира.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

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)

1

Лось

2

Приложение № 1

Средняя численность охотничьих ресурсов, по учетным данным,
особей*

47

Дикий северный
олень

155

Бурый медведь

10

4

Соболь

216

5

Лисица

4

6

Росомаха

4

7

Рысь

1

8

Белка

286

9

Волк

11

10

Горностай

50

11

Заяц-Беляк

230

Медведи

к Охотхозяйственному соглашению от__.__.20__ №
Форма
расчета уплачиваемых в течении года сборов за пользование объектами
животного мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим
законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

1.

В и д
охотничьих
ресурсов

Всего,
особей

2

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

3

Сумма
платы, руб.

4

3
пушные животные

1

птицы (оседлые)

2.

12

Глухарь

538

13

Тетерев

549

ИТОГО

Сбора за пользование объектами животного мира в сезоне охоты ____________годов составляет ___________рублей.

Приложение № 4-5
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

* - 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;
**- количество зверьков на 10 км береговой линии;
н/д- нет данных
н/устан.- не устанавливаются
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. Сумма уплачиваемых в течение года сборов
за пользование объектами животного мира рассчитывается на основании ставок сбора за их пользование, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, и объемов их добычи в очередном сезоне охоты (приложение № 1
настоящего Соглашения).
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:

№

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 115550 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы 276, 303, 304.
Описание границ:
Северная - начало описание границ от точки с координатами N 68° 09ꞌ 26,1ꞌ
ꞌ E 100° 38› 55,4›› , расположенной на реке Хекчекит-Сэне граница идет вниз по
течению реки по правому берегу реки до впадения её в реку Чангада.
Восточная - от места впадения реки Хекчекит-Сэне в реку Чангада граница
идет вниз по правому берегу реки Чангада общим направлением на юг до устья
реки Амнундакта.
Южная - от устья реки Амнундакта далее на запад по её левому берегу до
точки с координатами N 67° 49› 26,3» E 100° 22› 42.3›› расположенной на её левом
берегу в 5,7 км на запад от западного берега озера Гонгда.
Западная - от точки с координатами N 67° 49› 26,3» E 100° 22› 42,3», расположенной на левом берегу реки Амнундакта в 5,7 км на запад от западного берега
озера Гонгда, что выше места впадения в реку Амнундакта ручья Чомпокохон,
граница идет общим направлением на север до точки, расположенной в месте
впадения реки Бирокан в озеро Делингда, далее по реке Бирокан до его истока,
затем по водоразделу рек Хекчекит-Сэне и Сисиктях (через вершину ручья Киняс-Холомолох) до начальной точки описания северной границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
115550 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы:
276, 303, 304.

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)

Требования
к р а з ме щ е нию
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования
к р а з ме щ е нию
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1
2

20

64

Дикий северный олень

Лось

33

н/устан.

Бурый медведь

6

медведи
3

до 2 гол/1000
га

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до
0,05
гол/1000 га

га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

12
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Документы
вследствие действия непреодолимой силы.

птицы(оседлые)

X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
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.

10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. по истечении срока его действия;
10.1.2. по соглашению Сторон;
10.1.3. на основании решения суда;
10.1.4 в связи с ликвидацией юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность в области использования объектов
животного мира.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
6.1. «Охотпользователь» имеет право:
6.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
6.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории;
6.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
6.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
6.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
6.2. «Охотпользователь» обязуется:
6.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
6.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
6.2.5. осуществлять учет и оценку состояния 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;
6.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
6.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.8. 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);
6.2.9. 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».
6.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
6.2.11. 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;
6.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
6.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.14. 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;
6.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
6.2.16. 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.
6.2.17. 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
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
7.1. «Администрация» имеет право:
7.1.1. 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»:
7.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
7.2. «Администрация» обязуется:
7.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
VIII. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
8.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. 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.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным

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

Юридическое лицо Наименование охотпользователя
Почтовый адрес:
________________ Место нахождения: ______________
ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:

Д о л ж н о с т ь
___________________
ФИО
(подпись)
М.П.

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

№ п/п

1.

В и д
охотничьих
ресурсов

2

Всего,
особей

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

3

Сумма
платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО

Сбора за пользование объектами животного мира в сезоне охоты _____________годов составляет __________рублей.

Приложение № 4-6
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 536 699 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Тутончанского участкового лесничества (западная часть), кварталы:
369, 372, 373, 406, 407, 414, 440-442, 446-449, 472-476, 479-483, 515-516, 683,
684, 695, 700-702, 709.
Описание границ:
Северная - от точки с координатами N64°12›58,27» E91°46›18,95» граница
идет в северо-восточном направлении и выходит на р. Левый Бурус, далее в
юго-восточном направлении идет по правому берегу р. Левый Бурус, далее резко
меняет направление и пересекает р. Пойменная (лев. приток р. Правый Бурус),
проходит по левому берегу р. Правый Бурус, идет в восточном направлении, в
вершине р. Безрыбный меняет направление на северо-восточное, пересекает р.
Силаткина (лев. приток р. Нижняя Тунгуска), далее идет до точки расположенной
в устье безымянного ручья, пересекает р. Нижняя Тунгуска, выходит на правый ее
берег, проходит восточнее оз. Кочумдек, пересекает р. Кочумдек в районе переката

Кочумдекский, выходит на левый берег р. Нижняя Тунгуска, идет по левому берегу
и в районе переката Нижнеуловной пересекает р. Нижняя Тунгуска.
Далее граница идет северным направлении, огибает р. Фомкина (прав. приток
р. Нижняя Тунгуска) по правому берегу, в вершине р. Фомкина меняет направление
на южное, проходит восточнее левого берега р. Фомкина, не доходя в 1 км от ее
устья, граница меняет направление на северо-восточное, выходит на р. Нижняя
Бугарикта (прав. приток р. Нижняя Тунгуска), проходит по левому ее берегу до
вершины, затем граница, меняя направление, идет на восток, далее в точке с
координатами N64°28›38,98» E93°33›17,27» меняет направление на северное и в
районе устья р. Нижняя Хикили (прав. приток р. Тутончана), пересекает р. Тутончана
(прав. приток р. Нижняя Тунгуска). Далее граница юго-восточном направлении
пересекает р. Амнундакта (лев. приток р. Амундакта), меняет направление на
восточное и пересекает р. Бугарикта Вторая (лев. приток р. Тутончана) и р. Бугарикта, выходит на ручей без названия и идет по левому его берегу до вершины.
Далее в точке с координатами N64°32›40,49» E93°59›48,91» меняет направление на южное и пересекая р. Правая Майгучачи (лев. приток р. Тутончана)
меняет направление на восточное, пересекает р. Дулкума (лев. приток р. Чискова)
меняет направление на северное и идет до точки расположенной в 2,5 км. южнее
устья р. Дулкума.
Восточная - от точки расположенной в 2,5 км. южнее устья р. Дулкума, граница идет юго-восточном направлении в 2 км от р. Чискова, огибает вершину р.
Малая Дулкума (лев. приток р. Чискова), в точке с координатами N64°16›53,12»
E94°56›35,18» меняет направление на южное выходит на вершину р. Правая
Хогорикта, идет по правому ее берегу 5 км, далее плавно меняет направление на
юго-восточное пересекает р. Левая Хогорикта и р. Энгнэкэн, выходит в районе
переходит на левый берег р. Нижняя Тунгуска напротив устья р. Корбунчана.
Далее граница пересекает р. Нижняя Тунгуска, проходит южным направлением
в 1 км восточнее правого берега р. Корбунчана и идет до точки с координатами
N63°44›20,97» E95°29›24,10»расположенной на р. Юктэликэн (прав. приток р.
Корбунчана).
Южная - от точки с координатами N63°44›20,97» E95°29›24,10» расположенной
на р. Юктэликэн (прав. приток р. Корбунчана), граница идет западным направлением, в районе устья р. Ниж. Амнунна (лев. приток р. Корбунчана) меняет направление на северное идет в 1 км от р. Корбунчана по левому берегу, далее в точке
с координатами N63°59›14,12» E95°22›37,68» меняет направление на западное
идет 5 км и снова резко меняет направление на южное и идет в 1 км восточнее
правого берега р. Чамбакон, проходит южнее истока р. Чамбакон, меняет направление на северное и в точке с координатами N63°55›19,79» E95°14›03,86» идет в
западном направлении по левой стороне р. Лев. Чамбакон до ее истока, идет до
точки расположенной на р. Полпоро (прав. приток р. Чикты) в 10 км от ее истока.
Далее граница выходит на исток р. Делимакит (прав. приток р. Чикты), проходит по правому ее берегу до ее устья, места впадения в р. Чикты (лев. приток
р. Нижняя Тунгуска). Далее граница проходит по правому берегу реки Лев Чикты
до точки расположенной напротив устья третьего левого безымянного притока
р. Лев. Чикты (считая от ее истока). Далее граница проходит по левой стороне
безымянного притока до его истока, проходит через вершину правого истока р.
Ирбиктэкон (прав. приток р. Дегали), далее по правому берегу р. Ирбиктэкон до
точки расположенной в 2,5 км от ее устья, далее граница, меняя направление на
северо-восточное проходит в 5 км восточнее правого берега р. Дегали (лев. приток
р. Нижняя Тунгуска), проходит через вершину р. Лев. Дямил, далее пересекает р.
Дямил (лев. приток р. Нижняя Тунгуска) в точке расположенной в 3 км от ее истока,
далее граница идет вдоль правой стороны р. Дямил до точки расположенной в 5
км юго-восточнее устья р. Мал. Дямил.
Далее граница, меняя направление на юго-восточное проходит в 1 км западнее р. Мал. Дямил, далее граница идет юго-восточным направлением, пересекает
вершины левых безымянных притоков р. Нижняя Тунгуска, выходит на исток р.
Урикиткон (прав. приток р. Нижняя Тунгуска), проходит по правому берегу р.
Урикиткон до ее устья, пересекает р. Нижняя Тунгуска, выходит на устье р. Бол.
Семенова (прав. приток р. Нижняя Тунгуска), далее проходит в 1,5 км западнее
правого берега р. Бол. Семенова, пересекает исток р. Бол. Семенова, пересекает
правый исток р. Бол. Семенова, проходит восточнее вершины горы Семенова
с пунктом государственной геодезической сети с отметкой 643 м, выходит на
правый исток р. Дулкума (прав. приток р. Чискова), проходит по левому берегу
ее берегу и идет до точки расположенной в месте слияния безымянных притоков
р. Дулкума, пересекает р. Дулкума и идет юго-западным направлением по левой
стороне левого истока до его вершины.
Далее граница выходит на исток р. Майгучачи, проходит по левому ее берегу,
далее в точке с координатами N64°20›56,12» E93°59›28,22» меняет направление на
северное пересекает р. Правая Майгучачи, далее граница идет северо-западным
направлением, пересекает р. Тутончана (прав. приток р. Нижняя Тунгуска), далее
меняет направление на юго-западное пересекая множество ручьев без названия
переходит на левый берег р. Нижняя Тунгуска, далее проходит в 500 метрах от р.
Хаюли (лев. приток р. Нижняя Тунгуска) и переходит на нее в вершине, далее меняя
направление на южное пересекает вершину р. Правая Водопадная и пересекает р.
Дэтыктэ (лев. приток р. Нижняя Тунгуска) в районе устья р. Ломоко (прав. приток
р. Дэтыктэ), меняя направление на северо-восточное в районе р. Болотная (прав.
приток р. Дэтыктэ) меняет направление на южное и переходит в р. Дулисма (прав.
приток. р. Дулисма), в точке с координатами N63°57›30,25» E93°14›47,46» меняет
направление на западное и идет до р. Ломоко ( прав. приток р. Дэтыктэ), далее
по правому берегу р. Ломокодо ее устья, далее граница идет по левому берегу р.
Дэтыктэ до устья в р. Лев. Дэтыктэ.
Далее граница идет по левому берегу р. Лев. Дэтыктэ северо-западным
направление вверх по ее течению, далее меняет направление на юго-западное
и идет до точки с координатами N63°54›44,45» E92°04›56,12» расположенной в
вершине р. Лев. Дэтыктэ.
Западная - от точки с координатами N63°54›44,45» E92°04›56,12» расположенной в вершине р. Лев. Дэтыктэ, далее идет в северо-западном направлении,
затем меняет его на северо-восточное пересекает множество ручьев без названия
и идет до начальной точки описания северной границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
536699 гектаров расположен в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Тутончанского участкового
лесничества (западная часть), кварталы: 369, 372, 373, 406, 407, 414, 440-442,
446-449, 472-476, 479-483, 515-516, 683, 684, 695, 700-702, 709.
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
2

Лось

220

Дикий северный
олень

724

Бурый медведь

48

4

Соболь

1003

5

Лисица

20

6

Росомаха

20

7

Рысь

5

8

Белка

1328

9

Волк

55

10

Горностай

234

11

Заяц-Беляк

1070

Медведи
3
пушные животные

13

№ 42/1, 8 ноября 2019

Документы
птицы (оседлые)
12

Глухарь

2499

13

Тетерев

2551

* - 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;
**- количество зверьков на 10 км береговой линии;
н/д- нет данных
н/устан.- не устанавливаются
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. Сумма уплачиваемых в течение года сборов
за пользование объектами животного мира рассчитывается на основании ставок сбора за их пользование, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, и объемов их добычи в очередном сезоне охоты (приложение № 1
настоящего Соглашения).
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)

Требования
к разме ще н ию
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования
к разме ще н ию
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1
2

Лось
Дикий северный олень

10

297

33

н/устан.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
7.1. «Администрация» имеет право:
7.1.1. 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»:
7.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
7.2. «Администрация» обязуется:
7.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
VIII. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ

медведи
3

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
6.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.8. 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);
6.2.9. 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».
6.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
6.2.11. 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;
6.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
6.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.14. 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;
6.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
6.2.16. 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.
6.2.17. 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

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000
га

пушные животные
4

Соболь

33

5

Лисица

н/устан.

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. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
6.1. «Охотпользователь» имеет право:
6.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
6.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории;
6.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
6.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
6.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
6.2. «Охотпользователь» обязуется:
6.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
6.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
6.2.5. осуществлять учет и оценку состояния 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;
6.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,

8.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. 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.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. по истечении срока его действия;
10.1.2. по соглашению Сторон;
10.1.3. на основании решения суда;
10.1.4 в связи с ликвидацией юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность в области использования объектов
животного мира.
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
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя
Почтовый адрес:
________________ Место нахождения: ______________
ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:

Должность
___________________
ФИО
(подпись)
М.П.

2.
ИТОГО
Сбора за пользование объектами животного мира в сезоне охоты ____________годов составляет ___________рублей.

Приложение № 4-7
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 586 525 гектаров, расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество», Тутончанского участкового лесничества, кварталы: №№ 505-514,
535-539, 569-574, 592-594, 600.
Описание границ:
северная – от истока р. Лев. Дэтыктэ вверх по течению до его устья, далее вниз
по течению р. Дэтыктэ до устья р. Ломоко, далее вверх по течению р. Ломоко до
устья безымянного ручья, далее вверх по течению ручья до его истока (по северной
стороне квартала № 508), далее по водоразделу до р. Моктакан, затем вниз по
течению р. Моктакан до его устья, далее вниз по течению р.Дулисма до устья безымянного ручья, затем вверх по течению ручья до его истока, далее по водоразделу
(северной стороне квартала № 509 Тутончанского участкового лесничества) до
истока безымянного ручья, далее вниз по течению ручья до его устья, далее вверх
по течению р. Бур до устья безымянного ручья (северо-западный угол квартала
№ 510), затем вверх по течению ручья до его истока, далее по водоразделу (северной и восточной стороне квартала № 510) до устья р. Ирбиктэкон далее вверх
по течению до его истока, далее по водоразделу до истока безымянного ручья,
затем по ручью до места впадения его в р. Лев. Чикты, далее вниз по течению р.
Лев. Чикты до его устья, затем вниз по течению р. Чикты до устья р. Делимэкит,
далее вверх по течению р. Делимэкит до его истока;
восточная – от истока р. Делимэкит в южном направлении по водоразделу до
истока безымянного ручья и по нему вниз по течению до впадения в р. Прав. Верх.
Амнунна, далее вверх по течению р. Прав. Верх. Амнунна до его истока, затем по
водоразделу до истока р. Корбунчана, далее вниз по течению р. Корбунчана до
устья безымянного ручья (южная сторона квартала № 539), затем вверх по течению
безымянного ручья до северо-восточного угла квартала № 574, далее в южном
направлении по водоразделу до истока р. Дулкума, затем вниз по течению р.
Дулкума до устья безымянного ручья, далее вверх по течению безымянного ручья
(восточной стороне квартала № 594) до его истока, затем в южном направлении
по водоразделу до р. Давакит, далее вниз по течению р. Давакит до устья безымянного ручья, затем в юго-восточном направлении по водоразделу (северной
стороне квартала № 600) до р. Оллонгно, далее вверх по течению р. Оллонгно до
его истока (южная сторона квартала № 600);
южная – от истока р. Оллонгно в западном направлении по водоразделу (южной стороне квартала № 600) до истока р. Тэре и далее вниз по течению р. Тэре до
устья р. Хуланган, далее вверх по течению р. Хуланган до устья р. Прав. Хуланган,
затем вверх по течению р. Прав. Хуланган до его истока, далее по водоразделу
до истока р. Пурикан и вниз по течению р. Пурикан до его устья (юго-западный
угол квартала № 569);
западная – от устья р. Пурикан в северном направлении вниз по течению р.
Дегали до устья безымянного ручья (юго-западный угол квартала № 510), далее
вверх по течению безымянного ручья до его истока, далее по водоразделу (западной стороне квартала № 510) до р. Прав. Дулисма, до его устья, затем в западном
направлении по границе с Суломайским участковым лесничеством Байкитского
лесничества до юго-западного угла квартала № 506 Тутончанского участкового
лесничества, затем в северном направлении по границе Эвенкийского муниципального района до исходной точки северной границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
586 525 гектаров, расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Тутончанского участкового лесничества, кварталы: №№ 505-514, 535-539, 569-574, 592-594, 600.
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:
№

Приложение № 1
к Охотхозяйственному соглашению
от__.__.20__ №
Форма
расчета уплачиваемых в течении года 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
№ п/п

1.
1

В и д
охотничьих
ресурсов

2

Всего,
особей

3

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

Сумма
платы, руб.

2

Лось

240

Дикий северный
олень

791

Бурый медведь

52

Соболь

1096

Медведи
3
4

пушные животные
4

14
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Документы
5

Лисица

22

6

Росомаха

22

7

Рысь

6

8

Белка

1452

9

Волк

60

10

Горностай

255

11

Заяц-Беляк

1170

12

Глухарь

2731

13

Тетерев

2788

птицы (оседлые)

* - 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;
**- количество зверьков на 10 км береговой линии;
н/д- нет данных
н/устан.- не устанавливаются
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. Сумма уплачиваемых в течение года сборов
за пользование объектами животного мира рассчитывается на основании ставок сбора за их пользование, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, и объемов их добычи в очередном сезоне охоты (приложение № 1
настоящего Соглашения).
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)

Требования
к разме ще н ию
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования
к разме ще н ию
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»

копытные животные
1
2

Лось

10

324

Дикий северный олень

33

н/устан.

Бурый медведь

6

медведи
3

до 2 гол/1000
га

7.1. «Администрация» имеет право:
7.1.1. 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»:
7.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
7.2. «Администрация» обязуется:
7.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
VIII. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ

пушные животные
4

Соболь

33

5

Лисица

н/устан.

н/устан.

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

до 1 гол/1000

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

га
6

(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
6.2. «Охотпользователь» обязуется:
6.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
6.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
6.2.5. осуществлять учет и оценку состояния 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;
6.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
6.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.8. 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);
6.2.9. 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».
6.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
6.2.11. 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;
6.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
6.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.14. 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;
6.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
6.2.16. 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.
6.2.17. 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

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. 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.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

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. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
6.1. «Охотпользователь» имеет право:
6.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
6.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории;
6.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
6.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
6.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами

10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. по истечении срока его действия;
10.1.2. по соглашению Сторон;
10.1.3. на основании решения суда;
10.1.4 в связи с ликвидацией юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность в области использования объектов
животного мира.
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:

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

Д о л ж н о с т ь
___________________
ФИО
(подпись)
М.П.

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

Форма
расчета уплачиваемых в течении года сборов за пользование объектами
животного мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим
законодательством в сезоне охоты ____________ гг.

№ п/п

1.

В и д
охотничьих
ресурсов

Всего,
особей

2

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

3

Сумма
платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО

Сбора за пользование объектами животного мира в сезоне охоты ___________годов составляет ________рублей.

Приложение № 4-8
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 186805 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества), кварталы: 669, 670, 671, 695, (западная часть
Илимпийского участкового лесничества), кварталы: 107, 108, 109.
Описание границ:
Северная - общим направлением на восток от точки, расположенной на правом берегу устья реки Нижний Анакит, впадающей в реку Кочечумо вверх по реке
Нижний Анакит до её левого притока, затем по правому берегу до его истока и
далее по водоразделу рек Агивкачи и Верхняя Майгунгда до истока первого левого
ручья, впадающего в реку Верхняя Майгунгда (N66°15›44,2» E100°20›11,4»), далее
вниз по течению реки Верхняя Майгунгда до впадения в неё ручья Кривой. Далее
граница идет вверх по течению этого ручья до развилки и по левому притоку до
истока и далее до точки с координатами N 66°09›51,1» E 100°38›38,4», расположенной на водоразделе рек Верхняя Майгунгда и Амнундакта.
Восточная - от точки с координатами N 66°09›51,1» E 100°38›38,4», , расположенной на водоразделе рек Верхняя Майгунгда и Амнундакта на юго-восток и юг по
водоразделу рек Нижняя Майгунгда и Амнуннакан до истока реки Хунгтукун (правый
приток реки Кочечум). От точки, расположенной в вершине реки Хунгтукун граница
следует в направлении юго-запад до истока ручья с координатами N 65°50›28,7»
E 100°41›37,0» и далее вниз по его течению до впадения его в реку Нижняя
Майгунгда, далее по течению последней до места её впадения в реку Кочечумо.
Южная - от точки, расположенной в устье реки Нижняя Майгунда общим
направлением на юго-запад вверх левым берегом по течению реки Кочучумо до
точки с координатами N 65°49›55,0» E 99°56›54,1», расположенной напротив устья
правого безымянного ручья, впадающего в реку Кочечумо
Западная - граница угодья следует на север от точки с координатами N
65°49›55,0» E 99°56›54,1», расположенной напротив устья правого безымянного
ручья, впадающего в реку Кочечумо по левому берегу реки Кочечумо вверх по её
течению до начальной точки описания северной границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
186805 гектаров расположен в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества), кварталы: 669, 670, 671, 695, (западная часть Илимпийского участкового лесничества),
кварталы: 107, 108, 109.
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

76

15

№ 42/1, 8 ноября 2019

Документы
2

Дикий северный
олень

252

Бурый медведь

16

4

Соболь

349

5

Лисица

7

6

Росомаха

7

7

Рысь

1

8

Белка

462

9

Волк

19

10

Горностай

81

11

Заяц-Беляк

372

12

Глухарь

869

13

Тетерев

887

Медведи
3
пушные животные

птицы (оседлые)

* - 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;
**- количество зверьков на 10 км береговой линии;
н/д- нет данных
н/устан.- не устанавливаются
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. Сумма уплачиваемых в течение года сборов
за пользование объектами животного мира рассчитывается на основании ставок сбора за их пользование, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, и объемов их добычи в очередном сезоне охоты (приложение № 1
настоящего Соглашения).
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)

Требования
к разме ще н ию
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования
к разме ще н ию
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»

копытные животные
1
2

Лось

20

103

Дикий северный олень

33

н/устан.

Бурый медведь

6

медведи
3

6.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
6.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
6.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
6.2. «Охотпользователь» обязуется:
6.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
6.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
6.2.5. осуществлять учет и оценку состояния 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;
6.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
6.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.8. 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);
6.2.9. 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».
6.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
6.2.11. 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;
6.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
6.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.14. 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;
6.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
6.2.16. 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.
6.2.17. 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

до 2 гол/1000
га

7.1. «Администрация» имеет право:
7.1.1. 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»:
7.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
7.2. «Администрация» обязуется:
7.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
VIII. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ

пушные животные
4

Соболь

33

5

Лисица

н/устан.

н/устан.
до 1 гол/1000
га

8.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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.

12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

птицы(оседлые)

9.1. 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.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

* - 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.

10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. по истечении срока его действия;
10.1.2. по соглашению Сторон;
10.1.3. на основании решения суда;
10.1.4 в связи с ликвидацией юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность в области использования объектов
животного мира.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2019 г. по __.__.2068 г.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
6.1. «Охотпользователь» имеет право:
6.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
6.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории;

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:

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

Д о л ж н о с т ь
___________________
ФИО
(подпись)
М.П.

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

№ п/п

1.

В и д
охотничьих
ресурсов

Всего,
особей

2

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

3

Сумма
платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО

Сбора за пользование объектами животного мира в сезоне охоты ____________годов составляет _________рублей.

Приложение № 4-9
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 208418 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Тутончанского участкового лесничества, кварталы: 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255,297,300,303.
Описание границ:
Северная – от точки расположенной на левом берегу р. Хелинди в 6 км от
ее устья, граница идет северо-восточным направлением по левому берегу р.
Хелинди (прав. приток р. Каменистая) до ее истока, идет до точки расположенной
в правом истоке р. Супирэчи (прав. приток р. Гуткэндэ), далее по правому берегу
р. Супирэчи до ее устья, места впадения в р. Гуткэндэ (прав. приток р. Кочечумо).
Далее граница идет общим восточным направлением по правому берегу р.
Гуткэндэ до точки расположенной напротив устья левого безымянного притока
р. Гуткэндэ, юго-западнее вершины с пунктом государственной геодезической
сети с отметкой 525 м.
Восточная – от точки расположенной напротив устья безымянного притока р.
Гуткэндэ, юго-западнее вершины с пунктом государственной геодезической сети
с отметкой 525 м, граница идет по правому берегу р. Гуткэндэ до точки расположенной в 2 км выше выхода на ее берег старой тракторной дороги. Далее, граница
меняя направление на южное, выходит на исток левого безымянного притока р.
Сенгачангда (прав. притока р. Кочечумо), проходит по правому берегу притока до
точки расположенной в его устье, месте впадения в р. Сенгачангда. Далее граница
проходит по левому берегу р. Сенгачангда до точки расположенной напротив устья
р. Аякта Болодекит (прав. приток р. Сенгачангда).
Южная – точки расположенной напротив устья р. Аякта Болодекит (прав.
приток р. Сенгачангда), граница идет по левому берегу р. Сенгачангда вниз по ее
течению до устья р.Левая Сенгачангда.
Далее граница проходит по левому берегу р. Сенгачангда до точки расположенной в левом ее истоке. Далее, граница меняя направление на северо-восточное
выходит на 3 правый безымянный приток р. Амуннакан (лев. приток р. Сенгачангда),
считая от ее истока. Далее граница идет по левому берегу р. Амуннакан вниз по
ее течению до ее истока, затем граница, меняя направление на общее южной,
проходит водоразделом рек Левая Тундровая ( лев. приток р. Поскана) и Левая
Сенгачангда, и выходит на исток р. Левая Тундровая.
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Далее граница проходит по левому берегу р. Левая Тундровая вверх по ее
течению до устья, места впадения в р. Поскана (лев. приток р.Тембенчи).
Далее граница идет по левому берегу р. Поскана вверх по ее течению до точки
расположенной в 5 км выше ее правого истока. Далее граница, меняя направление
на общее юго-западное, выходит на точку расположенную в правом истоке р.
Бурунгдакан (лев. приток р. Бурунгда), и дет по правому берегу р. Бурунгдакан
до точки расположенной в ее устье, месте впадения в р. Бурунгда (лев. приток
р. Тембенчи).
Западная - от точки расположенной в устье р. Бурунгдакан, граница идет
по левому берегу р. Бурунгда вверх по ее течению до ее истока, далее до точки
расположенной на левом берегу р. Хелингди в 6 км от ее устья, начальной точки
описания северной границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
208418 гектаров расположен в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Тутончанского участкового лесничества, кварталы: 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,297,300,303.
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*

Лось

2

85

Дикий северный
олень

281

Бурый медведь

18

Лось

115

33

н/устан.

Бурый медведь

6

медведи
3

до 2 гол/1000
га

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до
0,05
гол/1000 га

га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

пушные животные

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

4

Соболь

389

5

Лисица

8

6

Росомаха

8

7

Рысь

2

8

Белка

516

9

Волк

21

10

Горностай

90

11

Заяц-Беляк

415

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»

птицы (оседлые)
12

Глухарь

970

13

Тетерев

990

* - 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;
**- количество зверьков на 10 км береговой линии;
н/д- нет данных
н/устан.- не устанавливаются
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. Сумма уплачиваемых в течение года сборов
за пользование объектами животного мира рассчитывается на основании ставок сбора за их пользование, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, и объемов их добычи в очередном сезоне охоты (приложение № 1
настоящего Соглашения).
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:

№

14

Дикий северный олень

* - 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.

Медведи
3

1
2

птицы(оседлые)

копытные животные
1

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)

Требования
к разме ще н ию
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования
к разме ще н ию
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована СреднеСибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

6.1. «Охотпользователь» имеет право:
6.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
6.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории;
6.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
6.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
6.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
6.2. «Охотпользователь» обязуется:
6.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
6.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
6.2.5. осуществлять учет и оценку состояния 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;
6.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
6.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.8. 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);
6.2.9. 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».
6.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
6.2.11. 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;
6.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
6.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.14. 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;
6.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
6.2.16. 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.
6.2.17. 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
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
7.1. «Администрация» имеет право:
7.1.1. 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»:
7.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
7.2. «Администрация» обязуется:
7.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
VIII. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
8.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. 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.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. по истечении срока его действия;
10.1.2. по соглашению Сторон;
10.1.3. на основании решения суда;
10.1.4 в связи с ликвидацией юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность в области использования объектов
животного мира.
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:

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

Должность
___________________
(подпись)
М.П.

ФИО

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

№ п/п

1.

В и д
охотничьих
ресурсов

2

Всего,
особей

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

3

Сумма
платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО

Сбора за пользование объектами животного мира в сезоне охоты _____-______
годов составляет __________рублей.
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