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 А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И   

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ  

27 мая  2013 г. 

 

г.Тверь Дело № А66-4109/2011 

     Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Пугачева А.А., при 

ведении протокола судебного заседания  помощником Комаровым Д.С., при 

участии представителей: заявителя –Васильева В.Г., Филипповича  Н.И., 

Министерства – не явился, извещен,  рассмотрев в открытом судебном 

заседании дело по заявлению  Бежецкой общественной организации 

«Районное общество охотников и рыболовов» (Бежецкое РООиР) ,  г. Бежецк      

к  Министерству природных ресурсов и экологии  Тверской области  ( ранее -

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей 

среды Тверской области),  г. Тверь    

о признании незаконным действия, выраженного в отказе в заключении 

охотхозяйственного соглашения и обязании заключить соглашение без 

проведения аукциона в отношении охотничьих угодий  

У С Т А Н О В И Л :  

         Бежецкая общественная организация «Районное общество охотников и 

рыболовов» (Бежецкое РООиР) (далее — заявитель, РООиР) обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о признании незаконным действия 

Департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей 

среды Тверской области- в настоящее время Министерство природных 

ресурсов и экологии  Тверской области ( далее - ответчик, министерство, 

департамент), выраженного в отказе в заключении охотхозяйственного 

соглашения и обязании заключить соглашение без проведения аукциона в 

отношении охотничьих угодий  согласно заявки от 25.01.2001 г. на 

территории 100 тыс. Га сроком на 49 лет. 

          Заявитель дополнил требования, наряду с вышеуказанным , просит суд 

признать право долгосрочного пользования  животным миром на основании 

лицензии О № 0000811 в период с 27.12.2007 г. по 24.07.2011 г.  

В обоснование своих требований заявитель указал, что оспариваемый 

отказ нарушают законные интересы  РоОиР и его право на пользование 

объектами животного мира, подтвержденное многочисленными судебными 

актами Арбитражного суда Тверской области ( дела А66-7005-02, А66-

12290/2004, А66-2580/2007). 

 Ответчик в представленных отзывах и в судебном заседании 

заявленные требования не признали, указали, что  отказ в заключении 
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охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона был обусловлен  

тем, что у  заявителя  в настоящее время отсутствует долгосрочная лицензия 

на право пользования объектами животного мира ( аннулирована приказом  

ответчика от 19.07.2010 г. № 71-кв), а его право пользования 

соответствующей территорией охотничьих угодий прекращено  3 сентября  

2010 г. (дата официального опубликования  соответствующего 

Постановления Губернатора Тверской области от 31.08.2010 г. № 23-пг « О 

признании утратившим силу постановления Губернатора Тверской области 

от 16.05. 2001 г. № 206). 

 Рассмотрев материалы дела и заслушав представителей участвующих 

в деле лиц, арбитражный суд считает, что заявленные требования  

удовлетворению не подлежат. 

Как следует из имеющихся в деле документов, РООиР 25.01.2011 

представило в Департамент заявку  на заключение охотхозяйственного 

соглашения на территории Тверской области, необходимую для 

осуществления пользования животным миром площадью 100 тыс.га в 

границах территорий, предоставленных ранее в пользование сроком на 10 лет 

Постановлением Губернатора Тверской области  от 16.05.2001 г. № 206. 

 Обжалуемым в настоящем деле действием Департамент  отказал 

заявителю, разъяснив, что согласно действующему законодательству на 

заключение охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона имеют 

право только юридические лица и индивидуальные предпринимателя, 

имеющие долгосрочную лицензию и обладающим, при этом, законным 

правом пользования животным миром ( письмо от 31.01.2011 г.) . 

Действительно, в соответствии с частью 3 статьи 71 Федерального 

закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее — Закон № 209-ФЗ) юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, у которых право долгосрочного пользования животным 

миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование 

животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона, вправе заключить охотхозяйственные 

соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных в договорах о 

предоставлении в пользование территорий или акваторий, без проведения 

аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений. 

Согласно пункту 4 указанной статьи органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации обязаны заключить охотхозяйственные 

соглашения с лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, в течение 

трёх месяцев с даты обращения данных лиц в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 Вместе с тем, как следует из представленных документов, Общество  

ранее имело долгосрочную лицензию на пользование объектами животного 

мира серии ХХ № 4650 со сроком действия  до 24.07.2011 г., в дело им 

представлена лицензия  серии О № 0000811. 
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  Однако, как лицензия серии ХХ № 4650, так и лицензия серии О № 

0000811 были выданы согласно постановления Губернатора Тверской 

области  от 16.05.2001 г. №206, на момент обращения заявителя,  

отмененного в установленном порядке. 

 Отмена данного постановления заявителем не оспорена, судом 

постановление Губернатора Тверской области от 31.08.2010 г. № 23-пг  "О 

признании утратившим силу постановления Губернатора Тверской области 

от 16.05.2001 г. №206" недействительным не признано, оценка его 

правомочности выходит за предмет рассматриваемого дела. 

Таким образом, на момент обращения в Департамент с заявкой на 

заключение охотхозяйственного соглашения у  заявителя отсутствовало 

право пользования животным миром, следовательно, у РООиР отсутствовало 

право на заключение охотхозяйственного соглашения в отношении 

испрашиваемых охотничьих угодий без проведения аукциона. 

 В связи с данным обстоятельством, суд не может признать законным  и 

право долгосрочного пользования заявителем  животным миром на 

основании лицензии О № 0000811.в период с 27.12.2007 г. по 24.07.2011 г. 

Руководствуясь статьями 110, 167–170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :  

В удовлетворении заявленных требований  ( с учетом их дополнения) 

отказать. 

Расходы по уплате государственной пошлины  в сумме 2000 руб. 

оставить на заявителе. 

 Ошибочно перечисленную госпошлину в размере 4000 руб ( п/п  от 

18.04.2011 г. № 45) возвратить заявителю, выдав справку на возврат 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый 

арбитражный апелляционный суд (г.Вологда) в месячный срок со дня его 

принятия. 

Судья    А. А. Пугачев 
 


