КарачаевоЧеркесская Республика
Постановление от 07 апреля 2004 года № 90

О закреплении территорий охотничьих угодий в долгосрочное пользование за
федеральным государственным учреждением «КарачаевоЧеркесское
государственное опытное охотничье хозяйство»
Принято
Президиумом Правительства КарачаевоЧеркесской Республики

В редакции № 66 от 31.05.2007.

В связи с созданием в республике федерального государственного учреждения "КарачаевоЧеркесское
государственное опытное охотничье хозяйство" Президиум Правительства КарачаевоЧеркесской Республики
постановляет:
1.

Упразднить:
Чиликский государственный заказник республиканского значения;
НижнеЕрмоловский участок госохотрезервфонда.

2.

Закрепить сроком на 25 лет территории охотничьих угодий общей площадью 75 тыс. га, ранее отведенных под
Чиликский государственный заказник республиканского значения и НижнеЕрмоловский участок
госохотрезервфонда, за федеральным государственным учреждением "КарачаевоЧеркесское
государственное опытное охотничье хозяйство" в следующих границах:
северная:
от границы Зеленчукского и Урупского районов по южной границе охотничьих угодий КарачаевоЧеркесского
общества охотников и рыболовов на территории Зеленчукского района до границы с Марухским
государственным заказником республиканского значения;
восточная:
по западной границе Марухского государственного заказника республиканского значения до Кизгичского
участка Тебердинского государственного биосферного заповедника;
южная:
по северной границе Кизгичского участка Тебердинского государственного биосферного заповедника до р.
Большой Зеленчук, далее по прямой до хребта АбишараАхуба, далее по хребту АбишараАхуба до границы с
Черемуховским государственным заказником республиканского значения;
западная:
по восточной границе Черемуховского государственного заказника республиканского значения до южной
границы охотничьих угодий КарачаевоЧеркесского общества охотников и рыболовов в Зеленчукском районе.
Заключить с федеральным государственным учреждением "КарачаевоЧеркесское государственное опытное
охотничье хозяйство" до истечения срока действия лесорубочного билета и (или) лесного билета, выданные до
дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации названному федеральному
государственному учреждению, договор аренды лесных участков на пользование закрепленной территорией
охотничьих угодий для ведения охотничьего хозяйства.

3.

Утратил силу

4.

Разрешить управлению по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Карачаево
Черкесской Республики выдать федеральному государственному учреждению "КарачаевоЧеркесское

государственное опытное охотничье хозяйство" долгосрочную лицензию на право пользования животным
миром на закрепленной территории и условия пользования животным миром.
Председатель Правительства
КарачаевоЧеркесской Республики
Р.О.КАЗАНОКОВ

Приложение
к Постановлению от 07 апреля 2004 года № 90
Условие

Условия пользования территорией охотничьих угодий

Территории охотничьих угодий, включающие земли государственного лесного фонда, земли, переданные в
пользование различным сельскохозяйственным предприятиям, акционерным обществам, коллективным
сельскохозяйственным предприятиям, кооперативам, коллективным долевым хозяйствам, Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов КарачаевоЧеркесской
Республики и иным землепользователям, передаются федеральному государственному учреждению
"КарачаевоЧеркесское государственное опытное охотничье хозяйство".
Пользование территорией охотничьих угодий должно осуществляться:
с соблюдением требований федеральных и республиканских законов, указов Президента Российской
Федерации и КарачаевоЧеркесской Республики, постановлений Правительства Российской Федерации и
КарачаевоЧеркесской Республики, государственных стандартов, правил и нормативов;
без нанесения ущерба природнотерриториальным комплексам и экосистемам, лесному фонду, сельскому
хозяйству.
В случае изменения действующего федерального или республиканского законодательства условия
пользования территориями охотничьих угодий могут быть изменены или дополнены.
Пользователь территорией охотничьих угодий обязан:
не допускать искусственного изменения рельефа территорий, устройства на территории линий электропередач,
дорог, каналов, прудов, строительства зверохозяйств, питомников, вольеров, зданий, сооружений и иных
хозяйственных и охотхозяйственных объектов без соответствующих решений компетентных органов и без
согласования с землевладельцами, землепользователями, Управлением природных ресурсов и охраны
окружающей среды Министерства природных ресурсов России по КарачаевоЧеркесской Республике;
не допускать порчи сельскохозяйственных и лесных угодий, засоления почвы, искусственного заболачивания
земель, изменения русла рек, ручьев, а также осушения прудов и озер;
не допускать порчи лесных насаждений и сельскохозяйственных посевов;
охотники должны учитывать сезонность полевых работ, не допускать проведения охоты на неубранных
посевах колосовых, овощных и ягодных культур, на полях, где работают люди и сельхозмашины;
охотники не должны допускать умышленных и случайных поджогов посевов сельскохозяйственных культур,
сенокосов, выпасов, лесов, а при обнаружении возгораний или пожаров должны принять меры для их тушения;
без согласования с землепользователем не должны производить посевы и посадки кормовых культур для
подкормки диких животных, а также заготовку для этих целей сена на естественных сенокосах.
Пользователи территорий охотничьих угодий имеют право:
вести охотничье хозяйство на закрепленных территориях, производить охоту согласно Правилам охоты и
настоящим условиям;
на предоставленных в пользование территориях получать земельные участки для охотхозяйственных,
биотехнических, производственных или иных целей в порядке, установленным гражданским, земельным,
водным и лесным законодательством;

проводить охотхозяйственные мероприятия, устанавливать аншлаги по согласованию с землепользователями,
и на основании решений компетентных органов возводить временные или постоянные сооружения и дороги,
необходимые для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с использованием охотресурсов;
проводить биотехнические мероприятия, по согласованию с землепользователем определять места посадки и
посева кормовых культур, устройства солонцев, кормушек, заготавливать и складировать сено, веточный
корм.
Основания и порядок прекращения пользования территорией охотничьих угодий:
отказ от пользования;
истечение установленного срока пользования;
нарушение законодательства Российской Федерации об охране окружающей природной среды, условий
пользования животным миром, прилагаемых к долгосрочной лицензии на пользование животным миром и
настоящих условий пользования территорией охотничьих угодий;
возникновения необходимости и изъятия из пользования охотугодий в целях создания на их базе особо
охраняемых территорий (заповедники, заказники, национальные парки);
использование территории, акватории для государственных нужд, исключающих пользование охотресурсами;
ликвидации предприятия, учреждения, организации, общества охотников и рыболовов  пользователей
территориями охотничьих угодий.
Глава Администрации Президента


Управляющий Делами Президента и Правительства
КарачаевоЧеркесской Республики
М.А.КАРАКЕТОВ

