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Государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо охраняемым 
природным территориям Республики Башкортостан в лице директора Хасанова 
Марата Вафиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Региональная общественная организация «Ассоциация охотшу^ов в 
рыболовов Республики Башкортостан» в лице председателя правления Чурилкииа 
Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, в целях оперативного контроля и противодействия 
незаконной добычи водно-биологических ресурсов, предупреждения и пресечения 
правонарушений, мониторинга браконьерства на озерах «Аслы-Куль», «Кандры-Куль» 
«Белоозерское», расположенных на особо охраняемых природных территориях 
Природного парка «Аслы-Куль», Природного парка «Кандры-Куль», Государственного 
природного заказника «Белозерский» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Стороны, при осуществлении взаимодействия руководствуются Конституциями 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, Законами Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19.03.2015 N 80 «Об 
утверждении положений о природных парках», Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 31.10.2012 N 392 «О Природном парке «Кандры-Куль»», 
Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26.02.1999 N 48 «Об 
утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях в Республике 
Башкортостан и Уставом Ассоциации, а также настоящим Соглашением.

2. Стороны осуществляют сотрудничество и взаимодействие по выявлению, 
предупреждению и пресечению правонарушений в закрепленной сфере деятельности в 
следующих формах:

1) обмен представляющей взаимный интерес информацией о событиях и фактах, 
связанных с правонарушениями в закрепленной сфере деятельности:

2) проведение по информации другой Стороны в пределах своей компетенции 
мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и выявление 
правонарушений в закрепленных сферах деятельности;

3) участие Сторон в проводимых мероприятиях направленных на 
предупреждение, пресечение и выявление правонарушений в закрепленных сферах 
деятельности;

4) обмен нормативными и правовыми актами, методическими рекомендациями, 
по вопросам предупреждения, пресечения и выявления правонарушений в закрепленных 
сферах деятельности;

5) осуществление мониторинга браконьерства на водных объектах ОО1 IT с 
применением (фото- и видеосъемка), технических средств.

3. В случае необходимости выполнения оперативного патрулирования. Стороны 
обязуются прибыть на место выполнения патрулирования не позднее 12 часов с момен та 
согласования запроса.

4. В случае выявления незаконной добычи водных биоресурсов на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения, «Ассоциация» предоставляет 
информацию в ГБУ Дирекция по ООПТ РБ о результатах рассмотрения дел о 
правонарушениях.

5. Стороны вправе при организации планирования совместных мероприятий по 



патрулированию водных объектов направлять запросы и обращения по вопросам 
взаимодействия, предусмотренных настоящим Соглашением и получать необходимую 
информацию.

Запросы и ответы Сторон направляются в письменной форме, а в случаях, 
требующих оперативного решения. - с использованием средств факсимильной, 
электронной, телеграфной и специальной связи.

Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения 
оперативного, полного исполнения запроса и конфиденциальности информации. •

6. Каждая Сторона берет на себя все финансовые и иные затраты в ходе выполнения 
настоящего Соглашения.

7. Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных в 
соответствии с настоящим Соглашением, если предающая Сторона считает 
нежелательным их разглашение.

8. Стороны для реализации настоящего Соглашения, его отдельных положений могут 
создавать временные рабочие органы, для рассмотрения хода реализации сотрудничества, 
предусмотренного настоящим Соглашением, и разработки направлений его дальнейшего 
развития, при необходимости, но не реже одного раза в год, проводятся рабочие 
совещания руководства Сторон, а также заинтересованных должностных лиц.

9. Настоящее Соглашение заключено сроком на один год.
10. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и 

дополнения.
11. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, 

о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за три месяца до 
дня его расторжения.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами.
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