Об утверждении Правил по межхозяйственному охотоустройству на территории
Республики Казахстан
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 февраля 2012 года № 25-03-01/63.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 марта 2012 года № 7472

В соответствии с подпунктом 35) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 9 июля
2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», ПРИКАЗЫВАЮ:
Сноска. Преамбула в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 24.12.2015 № 1803/1111 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).
1. Утвердить прилагаемые Правила по межхозяйственному охотоустройству на территории
Республики Казахстан.
2. Комитету лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и официальное опубликование.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после первого официального опубликования.

Министр

А. Мамытбеков

Утверждены
приказом Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 17 февраля 2012 года
№ 25-03-01/63

Правила
по межхозяйственному охотоустройству на территории Республики
Казахстан
1. Настоящие Правила по межхозяйственному охотоустройству на территории Республики
Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 35) пункта 1 статьи 9
Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании
животного мира» и определяют порядок определения границ и категорий охотничьего хозяйства,
расчета площади, состояния животного мира и среды его обитания, производимые до закрепления
охотничьих угодий.
Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 24.12.2015 № 18-03/
1111 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).
2. Межхозяйственное охотоустройство осуществляется физическими и юридическими лицами (
далее – субъект межхозяйственного охотоустройства), с целью выбора и изучения участка
резервного фонда охотничьих угодий для организации охотничьего хозяйства и последующим
закреплением за субъектами охотничьих хозяйств.
3. Субъект охотничьего хозяйства – физическое или юридическое лицо, ведущее охотничье
хозяйство на закрепленных охотничьих угодьях.
4. Межхозяйственное охотоустройство осуществляется в следующем порядке:

1) подготовительный период – период подготовки к проведению межхозяйственного
охотоустройства;
2) полевой период – период сбора материалов для межхозяйственного охотоустройства;
3) камеральный период – период обработки собранных материалов межхозяйственного
охотоустройства.
5. Подготовительный период межхозяйственного охотоустройства состоит из:
1) определения участков резервного фонда охотничьих угодий, на которых целесообразно
ведение охотничьего хозяйства.
Критериями определения участков для ведения охотничьего хозяйства являются:
постоянное или временное обитание видов животных, относящихся к объектам охоты;
возможность проведения охоты;
санитарное и ветеринарное благополучие участка;
степень доступности участка для охотников;
2) уточнения сопредельных границ существующих охотничьих хозяйств и особо охраняемых
природных территории (путем изучения архивных документов о создании охотничьих хозяйств и особо
охраняемых природных территорий);
3) определения даты начала и сроки проведения работ по межхозяйственному охотоустройству.
4) выбора методов (анкетно-опросный, маршрутный, анализ результатов проведения охот в
предшествующие периоды) относительной оценки объектов животного мира и их среды обитания;
5) формирование и комплектование охотоустроительной группы.
6. Полевой период межхозяйственного охотоустройства состоит из:
1) определения способов прохождения (пеший, конный, автомобильный, водно-моторный,
авиационный), составления маршрута полевого обследования с описанием результатов в полевом
дневнике с фиксированием маршрута на картах-схемах (на бумажном и (или) электронном носителях)
и их прохождение;
2) определения географических координат поворотных точек с точностью до десятых долей
секунды и (или) привязки к объектам местности;
3) оценки состояния (устойчивое, оптимальное, неустойчивое и деструктивное состояния)
популяции объектов животного мира и их среды обитания;
4) переноса на картографический оригинал результатов полевого обследования.
7. Камеральный период межхозяйственного охотоустройства состоит из:
1) изучения и обработки картографического материала полевого обследования с нанесением на
карту границ проектируемых охотничьих хозяйств, привязанных к пунктам главной геодезической
основы, железным и автомобильным дорогам, гидротехническим объектам, береговым изгибам рек,
линиям электропередач, особенностям рельефа местности;
2) описания границ и определения площади проектируемых участков в гектарах;
3) определения состояния популяции объектов животного мира и их среды обитания;
4) определение категорий проектируемых охотничьих хозяйств;
5) определения возможности получения побочных видов продукции и дополнительных услуг;
6) заполнение паспортов охотничьих хозяйств.
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