
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

______________________________________________________________________ 

г. Челябинск                                                                           Дело № А76-7176/2013 

05 сентября 2014 года 

 

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Наконечной О.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Любой А.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 

Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской 

области, г. Челябинск (ОГРН 1047424528161)  

к общественной организации "Союз обществ охотников и рыболовов" 

Челябинской области, г. Челябинск (ОГРН 102740000319) 

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, Правительства 

Челябинской области, г. Челябинск 

о принудительном прекращении права пользования животным миром 

при участии в заседании: 

заявителя: Куприковой Я.А. - представителя по доверенности от 

23.01.2014г. № 12, удостоверение;  

заинтересованного лица: Якимова Д.А. - представителя по доверенности 

от 01.09.2014г. №36/2014, паспорт;  

Котельникова М.Г. - представителя по доверенности от 01.07.2014г. № 

34/2014, паспорт;  

третьего лица: Сироткина М.А. - представителя по доверенности от 

26.12.2013г. № 02/7092, паспорт, (участвовал до перерыва в судебном 

заседании),                                       
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УСТАНОВИЛ: 

Министерство по радиационной и экологической безопасности 

Челябинской области (далее – Министерство, заявитель) обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о принудительном 

прекращении права пользования животным миром, которое возникло у 

общественной организации "Союз обществ охотников и рыболовов" 

Челябинской области (далее – заинтересованное лицо) на основании 

долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира серии 74 

№ 000125, № 000133, № 000135, № 000136, № 000139, № 000144, № 000158, 

№ 000163, выданных Министерством 29.04.2009.        

В судебном заседании представители сторон просили утвердить 

мировое соглашение, заключенное сторонами 28.08.2014.  

После перерыва в судебном заседании представитель третьего лица 

явку своего представителя в судебное заседание 05.09.2014 не обеспечил, о 

времени и месте рассмотрения заявления извещен надлежащим образом, о 

чем свидетельствует расписка (л.д. 186).  

Мировое соглашение от 28.08.2014 (л.д. 189-191) подписано от заявителя 

– Министром по радиационной и экологической безопасности Челябинской 

области Ковальчуком Е.В. и от заинтересованного лица – председателем 

правления Ческидовым В.А., полномочия которых подтверждаются 

выписками из ЕГРЮЛ (т.2 л.д. 49-53) соответственно. 

Согласно тексту данного мирового соглашения от 28.08.2014: 

«1. Настоящее Мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со 

статьей 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для 

целей устранения по обоюдному согласию возникшего спора, являющегося 

причиной предъявления указанного иска. 

 2. Ответчик обязуется в дальнейшем продолжать обеспечивать в 

соответствии с условиями долгосрочных лицензий и Договоров о предоставлении 

в пользование территории или акватории, необходимой для осуществления 

пользования животным миром, следующие мероприятия в отношении охотничьих 

хозяйств  
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Александровское (договор №160-0 о предоставлении в пользование 

территории или акватории, необходимой для осуществления пользования 

животным миром от 27 апреля 2009г., включая Дополнительное соглашение №1 к 

Договору №160-0); 

Верхнеуральское (договор №168-0 о предоставлении в пользование 

территории или акватории, необходимой для осуществления пользования 

животным миром от 27 апреля 2009г.), 

Златоустовское (договор №170-0 о предоставлении в пользование 

территории или акватории, необходимой для осуществления пользования 

животным миром от 27 апреля 2009г.), 

Карабашское (договор №171-0 о предоставлении в пользование территории 

или акватории, необходимой для осуществления пользования животным миром 

от 27 апреля 2009г.), 

Катав-Ивановское (договор №174-0 о предоставлении в пользование 

территории или акватории, необходимой для осуществления пользования 

животным миром от 27 апреля 2009г.), 

Красноармейское (договор №179-0 о предоставлении в пользование 

территории или акватории, необходимой для осуществления пользования 

животным миром от 27 апреля 2009г.), 

Саткинское (договор №193-0 о предоставлении в пользование территории 

или акватории, необходимой для осуществления пользования животным миром 

от 27 апреля 2009г.), 

Тирикульское (договора №198-0 о предоставлении в пользование 

территории или акватории, необходимой для осуществления пользования 

животным миром от 27 апреля 2009г.): 

            2.1. Внутрихозяйственное охотустройство переданных территорий. 

2.2. Охрану переданного в пользование животного мира, плановые и 

оперативные рейдовые мероприятия. 

2.3. Наличие егерской службы в соответствии с п. 2 Приложения № 2 к 

Долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира «Условия 

пользования животным миром, а также территориями, акваториями, 
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необходимыми для осуществления пользования объектами животного мира» 

(далее - Условия) и Договором. 

2.4. Охрану объектов животного мира, улучшение условий обитания 

объектов животного мира, обустройство заявленной территории или акватории. 

2.5. Соответствие аншлагов и картосхем границ охотничьего хозяйства, 

границ воспроизводственных участков требованиям Условий (п.6), Договоров (п. 

3.6). 

2.6. Вложения денежных средств на биотехнические и 

воспроизводственные мероприятия. 

3. Судебные расходы по данному делу в соответствии со ст.ст. 110, 112 АПК 

РФ каждая сторона несет самостоятельно. 

8. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику. 

Последствия отказа от иска и прекращения производства по делу, 

предусмотренные Арбитражнымпроцессуальным кодексом Российской 

Федерации, Истцу известны.». 

Настоящее мировое соглашение от 28.08.2014 (л.д. 189-191) подписано 

от заявителя – Министром по радиационной и экологической безопасности 

Челябинской области Ковальчуком Е.В. и от заинтересованного лица – 

председателем правления Ческидовым В.А., полномочия которых 

подтверждаются выписками из ЕГРЮЛ (л.д. 49-53) соответственно.  

Возможность урегулирования спора посредством заключения 

мирового соглашения, если это не противоречит федеральному закону, 

предусмотрена частью 4 статьи 49, пунктом 2 статьи 138 АПК РФ. 

Согласно части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть 

заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при 

исполнении судебного акта. 

Мировое соглашение может быть заключено по любому делу, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иным федеральным законом. 

На основании части 2 статьи 140 АПК РФ в мировом соглашении 

могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения 

обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или 
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частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных 

расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону. 

В силу части 4 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение утверждается 

арбитражным судом. 

Заключенное сторонами мировое соглашение от 28.08.2014 не 

противоречит закону и не нарушает права других лиц, а потому в целях 

примирения сторон и содействия им в урегулирования спора подлежит 

утверждению арбитражным судом, в связи с чем в соответствии с частью 2 

статьи 150 АПК РФ производство по делу подлежит прекращению. 

При вынесении настоящего определения суд учитывает, что в 

соответствии с частью 7 статьи 141 АПК РФ и подпунктом 3 пункта 1 статьи 

333.40 НК РФ заключение мирового соглашения до принятия решения 

арбитражным судом сопровождается возвратом истцу из федерального 

бюджета половины уплаченной им государственной пошлины, а также то, 

что в соответствии со ст. 333.37 НК РФ Министерство по радиационной и 

экологической безопасности Челябинской области освобождено от уплаты 

государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 138-141, 150, 151, 184, 185 АПК РФ, 

Арбитражный суд Челябинской области 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Утвердить заключенное между Министерством по радиационной и 

экологической безопасности Челябинской области и общественной 

организацией "Союз обществ охотников и рыболовов" Челябинской области 

мировое соглашение от 28.08.2014 в следующей редакции: 

         «1. Настоящее Мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии 

со статьей 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для 

целей устранения по обоюдному согласию возникшего спора, являющегося 

причиной предъявления указанного иска. 

 2. Ответчик обязуется в дальнейшем продолжать обеспечивать в 

соответствии с условиями долгосрочных лицензий и Договоров о предоставлении 

в пользование территории или акватории, необходимой для осуществления 
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пользования животным миром, следующие мероприятия в отношении охотничьих 

хозяйств  

Александровское (договор №160-0 о предоставлении в пользование 

территории или акватории, необходимой для осуществления пользования 

животным миром от 27 апреля 2009г., включая Дополнительное соглашение №1 к 

Договору №160-0); 

Верхнеуральское (договор №168-0 о предоставлении в пользование 

территории или акватории, необходимой для осуществления пользования 

животным миром от 27 апреля 2009г.), 

Златоустовское (договор №170-0 о предоставлении в пользование 

территории или акватории, необходимой для осуществления пользования 

животным миром от 27 апреля 2009г.), 

Карабашское (договор №171-0 о предоставлении в пользование территории 

или акватории, необходимой для осуществления пользования животным миром 

от 27 апреля 2009г.), 

Катав-Ивановское (договор №174-0 о предоставлении в пользование 

территории или акватории, необходимой для осуществления пользования 

животным миром от 27 апреля 2009г.), 

Красноармейское (договор №179-0 о предоставлении в пользование 

территории или акватории, необходимой для осуществления пользования 

животным миром от 27 апреля 2009г.), 

Саткинское (договор №193-0 о предоставлении в пользование территории 

или акватории, необходимой для осуществления пользования животным миром 

от 27 апреля 2009г.), 

Тирикульское (договора №198-0 о предоставлении в пользование 

территории или акватории, необходимой для осуществления пользования 

животным миром от 27 апреля 2009г.): 

            2.1. Внутрихозяйственное охотустройство переданных территорий. 

2.2. Охрану переданного в пользование животного мира, плановые и 

оперативные рейдовые мероприятия. 

2.7. Наличие егерской службы в соответствии с п. 2 Приложения № 2 к 
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Долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира «Условия 

пользования животным миром, а также территориями, акваториями, 

необходимыми для осуществления пользования объектами животного мира» 

(далее - Условия) и Договором. 

2.8. Охрану объектов животного мира, улучшение условий обитания 

объектов животного мира, обустройство заявленной территории или акватории. 

2.9. Соответствие аншлагов и картосхем границ охотничьего хозяйства, 

границ воспроизводственных участков требованиям Условий (п.6), Договоров (п. 

3.6). 

2.10.Вложения денежных средств на биотехнические и 

воспроизводственные мероприятия. 

3. Судебные расходы по данному делу в соответствии со ст.ст. 110, 112 АПК 

РФ каждая сторона несет самостоятельно. 

8. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику. 

Последствия отказа от иска и прекращения производства по делу, 

предусмотренные Арбитражнымпроцессуальным кодексом Российской 

Федерации, Истцу известны.». 

Прекратить производство по делу. 

Взыскать с общественной организацией "Союз обществ охотников и 

рыболовов" Челябинской области в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 1 000 руб. 

Настоящее определение подлежит немедленному исполнению. 

Данное определение может быть обжаловано в порядке и сроки, 

установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

 

 

              Судья                                                             О.Г. Наконечная 
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Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно 

на интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://18aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа 

http://fasuo.arbitr.ru. 

 

 

http://www.18aac.ru/
http://www.fasuo.arbitr.ru/


 


