Приложение № 3 к приказу комитета
охотничьего хозяйства и рыболовства
Саратовской области
от 03.06.2019 № 01-24/42

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства
Саратовской области
Документация об аукционе
на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении
охотничьего угодья «Терса» Хвалынского муниципального района
Саратовской области площадью 17,9 тыс. га

г. Саратов, 2019 год
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Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области в соответствии с
постановлением Правительства области от 11.08.2008 № 321-П «Об утверждении
положения о комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области»
сообщает о проведении аукциона на получение права заключения охотхозяйственного
соглашения в отношении охотничьего угодья «Терса» Хвалынского муниципального района
Саратовской области площадью 17,9 тыс. га сроком на 49 лет.
Аукцион состоится 12.07.2019 г. в 10 час. 00 мин. (по местному времени) по адресу: г.
Саратов, ул. Университетская, д. 45/51 (здание министерства сельского хозяйства области),
в малом зале заседаний (3 этаж).
1. Сведения об организаторе аукциона
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области (далее
Комитет).
Юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, д. 45/51.
E-mail: saratovhunt@mail.ru.
Телефон/факс приемной: (8452) 505-000, отдел государственного учета и регулирования
использования объектов животного мира и среды их обитания (8452) 511-836.
Официальная
страница
в
информационно-коммуникационной
сети
Интернет:
www.saratov.gov.ru/gov/auth/komohot/.
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов: www.torgi.gov.ru.
Контактное лицо: Сухов Сергей Валентинович, тел/факс (8452) 511-836.
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 участках и лесных участках, об
ограничении использования лесов и других природных ресурсов, о параметрах
осуществления охоты
2.1. Предметом аукциона является право на заключение охотхозяйственного
соглашения.
2.2. Место положения, границы, площадь охотничьего угодья:
охотничье угодье «Терса» площадью 17,9 тыс. га расположено в Хвалынском
муниципальном районе Саратовской области.
Границы охотничьего угодья «Терса»:
северная граница: от места пересечения административной границы Вольского
муниципального района и южной оконечности лесного квартала № 77 Сосново-Мазинского
участкового лесничества национального природного парка «Хвалынский», по восточной
границе лесного квартала № 77, юго-восточным границам лесных кварталов №№ 75, 74,
южным границам лесных кварталов №№ 71, 72, 78, 80, 81, 82, 84, 86, юго-восточным
границам лесных кварталов №№ 88, 89, 90, 91, 92 Сосново-Мазинского участкового
лесничества до выхода на линии электропередачи в точки Т2;
восточная граница: от точки Т2 по линиям электропередачи, в юго-западном направлении,
до пересечения с р. Терса в точке Т3; от точки Т3 по линиям электропередачи, в югозападном направлении, до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования
регионального значения автоподъезд к с. Демкино – с. Апалиха от автомобильной дороги

6

понедельника по четверг (в пятницу с 9-00 до 17-00), перерыв с 13:00 до 13:48, по рабочим
дням.
В случае подачи заявки представителем заявителя, предъявляется подлинник
надлежащим образом оформленной доверенности.
Дата начала подачи заявок: 04.07.2019 года с 09 час. 00мин. (по местному времени).
Дата окончания срока подачи заявок: 08.07.2019 года до 18 час. 00 мин. (по местному
времени).
Дата проведения аукциона: 12.07.2019 г. в 10 час 00 мин. (по местному времени).
Для участия в аукционе заявители представляют:
- заявку на участие в аукционе по форме, согласно пункту 16 настоящей
документации об аукционе, которая должна содержать сведения, указанные в пункте 8
настоящей документации об аукционе и документ, подтверждающий полномочия лица
действовать от имени заявителя, или его заверенная копия. Один заявитель может подать
только одну заявку, а при необходимости ее изменения или дополнения подать
корректирующую заявку согласно пункту 9 настоящей документации об аукционе;
Организатор аукциона запрашивает в уполномоченном органе государственной власти
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц или
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для
индивидуальных предпринимателей, если заявитель не представил соответствующий
документ самостоятельно.
Участники и представители Участников аукциона, в день аукциона (до его начала)
обязаны пройти регистрацию у секретаря Аукционной комиссии путем предъявления
документа, удостоверяющего личность и сдать оформленную в надлежащем порядке
доверенность, подтверждающую право лица представлять Участника аукциона на аукционе.
После
окончания
регистрации
секретарь
комиссии
передает
список
зарегистрировавшихся Участников аукциона и документы, подтверждающие их
полномочия участия в аукционе, председателю Аукционной комиссии.
Представители Участников аукциона, не прошедшие регистрацию в установленное
время (до начала проведения аукциона), к участию в аукционе не допускаются.
4. Сведения о годовом размере арендной платы за предоставляемые в аренду и
расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров арендной платы, и
годовом размере сборов за пользование объектами животного мира.
Годовой размер арендной платы за представляемые в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья лесные и земельные участки составляет 0,00 рублей (ноль
рублей 00 коп.)
Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира составляет 7560
рублей (семь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 коп.).
5. Сведения об официальном сайте, на котором размещена документация об
аукционе
Заинтересованные лица могут получить полный комплект аукционной документации
в электронной форме бесплатно на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что Комитет вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона.
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Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в течение 2-х рабочих
дней со дня принятия такого решения на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
6. Сведения о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права на
заключение охотхозяйственного соглашения)
Начальная цена права на заключение охотхозяйственного соглашения составляет
7560 рублей (семь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 коп.).
7. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно быть
заключено охотхозяйственное соглашение
Охотхозяйственное соглашение заключается в течение тридцати рабочих дней со дня
проведения аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru
8. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе представляется по форме согласно пункту 16 настоящей
документации об аукционе и должна содержать следующие сведения:
- полное наименование юридического лица либо фамилия, имя и отчество
индивидуального предпринимателя;
- место нахождения и почтовый адрес;
- номер контактного телефона;
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
- должность и фамилию, имя, отчество физического лица, действующего от имени
заявителя;
- данные документа, подтверждающие полномочия физического лица действовать от
имени заявителя (устав, положение, приказ, доверенность);
- наименование охотничьего угодья, в отношении которого организован аукцион, его
местоположение и площадь;
- реквизиты приказа Комитета о проведении аукциона на право заключения
соглашения (номер и дата приказа);
- банковские реквизиты для возврата денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки в аукционе (в случае установления организатором аукциона требования
обеспечения заявки на участие в аукционе);
- подпись, фамилия и инициалы лица, уполномоченного действовать от имени
заявителя;
- характер заявки (первичная или корректирующая), при подачи первичной заявки
подчеркивается ее характер первичная, при подаче корректирующей подчеркивается
корректирующая;
- дата подачи заявки.
К заявке прикладывается документ, подтверждающий полномочия лица действовать
от имени заявителя, или его заверенная копия.
Один заявитель вправе подать только одну первичную заявку на участие в аукционе
по каждому заявленному лоту.
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Заявка и документы (или их копии) должны быть составлены на русском языке
или представляться с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Текст должен быть написан разборчиво, в заявлении не должно содержаться подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений.
9. 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 приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
возвращаются заявителю в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки 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 - в течение
пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В течение срока, установленного для подачи заявок на участие в аукционе, в заявку
могут вноситься исправления. Внесение исправлений осуществляется путем повторной
подачи заявки. При этом в заявку вносятся сведения о характере заявки (корректирующая)
путем подчеркивания характера заявки (корректирующая). Датой подачи корректирующей
заявки является дата первичной заявки. Корректирующая заявка подписывается заявителем
или уполномоченным представителем заявителя и заверяется печатью.
10. «Шаг аукциона»
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг» аукциона)
составляет 100 рублей (сто рублей 00 коп.) или 1,3 % от первоначальной цены аукциона.
11. 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 денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе (обеспечение заявки на участие в аукционе) составляет: 270648,00 рубля (двести
семьдесят тысяч шестьсот сорок восемь рублей 00 копеек).
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения:
ИНН 6455048180, КПП 645501001
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Саратовской области
(Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области л/с 05602005840)
р/с 40302810863112000018
Банк: отделение Саратов г.Саратов.
БИК 046311001
Код ОКТМО 63701000
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в аукционе по извещению
№_____________.
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(При заполнении раздела «Назначения платежа» указывается номер извещения о
проведении аукциона)
Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должны
быть зачислены по вышеуказанным реквизитам не позднее даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе в полном объеме.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
возвращаются лицам участвующим, но не победившим в аукционе, в течение пяти рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в
заявке на участие.
В случае, если цена, предложенная победителем аукциона на право заключения
охотхозяйственного соглашения, окажется меньше размера денежных средств, внесенных
им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или если аукцион признан не
состоявшимся, то организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона возвращает победителю аукциона или единственному
участнику аукциона сумму переплаты (разницу между размером обеспечения заявки на
участие в аукционе и ценой права на заключение охотхозяйственного соглашения).
В случае уклонения победителя аукциона от заключения охотхозяйственного
соглашения, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, ему не возвращаются.
Не допускается перечисление денежных средств, вносимых в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе за заявителя третьими лицами.
12. 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
12.1. Реквизиты счета, на который заявитель должен внести в случае признания его
победителем аукциона плату за право заключить охотхозяйственное соглашение:
получатель: Управление Федерального казначейства по Саратовской области (Комитет
охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области)
ИНН 6455048180, КПП 645501001, Банк: отделение Саратов г.Саратов, номер счета
получателя платежа: 40101810300000010010, БИК 046311001, ОКТМО 63701000 КБК 048 1
12 09000 01 6000 120 (доходы, полученные от продажи (предоставления) права на
заключение охотхозяйственного соглашения)
12.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона Комитет уведомляет победителя аукциона о размере доплаты (разница между
ценой права на заключение охотхозяйственного соглашения и размером обеспечения заявки
на участие в аукционе), которую победитель аукциона или единственный участник
аукциона обязан перечислить на расчетный счет, указанный в документации об аукционе, а
также направляет подготовленный проект охотхозяйственного соглашения для его
подписания.
12.3. Победитель аукциона в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты
размещения протокола о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru
обязан перечислить доплату (разницу между ценой права на заключение
охотхозяйственного соглашения и размером обеспечения заявки на участие в аукционе) на
расчетный счет, указанный в пункте 12.1. настоящей документации, а также подписывает и
представляет в Комитет экземпляры охотхозяйственного соглашения.
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12.4. Отказ представителя победителя аукциона от подписания или уклонение от
подписания протокола о результатах аукциона и (или) невнесение им в установленные
сроки платы, которую победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет,
указанный в настоящей документации об аукционе, является уклонением победителя
аукциона от заключения охотхозяйственного соглашения.
12.5. В случае уклонения победителя аукциона от заключения охотхозяйственного
соглашения организатор аукциона вправе обратиться в суд с требованием о возмещении
убытков, причиненных уклонением победителя от заключения охотхозяйственного
соглашения, или заключить охотхозяйственное соглашение с участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене права на
заключение охотхозяйственного соглашения), в этом случае охотхозяйственное соглашение
заключается комитетом в течение тридцати рабочих дней со дня поступления доплаты
(разницы между ценой права на заключение охотхозяйственного соглашения и размером
обеспечения заявки на участие в аукционе).
12.6. Не допускается перечисление денежных средств, вносимых в качестве доплаты за
заявителя третьими лицами.
13. Проект охотхозяйственного соглашения
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
№ 03-20/_____
г. Саратов

«___» __________2019 г.

(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО)

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________
_________________________________________________________________________
(устав, положение, приказ, доверенность)

_______________________________________________________________________
с одной стороны, комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской
области___________________________________________________________________,
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице
_________министра области - председателя Потапова Игоря Николаевича_________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании положения, утвержденного постановлением Правительства
Саратовской области от 11 августа 2008 года №321-П____________
(распоряжение, приказ, положение, доверенность)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
охотхозяйственное соглашение (далее – Соглашение) на основании статей 28 Федерального
закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Закон об охоте), протокола № _____ от «___» ______ 2019 года о результатах проведения
аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения о нижеследующем:
I. Предмет соглашения
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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 – Комитет обязуется
предоставить право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно
настоящему Соглашению на срок, равный сроку действия Соглашения.
II. Сведения о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о
расположенных в его границах и предоставляемых в аренду земельных участках и
лесных участках:
2.1.1. Саратовская область, Хвалынский муниципальный
муниципальное образование___________________________

район,

Алексеевское

(указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района/районов, наименование
муниципального образования/образований)

2.1.2 Границы охотничьего угодья «Терса»:
северная граница: от места пересечения административной границы Вольского
муниципального района и южной оконечности лесного квартала № 77 Сосново-Мазинского
участкового лесничества национального природного парка «Хвалынский», по восточной
границе лесного квартала № 77, юго-восточным границам лесных кварталов №№ 75, 74,
южным границам лесных кварталов №№ 71, 72, 78, 80, 81, 82, 84, 86, юго-восточным
границам лесных кварталов №№ 88, 89, 90, 91, 92 Сосново-Мазинского участкового
лесничества до выхода на линии электропередачи в точки Т2;
восточная граница: от точки Т2 по линиям электропередачи, в юго-западном направлении,
до пересечения с р. Терса в точке Т3; от точки Т3 по линиям электропередачи, в югозападном направлении, до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования
регионального значения автоподъезд к с. Демкино – с. Апалиха от автомобильной дороги
«Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» в точке Т4; от точки Т4 по линиям
электропередачи, в юго-западном направлении, до пересечения с административной
границей Вольского муниципального района в точке Т5;
южная граница: от точки Т5 по административной границе Вольского муниципального
района, в юго-западном направлении, до пересечения с р. Терса в точке Т6; от точки Т6 по
административной границе Вольского муниципального района, в западном направлении, до
северо-восточной оконечности лесного квартала № 99 Куликовского участкового
лесничества Вольского лесничества в точке Т7;
западная граница: от точки Т7 по административной границе Вольского муниципального
района, в северо-западном направлении, до пересечения с автомобильной дорогой общего
пользования регионального значения «Белогорное – Апалиха» (в пределах района) в точке
Т8; от точки Т8 по административной границе Вольского муниципального района, в северовосточном направлении, до места пересечения с южной оконечностью лесного квартала №
77 Сосново-Мазинского участкового лесничества национального природного парка
«Хвалынский» в точке Т1.
За исключением лесных кварталов №№ 67 – 87 Алексеевского участкового лесничества
национального природного парка «Хвалынский».
За исключением земель населенных пунктов и земельных участков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности.
Схема границ охотничьего угодья «Терса» прилагается.
2.1.3. Площадь охотничьего угодья 17,9 - тыс. га.
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2.2.1.
Предоставляемые
в
аренду расположенные в
угодья земельные участки и лесные участки: не предоставляются

границах

охотничьего

III. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья, а также о видах
разрешенной охоты в его границах:
3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:
№
п/п

Охотничьи ресурсы
(указываются охотничьи ресурсы, в
отношении которых предоставляется право
на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением)
1. Копытные животные:
Лось
Олень благородный
Олень пятнистый
Кабан
Косуля сибирская
Косуля европейская
Сайгак
2. Пушные животные:
Волк
Шакал
Лисица
Корсак
Заяц-беляк
Заяц-русак
Горностай
Куница каменная
Куница лесная
Рысь
Хорь лесной
Хорь степной
Белка
Бобр
Барсук
Енотовидная собака
Дикие кошки
Ласка
Норки
Выдра
Бурундук
Водяная полевка
Крот
Ондатра
Сурок-байбак
Суслики
Хомяк
3. Птицы:
Тетерев

Численность особей
(указывается численность за
последние 5 лет до заключения
настоящего Соглашения)
10
0
0
13
14
0
0
1
––
23
1
11
42
1
3
2
0
0
0
0
18
4
0
––
1
2
0
0
––
––
48
295
––
––
6

13
Серая куропатка
Гуси
Казарки
Утки
Перепел
Пастушок
Обыкновенный погоныш
Коростель
Камышница
Лысуха
Чибис
Турухтан
Травник
Улиты
Веретенник большой
Кроншнепы
Бекас
Дупель
Вальдшнеп
Голуби
Горлицы
4. Другие млекопитающие и птицы:
Серая ворона
Примечание: «––» – нет данных

28
––
––
––
__
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
__
__
41

3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
- промысловая охота;
-любительская и спортивная охота;
- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания,
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности
(Указываются виды охоты: промысловая охота; любительская и спортивная охота; охота в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов; охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной
среде обитания, охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности.
Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности осуществляется лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, и их общинами, а также лицами, которые не относятся к указанным народам, но
постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для
которых охота является основой существования)

IV. Требования к размещению минимального количества и максимального
количества охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на
добычу
4.1 Требования к размещению минимального количества и максимального количества
охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на добычу в
соответствии с настоящим Соглашением, в границах охотничьего угодья:
№

Охотничьи ресурсы (указываются охотничьи

Требования к

Требования к
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п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ресурсы, в отношении которых
предоставляется право на добычу в
соответствии с настоящим Соглашением)
Лось
Олень благородный
Олень пятнистый
Кабан
Косуля сибирская
Косуля европейская
Сайгак
Волк
Шакал
Лисица
Корсак
Заяц-беляк
Заяц-русак
Горностай
Куницы
Рысь
Хори
Белка
Бобр
Барсук
Енотовидная собака
Дикие кошки
Ласка
Норки
Выдра
Бурундук
Водяная полевка
Крот
Ондатра
Сурок-байбак
Суслики
Хомяк
Тетерев
Серая куропатка
Гуси
Казарки
Утки
Перепел
Пастушок
Обыкновенный погоныш
Коростель
Камышница
Лысуха
Чибис
Турухтан
Травник

размещению
минимального
количества
охотничьих
ресурсов
34
34
34
10
34
34
34
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
10
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

размещению
максимального
количества
охотничьих
ресурсов
322
715
894
357
1431
1789
-0
1
17
17
––
––
––
––
––
––
––
––
––
17
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

15
47 Улиты
––
––
48 Веретенник большой
––
––
49 Кроншнепы
––
––
50 Бекас
––
––
51 Дупель
––
––
52 Вальдшнеп
––
––
53 Голуби
––
––
54 Горлицы
––
––
55 Серая ворона
––
––
Примечание: «––» – на момент заключения настоящего Соглашения норматив отсутствует

V. Годовой размер арендной платы
5.1.

0 рублей (ноль рублей 00 коп.)

(указывается годовой размер арендной платы за представляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего
угодья земельные участки и лесные участки, рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной платы)

5.2. Годовой размер арендной платы за предоставленные в аренду и расположенные в
границах охотничьего угодья лесные участки устанавливается в соответствии с
заключенными договорами аренды лесных участков.
5.3. Размер арендной платы за лесные участки определяется на основе действующих ставок
платы за единицу площади лесного участка с учетом коэффициента индексации.
5.4. Размер арендной платы за лесные участки подлежит изменению пропорционально
изменению ставок платы за единицу площади лесного участка, устанавливаемых в
соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации.
VI. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира
6.1____7560,0 рублей (семь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 коп.)___________
(Указывается годовой размер сборов за пользование объектами животного мира исходя из нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1)

VII. Срок действия соглашения
7.1 ________________________Сорок девять лет___________________________
(от двадцати до сорока девяти лет)

VIII. Права и обязанности «Охотпользователя»
8.1. Охотпользователь имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для
расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную от них, если
иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах
установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими
охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на добычу охотничьих
ресурсов;
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8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в
процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия из объектов
животного мира;
8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках объекты
охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее
состояние
охотничьих
ресурсов,
по
согласованию
с
землевладельцами
(землепользователями) и (или) Комитетом;
8.2. Охотпользователь обязуется:
8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами,
нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не нарушающие
целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния используемых охотничьих ресурсов, а также
оценку состояния среды их обитания;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу охотничьих
ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. проводить внутрихозяйственное охотустройство и в течение одного года со дня
заключения настоящего соглашения утвердить схему использования и охраны охотничьего
угодья (далее - Схема), в течение одного месяца представить один экземпляр Схемы в
Комитет;
8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство охотничьих
ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира;
8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и способов охоты,
соответствующих требованиям гуманности и предотвращения жестокого обращения с
животными;
8.2.11. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58
Закона об охоте, вред, причиненный окружающей среде в соответствии с законодательством
в области охраны окружающей среды, вред, причиненный личности или имуществу
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации;
8.2.13. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов.
IX. Права и обязанности «Комитета»
9.1. Комитет имеет право:
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9.1.1.
осуществлять
федеральный государственный охотничий надзор за
соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимитов добычи охотничьих ресурсов и
квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а
также проведения биотехнических мероприятий и иных мероприятий по сохранению
охотничьих ресурсов и среды их обитания.
9.2. Комитет обязуется:
9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих ресурсов в границах
охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего Соглашения;
9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на добычу охотничьих
ресурсов для последующей выдачи таких разрешений физическим лицам в порядке,
установленном Законом об охоте;
9.2.3. своевременно, не позднее 5 рабочих дней, информировать Охотпользователя об
установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья,
определенных настоящим Соглашением.
X. Ответственность сторон
10.1. В случае не выполнения 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.
10.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему Соглашению, если
докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным вследствие действия
непреодолимой силы.
XI. Прекращение действия соглашения
11.1. Действие Соглашения прекращается:
11.1.1. по истечении срока его действия;
11.1.2. по соглашению Сторон;
11.1.3. на основании решения суда.
Настоящее соглашение составлено на девяти листах, в двух идентичных экземплярах, по
одному для каждой Стороны, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Соглашение имеет одно приложение, являющееся его неотъемлемой частью.

14. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должны быть
заключены договоры аренды лесных участков, расположенных в границах
охотничьего угодья, находящихся в государственной собственности
Срок, в течение которого по результатам аукциона должны быть заключены договоры
аренды лесных участков, расположенных в границах охотничьего угодья и находящихся в
государственной собственности: в соответствии с действующим законодательством.
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15. Схема (карта) охотничьего угодья
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16. Форма заявки
на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения в
отношении охотничьего хозяйства
Заявка
на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения
в отношении охотничьего хозяйства
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
_________________________________________________________________________________
(место нахождения и почтовый адрес)
_________________________________________________________________________________
(номер контактного телефона)
_________________________________________________________________________________
(индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
в лице __________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О)
действующего на основании _______________________________________________________
(устав, положение, приказ, доверенность)
далее именуемый "Заявитель", заявляет о своем желании принять участие в аукционе
на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья
«Терса» Хвалынского муниципального района Саратовской области, площадью 3,9 тыс.
га.
.
(наименование охотничьего угодья, его местоположение и площадь)
в границах, определенных приказом комитета
охотничьего хозяйства
и
рыболовства Саратовской области от ___________________ № _____________ «О
проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении
охотничьего угодья «Терса».
Заявитель сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях,
определенных
существенными
условиями
охотхозяйственного
соглашения,
порядком
и документацией о проведении аукциона на право заключения
охотхозяйственного соглашения.
Банковские реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных
в
качестве обеспечения заявки в аукционе, в случае установления организатором
аукциона
требования
обеспечения
заявки
на
участие
в аукционе:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________
(подпись)

_______________________________________
(фамилия, инициалы лица, уполномоченного
действовать от имени заявителя)

Заявка является первичной, корректирующей (нужное подчеркнуть).
"___" ________ 20___ года
М.П.
Приложение: документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени заявителя,
или его заверенная копия.

