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Примерная форма договора аренды охотничьих угодий

Утверждена постановлением Совмина от 06.04.2006 N 466

          ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ
"__" ______________ ____ г. N _____         ________________________
                                              (место заключения
                                                  договора)
____________________________________________________________________
 (наименование местного исполнительного и распорядительного органа)
(далее - Арендодатель), в лице ____________________________________,
                               (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
                           (нормативного правового акта, положения)
и __________________________________________________________________
               (наименование юридического лица)
(далее - Арендатор), в лице _______________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество руководителя
                                    юридического лица)
действующего на основании _________________________________________,
                                  (устава, положения)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1. Предмет договора:
    1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
расположенные  на  территории  ____________________________  области
_________________  района  охотничьи  угодья  с постоянно и временно
обитающими  охотничьими  животными  (далее  -  охотничьи угодья) для
ведения охотничьего хозяйства;
    1.2.  общая  площадь  передаваемых  в  аренду охотничьих угодий
распределяется следующим образом:
--------------------------------------------------------------------
¦  Тип угодий  ¦Площадь, ¦               В том числе               ¦
¦              ¦   га    +-----------------------------------------+
¦              ¦         ¦     менее     ¦ от 1 до 5  ¦   более    ¦
¦              ¦         ¦ 1 кюри/кв.км  ¦ кюри/кв.км ¦5 кюри/кв.км¦
+--------------+---------+---------------+------------+------------+
¦Лесные        ¦         ¦               ¦            ¦            ¦
+--------------+---------+---------------+------------+------------+
¦Полевые       ¦         ¦               ¦            ¦            ¦
+--------------+---------+---------------+------------+------------+
¦Водно-болотные¦         ¦               ¦            ¦            ¦
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+--------------+---------+---------------+------------+------------+
¦ВСЕГО угодий, ¦         ¦               ¦            ¦            ¦
¦га            ¦         ¦               ¦            ¦            ¦
---------------+---------+---------------+------------+-------------
    1.3. в следующих границах, нанесенных на карту-схему:
северная граница ___________________________________________________
восточная граница __________________________________________________
южная граница ______________________________________________________
западная граница ___________________________________________________
включающих _________________________________________________________
              (наименование землепользователей, пользователей
                 участков лесного фонда и водных объектов)
    1.4. численность и плотность охотничьих животных  нормированных
видов, обитающих в границах передаваемых в аренду охотничьих угодий:
--------------------------------------------------------------------
¦   Виды    ¦Численность и плотность охотничьих животных за 3 года,¦
¦охотничьих ¦  предшествующих передаче охотничьих угодий в аренду  ¦
¦ животных  +------------------------------------------------------+
¦           ¦   20___ год   ¦     20___ год     ¦     20___ год    ¦
¦           +---------------+-------------------+------------------+
¦           ¦особей¦особей/ ¦ особей ¦ особей/  ¦особей¦  особей/  ¦
¦           ¦      ¦1000 га ¦        ¦ 1000 га  ¦      ¦  1000 га  ¦
+-----------+------+--------+--------+----------+------+-----------+
¦Лось       ¦      ¦        ¦        ¦          ¦      ¦           ¦
+-----------+------+--------+--------+----------+------+-----------+
¦Олень      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦      ¦           ¦
+-----------+------+--------+--------+----------+------+-----------+
¦Кабан      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦      ¦           ¦
+-----------+------+--------+--------+----------+------+-----------+
¦Косуля     ¦      ¦        ¦        ¦          ¦      ¦           ¦
+-----------+------+--------+--------+----------+------+-----------+
¦Бобр       ¦      ¦        ¦        ¦          ¦      ¦           ¦
+-----------+------+--------+--------+----------+------+-----------+
¦Выдра      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦      ¦           ¦
+-----------+------+--------+--------+----------+------+-----------+
¦Глухарь    ¦      ¦        ¦        ¦          ¦      ¦           ¦
+-----------+------+--------+--------+----------+------+-----------+
¦Тетерев    ¦      ¦        ¦        ¦          ¦      ¦           ¦
------------+------+--------+--------+----------+------+------------
    2. Права сторон:
    2.1. Арендодатель имеет право:
    осуществлять  в пределах своей компетенции контроль за ведением
Арендатором охотничьего хозяйства;
    получать  от Арендатора сведения, справочные и другие материалы



об охране и использовании охотничьих животных и охотничьих угодий;
    иные права, предусмотренные законодательством;
    2.2. Арендатор имеет право:
    в  установленном  порядке  организовывать и проводить охоту для
граждан   Республики   Беларусь,   иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства,   реализовывать   в   установленном  порядке  охотничьи
путевки,   разовые   разрешения  на  добычу  охотничьих  животных  и
охотничьи путевки к ним;
    самостоятельно  распоряжаться законно добытой продукцией охоты,
если иное не предусмотрено законодательными актами;
    иные права, предусмотренные законодательством.
    3. Обязанности сторон:
    3.1. Арендодатель обязуется:
    предоставить   Арендатору   в  установленном  законодательством
порядке  охотничьи  угодья по акту их обследования, который является
неотъемлемой частью настоящего договора;
    не  вмешиваться  в  хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит законодательству;
    возмещать  убытки,  причиненные  неисполнением или ненадлежащим
исполнением Арендодателем настоящего договора, а также неправомерным
ограничением прав Арендатора;
    устранять  препятствия  и  пресекать  действия  третьих лиц, не
позволяющих  Арендатору использовать охотничьи угодья в соответствии
с настоящим договором;
    3.2. Арендатор обязуется:
    соблюдать  Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты и иные
акты законодательства об охране и использовании животного мира;
    соблюдать требования правового режима территорий радиоактивного
загрязнения   вследствие   катастрофы   на   Чернобыльской  АЭС  при
нахождении охотничьих угодий в границах указанных территорий;
    обеспечить  разработку  и утверждение проекта охотоустройства в
сроки, определяемые Советом Министров Республики Беларусь;
    выполнять    условия,    указанные    в   настоящем   договоре,
биолого-экономическом обосновании или проекте охотоустройства;
    вести   паспорт   пользователя  охотничьих  угодий  по   форме,
установленной Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты;
    планировать  и  осуществлять комплекс мероприятий, направленных
на охрану охотничьих животных;
    осуществлять  производственный контроль за ведением охотничьего
хозяйства и охотой в арендованных охотничьих угодьях;
    устанавливать  в  течение  года  с  даты  заключения настоящего
договора    информационные    указатели    (аншлаги)   с   указанием
наименований пользователя охотничьих угодий, охотохозяйственных зон,
других  единиц внутрихозяйственного деления территории, информации о



режиме    охоты   на   данной   территории,   контактных   телефонов
пользователя  охотничьих  угодий,  а  также  следить  за  надлежащим
содержанием  этих  указателей  и обеспечивать читаемость размещенной
на  них  информации.  Данные  указатели  устанавливаются по границам
охотничьего       хозяйства,       охотохозяйственных        единиц,
охотохозяйственных  зон,  на  дорогах  общего  пользования  и в иных
местах   массового   посещения  граждан.  Количество  информационных
указателей,  а  также  конкретные  места  их  установки определяются
охотоустроительной документацией;
    обеспечивать  охрану  охотничьих животных в охотничьих угодьях,
предоставленных  в аренду или безвозмездное пользование, работниками
численностью,   рассчитанной  исходя  из  следующих  норм:  не более
10 тыс.  гектаров  лесных,  водно-болотных охотничьих угодий и (или)
30 тыс. гектаров полевых охотничьих угодий на одного работника;
    осуществлять благоустройство стоянок, мест отдыха;
    своевременно  вносить арендную плату в соответствии с настоящим
договором;
    использовать охотничьи угодья по целевому назначению;
    вести  учет  численности  охотничьих  животных  и их изъятия, а
также   учет  и  оценку   добываемых  охотничьих  трофеев,  ежегодно
разрабатывать    проекты    планов   изъятия   охотничьих   животных
нормированных видов;
    организовывать  в  соответствии с законодательством захоронения
бесхозяйных   туш,  их  частей  и  внутренностей  диких  животных  и
информировать  охотников об установленном порядке обращения с такими
отходами;
    соблюдать  правила  учета, хранения, заполнения и использования
бланков охотничьих путевок, разовых разрешений на добычу охотничьего
животного  и  охотничьих  путевок  к  ним,  трофейных  листов и иных
бланков строгой отчетности;
    осуществлять  контроль  за  соблюдением норм изъятия охотничьих
животных,  принимать  меры  по  достижению и поддержанию оптимальной
численности охотничьих животных и не допускать снижения их плотности
ниже минимального уровня;
    не допускать жестокого обращения с дикими животными;
    обеспечивать  возможность  гражданам,  проживающим  в  границах
охотничьих   угодий,   проводить  охоту  посредством  реализации  им
охотничьих   путевок,   разовых  разрешений  на  добычу  охотничьего
животного и охотничьих путевок к ним;
    выполнять  предписания  государственных   органов  (должностных
лиц),  осуществляющих  контроль  за ведением охотничьего хозяйства и
охотой;
    не  допускать  нарушения  прав  других  пользователей  объектов
животного  мира, а  также пользователей земельных участков, участков



лесного  фонда  и водных объектов, в границах которых осуществляется
ведение охотничьего хозяйства;
    возмещать вред, причиненный окружающей среде в процессе ведения
охотничьего хозяйства, и ущерб, причиненный в результате уничтожения
или  повреждения  сельскохозяйственных  и лесных культур охотничьими
животными;
    выполнять     иные    обязанности,    предусмотренные    актами
законодательства.
    4. Плата за аренду охотничьих угодий:
    4.1.  за пользование арендуемыми охотничьими угодьями Арендатор
ежегодно не позднее __________________ вносит арендную плату в сумме
____________________________________________________________________
    4.2.  размер  арендной  платы  может  изменяться  по соглашению
сторон,  но  не  может  быть ниже минимальных ставок платы за аренду
охотничьих   угодий,   утвержденных   Советом  Министров  Республики
Беларусь.
    5. Ответственность сторон:
    5.1.  за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
по  договору  аренды,  в  том  числе  за  изменение  или расторжение
договора   в   одностороннем   порядке,   виновная   сторона   несет
ответственность, установленную законодательством;
    5.2.  Арендатор  несет имущественную ответственность в порядке,
установленном  законодательством, за снижение численности охотничьих
животных  ниже  экологически  обоснованного  минимального  уровня, а
также  за  причинение  иного  вреда  арендуемым  охотничьим угодьям,
возникшего по его вине;
    5.3.  за  нарушение  сроков  внесения  арендной платы Арендатор
уплачивает  неустойку в размере _________________ процентов от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
    6.  Порядок  изменения  настоящего  договора, его расторжения и
прекращения:
    6.1.  изменение  настоящего  договора  возможно  по  соглашению
сторон,   если  иное  не  предусмотрено  Гражданским
кодексом   Республики   Беларусь   или   настоящим   договором.
Соглашение  об  изменении  настоящего  договора совершается в той же
форме, что и настоящий договор;
    6.2.    настоящий    договор    прекращается   по   основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Республики
Беларусь;
    6.3. настоящий договор расторгается:
    по соглашению сторон;
    судом  по  требованию  одной  из  сторон  при нарушении условий
настоящего  договора  либо  по требованию местного исполнительного и
распорядительного органа в случаях:



    использования рыболовных угодий не по целевому назначению;
    необеспечения   вылова  рыбы  в  соответствии  с  утвержденными
квотами в  течение  двух  лет  со  дня  заключения  договора  аренды
рыболовных угодий;
    отсутствия   рыбоводно-биологического   обоснования,   имеющего
положительное  заключение  государственной экологической экспертизы,
по  истечении  2,5 года со дня заключения договора аренды рыболовных
угодий;
    систематического   (более  двух  раз  в  течение  одного  года)
нарушения условий, указанных в настоящем договоре;
    невнесения  арендной  платы  более двух раз подряд по истечении
установленного настоящим договором срока платежа;
    переуступки права пользования рыболовными угодьями;
    иных  нарушений  Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты и
других законодательных актов;
    6.4.    все   изменения,   внесенные   в   настоящий   договор,
действительны  только  в  случае,  если  они  совершены в письменной
форме,  подписаны  обеими  сторонами  и  согласованы в установленном
законодательством порядке;
    6.5.   Арендатор  обязан  письменно  уведомить  Арендодателя  о
желании  заключить  договор на новый срок за два месяца до истечения
срока действия настоящего договора;
    6.6.  споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются в
порядке, установленном законодательством.
    7. Срок действия договора.
    Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня его подписания и
действует в течение _________ лет по ______________ 20__ г.
    8. Иные условия договора.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Настоящий  договор  составлен  в  4 экземплярах (один экземпляр
Арендодателю,  по одному экземпляру Арендатору, Министерству лесного
хозяйства,  Министерству  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды).
    Юридические адреса и подписи сторон:
Арендодатель: ______________________________________________________
    М.П.
Дата ____________________
Арендатор: _________________________________________________________
    М.П.Дата ____________________


