
 

 

 
 
 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
 
 
г. Курган     №      «___»  _________  20 ___ года 
 
 

______________________________________________________________ (адрес,   
ОКПО _________), именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем «Охотопользователь», в лице 
________________________________________________, действующего на основании 
____________, с одной стороны, и Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, именуемый в дальнейшем «Департамент», в 
лице и.о. заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Банникова 
Виктора Алексеевича, действующего на основании Положения, утвержденного 
постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября 
2006 года № 338, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
протокола о результатах аукциона на право заключения соглашения от ___ августа 
2012 года № ___, частей 27 и 31 статьи 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) 
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – Охотопользователь обязуется 
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды 
их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона – Департамент 
обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку действия Соглашения, 
указанные в части 2 статьи 25 Закона об охоте земельные участки и лесные участки и 
право на добычу охотничьих ресурсов в границах  _____ охотничьего угодья  
_________ района Курганской области согласно настоящему Соглашению. 

 
 

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 
2.1.1. Курганская область,  __________   ___________ района, _________ 

охотничье угодье. 
2.1.2. Границы охотничьего угодья: 
 

 
 
Граница муниципального образования __________ района, положение еѐ 

поворотных и узловых точек установлены Законом Курганской области от  _________ 
года № ___  . 



 

 

Изображение электронных треков, описывающих прохождение отдельных 
участков границы угодья, прилагается и является неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. В случае расхождения текстового и графического описания границ 
охотничьего угодья приоритет имеет графическое изображение прохождения границы. 

2.1.3. Площадь охотничьего угодья  ____  га. 
2.2.1. Предоставляемые в аренду расположенные в границах охотничьего угодья 

земельные участки и лесные участки: 
2.2.2. Земельные участки, указанные в части 2 статьи 25 Закона об охоте в 

границах _________ охотничьего угодья _________. 
2.2.3. Лесные участки, указанные в части 2 статьи 25 Закона об охоте в границах 

_________ охотничьего угодья _________. 
 
 
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 

 
Виды животных/Годы 

Численность, особей (указывается 
численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Копытные животные 

1.1 Лось      

1.2 Кабан      

1.3 Косуля сибирская      

2 Пушные животные: 

2.1 Заяц-беляк      

2.2 Заяц-русак      

2.3 Корсак      

2.4 Куница лесная      

2.5 Колонок      

2.6 Хорь степной      

2.7 Горностай      

2.8 Лисица      

2.9 Волк      

2.10 Рысь      

2.11 Ондатра      

2.12 Енотовидная собака      

2.13 Барсук      

2.14 Бобр      

2.15 Белка      

3 Птицы: 

3.1 Глухарь      

3.2 Тетерев      



 

 

3.3 Серая куропатка      

3.4 Рябчик      

4 Иные млекопитающие и птицы, отнесенные в установленном порядке к 
охотничьим ресурсам федеральным законодательством и 

законодательством Курганской области 

4.1 Серая ворона      

4.2 Сорока      
 

               н\д – нет данных о численности 

 
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья: 
3.2.1. промысловая охота; 
3.2.2. любительская и спортивная охота; 
3.2.3. охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 
3.2.4. охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов; 
3.2.5. охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания; 
3.2.6. охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 
 
 

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: 

 
№ 
п/п 

Охотничьи ресурсы 
(указываются охотничьи 
ресурсы, в отношении 

которых предоставляется 
право на добычу в 

соответствии  с настоящим  
Соглашением) 

Требования к 
размещению 

минимального 
количества охотничьих 

ресурсов 

Требования к 
размещению 

максимального 
количества охотничьих 

ресурсов 

1 Лось Согласно схеме 
использования и охраны 

охотничьего угодья 

 

2 Кабан  

3 Косуля сибирская  

4 Заяц-беляк Не устанавливается Не устанавливается 

5 Заяц-русак Не устанавливается Не устанавливается 

6 Корсак Не устанавливается  

7 Куница Не устанавливается Не устанавливается 

8 Колонок Не устанавливается Не устанавливается 

9 Хорь Не устанавливается Не устанавливается 

10 Горностай Не устанавливается Не устанавливается 

11 Лисица Не устанавливается  

12 Волк Не устанавливается  

13 Рысь Согласно схеме 
использования и охраны 

охотничьего угодья 

Не устанавливается 



 

 

14 Ондатра Не устанавливается Не устанавливается 

15 Енотовидная собака Не устанавливается  

16 Барсук Согласно схеме 
использования и охраны 

охотничьего угодья 

Не устанавливается 

17 Бобр Не устанавливается Не устанавливается 

18 Белка Не устанавливается Не устанавливается 

19 Глухарь Не устанавливается Не устанавливается 

20 Тетерев Не устанавливается Не устанавливается 

21 Серая куропатка Не устанавливается Не устанавливается 

22 Рябчик Не устанавливается Не устанавливается 

 
 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
 
5.1. Лесные участки и земельные участки, указанные в части 2 статьи 25 Закона об 

охоте и расположенные в границах и расположенные в границах  ________ 
охотничьего угодья ______________ . 

 
 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ 
ЖИВОТНОГО МИРА 

 
6.1.  Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в 

________  охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих 
ресурсов и численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего 
Соглашения, составляет  ____________ руб. 

 
 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 
7.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 49 

(сорока девяти) лет. 
 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
8.1. Охотопользователь имеет право: 
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для 

расселения на закрепленной территории; 
8.1.3. собственности на добытые охотничьи  ресурсы и продукцию, полученную от 

них, если иное не установлено федеральными законами; 
8.1.4. выдавать физическим  лицам  разрешения  на добычу охотничьих ресурсов 

в пределах установленных квот, нормативов и норм; 
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая  переработку  продукции, полученной  в 
процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия из 
объектов животного мира; 



 

 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 
8.1.8. создавать на полученных в установленном  порядке  земельных участках  

объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим 
законодательством; 

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 
улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами 
(землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотопользователь 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 учѐт 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 утвердить схему 

использования и охраны охотничьего угодья (далее – Схема); 
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  ДЕПАРТАМЕНТА 
 
9.1. Департамент имеет право: 
9.1.1. осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотопользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих ресурсов 
и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, а также порядка проведения биотехнических и иных мероприятий по 
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

9.2. Департамент обязуется: 
9.2.1. предоставить Охотопользователю право на добычу охотничьих ресурсов в 

границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего Соглашения; 



 

 

9.2.2. своевременно выдавать Охотопользователю 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 дней после установления квоты добычи 
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья, определенных настоящим 
Соглашением, информировать Охотопользователя об установленной квоте добычи 
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья, определенных настоящим 
Соглашением. 

 
 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ 
 
10.1. В соответствии со статьѐй 40 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 

№ 52-ФЗ «О животном мире» Охотопользователь имеет право: 
10.1.1. предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными действиями юридических 
лиц и граждан, повлекшими за собой гибель объектов животного мира, ухудшение 
среды обитания объектов животного мира, за необоснованное ограничение права на 
пользование животным миром, права собственности на полученную продукцию, а 
также в случаях прекращения права на пользование животным миром при изменении 
статуса земель с учѐтом упущенной выгоды. 

10.2. В соответствии со статьѐй 40 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире» Охотопользователь обязуется: 

10.2.1. оказывать помощь государственным органам в осуществлении охраны 
животного мира; 

10.2.2. применять при пользовании животным миром гуманные способы; 
10.2.3. осуществлять пользование животным миром с применением орудий и 

способов, отвечающих международным стандартам на гуманный отлов диких 
животных. 

10.3. В соответствии с Законом об охоте Охотопользователь обязуется: 
10.3.1. обеспечить соответствие Схемы требованиям приказа Минприроды России 

от 23 декабря 2010 года № 559 «Об утверждении порядка организации 
внутрихозяйственного охотустройства»; 

10.3.2. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите 
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России от 
10 ноября 2010 года № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических 
и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней» в 
объѐмах, определѐнных Схемой; 

10.3.3. ежегодно проводить в закрепленных охотничьих угодьях биотехнические 
мероприятия по видам и в составе, утверждѐнным приказом Минприроды России от 24 
декабря 2010 года № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических 
мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих 
ресурсов» в объѐмах, определѐнных документом внутрихозяйственного 
охотустройства (Схемой); 

10.3.4. осуществлять производственный охотничий контроль в порядке, 
утверждѐнном приказом Минприроды России от 26 марта 2012 года № 81 «Об 
утверждении порядка осуществления производственного охотничьего контроля» в 
соответствии с ежеквартально утверждаемым планом; 

10.3.5. ежегодно в срок до 15 апреля предоставлять в Департамент сведения о 
результатах производственного охотничьего контроля и проведенных проверках. 

 



 

 

10.4. Охотопользователь обязуется: 
10.4.1. на основании материалов и данных, полученных в ходе ежегодного сбора 

сведений о численности и состоянии охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих 
угодьях, проводимого в соответствии с приказом Минприроды России от 6 сентября 
2010 года № 344 «Об утверждении порядка осуществления государственного 
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных» 
один раз в 10 лет проводить ревизию (актуализацию, обновление) Схемы и направлять 
в Департамент результаты ревизии (материалы, документы в виде дополнений, 
приложений к Схеме) или экземпляр обновлѐнной Схемы. В ходе ревизии учитываются 
текущее состояние охотничьих ресурсов, а также изменения в состоянии среды их 
обитания; 

10.4.2. в период до утверждения Схемы, в целях реализации приказа Минприроды 
России от 24 декабря 2010 года № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических 
мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов» и 
формирования отчѐтности, установленной  приказом Минприроды России  от 6 сентября  
2010 года № 345 «Об утверждении Положения о составе и порядке ведения 
государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся в 
нѐм документированной информации и предоставления еѐ заинтересованным лицам», 
определять ежегодно на период с 1 апреля по 31 марта перечень и объѐмы каждого вида 
биотехнических мероприятий. Мероприятия определяются и проводятся 
Охотпользователем с учѐтом минимальных целесообразных объѐмов основных видов 
биотехнических и охотхозяйственных мероприятий; 

10.4.3. предоставлять отчѐты, установленные Департаментом в целях реализации 
федеральных законов и принятых в соответствии с ними подзаконных актов в сфере 
охоты и охотничьего хозяйства. 

10.5. В соответствии с гражданским законодательством Департамент имеет право: 
10.5.1. проверять исполнение Охотпользователем обязательств по настоящему 

Соглашению с оформлением результатов (актов) проверки,  за исключением проверки 
соблюдения законодательства Российской Федерации и Курганской области в 
установленной сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

10.5.2. направлять Охотпользователю в письменном виде результаты (акты) 
проверок исполнения обязательств по настоящему Соглашению с указанием 
конкретных выявленных нарушений и предложений по устранению таких нарушений, за 
исключением нарушений законодательства Российской Федерации и Курганской 
области в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

10.5.3. запрашивать у Охотпользователя сведения о принятых им мерах по 
устранению нарушений, выявленных и зафиксированных в соответствии с п.п. 10.5.1. и 
10.5.2. настоящего Соглашения. 

10.6. Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование 
объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения и 
рассчитанный исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, 
является ориентировочным. Фактическая сумма сборов, поступающих от 
использования объектов животного мира в  ___________ охотничьем угодье, 
определяется в соответствии со ставками сборов, установленными Налоговым 
кодексом Российской Федерации и фактическим количеством разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов определѐнного вида и возраста, выданных Охотпользователем 
охотникам с соблюдением устанавливаемых в соответствии с законодательством: 

- квот добычи охотничьих ресурсов; 
- нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов; 



 

 

- норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не 
устанавливается лимит добычи; 

- норм пропускной способности охотничьих угодий. 
10.7. Стороны соглашаются, что в случае изменений законодательства 

Российской Федерации или Курганской области в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов или иных сферах, связанных с предметом и условиями 
настоящего Соглашения, в Соглашение вносятся соответствующие изменения путем 
заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

 
 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную, 
уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 
обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является 
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему 
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным 
вследствие действия непреодолимой силы. 

 
 

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 
12.1. Действие Соглашения прекращается: 
12.1.1. по истечении срока его действия; 
12.1.2. по соглашению Сторон; 
12.1.3. на основании решения суда. 
 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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