Об утверждении Правил проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и
рыбохозяйственных водоемов и (или) участков и квалификационных требований,
предъявляемых к участникам конкурса
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 18-04/245.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 мая 2015 года № 11227.
В соответствии с подпунктом 65) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 9 июля
2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) Правила проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных
водоемов и (или) участков согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса по закреплению
охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков согласно приложению 2 к
настоящему приказу.

2. Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики
Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа
в Министерстве юстиции Рублики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в
периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра
сельского хозяйства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати

одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан

А. Мамытбеков

"СОГЛАСОВАН"

Министр по инвестициям и

развитию Республики Казахстан

_________________ А. Исекешев

3 апреля 2015 года

"СОГЛАСОВАН"

Министр национальной экономики

Республики Казахстан

____________________ Е. Досаев

22 мая 2015 года

Приложение 1
к приказу Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 18-04/245

Правила
проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и
рыбохозяйственных водоемов и (или) участков
1. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и
рыбохозяйственных водоемов и (или) участков (далее - Правила), разработаны в соответствии с
подпунктом 65) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране,
воспроизводстве и использовании животного мира" (далее - Закон) и определяют порядок
организации и проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов
и (или) участков (далее - Конкурс).

2. Целью проведения Конкурса является предоставление физическим и юридическим лицам
Республики Казахстан права ведения охотничьего или рыбного хозяйства на закрепляемых за ними
охотничьих угодьях или рыбохозяйственных водоемах и (или) участках.

3. Охотничьи угодья, а также рыбохозяйственные водоемы и (или) участки местного значения,
полностью расположенные на земельных участках, находящихся в частной собственности или во
временном землепользовании физических и негосударственных юридических лиц, закрепляются за ними

без проведения Конкурса по их заявке решением местного исполнительного органа области при
условии их соответствия установленным квалификационным требованиям.

4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) уполномоченный орган – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

2) ведомство – Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан;

3) территориальные подразделения – территориальные подразделения Комитета лесного
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

4) участник Конкурса – физическое или юридическое лицо, представившее в соответствующее
территориальное подразделение или в местный исполнительный орган области конкурсную заявку на
участие в Конкурсе;

5) озерно-товарное рыбоводное хозяйство (далее – ОТРХ) – хозяйство, занимающееся
улучшением рыбохозяйственного использования водоемов, путем полной или частичной замены в них
ихтиофауны за счет отлова хозяйственно-малоценной рыбы, вселения, выращивания и последующего
вылова в них ценных видов рыб;

6) садковое рыбоводное хозяйство – хозяйство, специализирующееся на выращивании товарной
продукции в садках.

2. Порядок проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий
5. Организационные мероприятия по подготовке и проведению Конкурса по закреплению
охотничьих угодий проводятся местным исполнительным органом области (далее – организатор
Конкурса).

6. На Конкурс выставляются охотничьи угодья резервного фонда, которые на основании
межхозяйственного охотоустройства признаются перспективными для ведения охотничьего хозяйства.

7. Закрепление охотничьих угодий осуществляется решением местных исполнительных органов
областей на основании итогов Конкурса, проводимого в соответствии с настоящими Правилами.

8. Закрепление охотничьих угодий, в состав которых входят участки государственного
лесного фонда (по материалам межхозяйственного охотоустройства), является необходимым для
осуществления комплекса мероприятий по охране, воспроизводству и использованию животного мира.

9. Конкурс по закреплению охотничьих угодий проводится конкурсной комиссией, создаваемой
местным исполнительным органом соответствующей области.

Членами конкурсной комиссии являются представители:

1) местных исполнительных органов областей (не ниже заместителя акима области),
председатель комиссии;

2) структурных подразделений местных исполнительных органов областей (не ниже
руководителя);

3) территориальных подразделений ведомства (не ниже заместителя руководителя);

4) научных организаций в области охотничьего хозяйства;

5) аккредитованных республиканских ассоциаций общественных объединений охотников и
субъектов охотничьего хозяйства.

10. Организационная деятельность конкурсной комиссии обеспечивается секретарем конкурсной
комиссии (далее - Секретарь). Секретарь не является членом конкурсной комиссии и не имеет права
голоса при принятии комиссией решений.

Секретарем является представитель организатора Конкурса, ответственного за организацию и
проведение конкурса.

Общее количество членов комиссии должно составлять нечетное число и быть не менее пяти
человек.

11. Члены комиссии не вправе передавать (делегировать) свои полномочия другим лицам.

12. До проведения Конкурса организатор Конкурса определяет:

1) время и место проведения Конкурса;

2) место и порядок получения конкурсной документации (перечень охотничьих угодий,
выставляемых на Конкурс признанными перспективными на основании межхозяйственного
охотоустройства для ведения охотничьего хозяйства, содержащий карту-схему местонахождения,
площадь, норму нагрузки охраняемой площади на одного егеря, категорию, состояние животного мира
(вид, количество));

3) сроки приема конкурсных заявок.

13. Объявление о проведении Конкурса по закреплению охотничьих угодий содержит следующие
сведения:

1) полное наименование и место нахождения организатора Конкурса;

2) порядок проведения Конкурса и сроки приема конкурсных заявок;

3) место, время проведения Конкурса и способы получения конкурсной документации.

14. Объявление о предстоящем Конкурсе по закреплению охотничьих угодий публикуется в
периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан и
размещается на интернет-ресурсе местного исполнительного органа области организатором Конкурса
не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до проведения Конкурса.

15. Конкурсная документация необходимая для участия в Конкурсе размещается Секретарем на
интернет-ресурсе организатора Конкурса в течение одного рабочего дня с даты объявления о
проведении Конкурса.

16. Конкурсная заявка включает:

1) заявление на участие в Конкурсе по закреплению охотничьих угодий по форме, согласно
приложению 1 к настоящим Правилам;

2) документы, подтверждающие соответствие заявителя установленным квалификационным
требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса:

для физических лиц – удостоверение личности или паспорт гражданина Республики Казахстан,
документы, предоставляющие право на осуществление предпринимательской деятельности без
образования юридического лица (копия);

для юридических лиц – справка или свидетельство о государственной регистрации (
перерегистрации) юридического лица (копия);

план развития субъекта охотничьего хозяйства на два года с указанием источников и объемов
финансирования, объемов работ (включая охранные, воспроизводственные и биотехнические
мероприятия) по типовой форме утвержденной приказом Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан от 31 марта 2015 года № 18-04/287 (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 10890) (оригинал);

оригинал справки банка, филиала или отделения банка на бумажном носителе с подписью и
печатью, в котором обслуживается участник Конкурса об отсутствии просроченной задолженности по
всем видам обязательств участника Конкурса, перед банком, филиалом или отделением банка (в
случае, если участник Конкурса является клиентом нескольких банков второго уровня, филиалов или
отделений, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков
), выданной не ранее тридцати календарных дней предшествующего дате вскрытия конвертов с
конкурсными заявками;

справка государственной технической инспекции о наличии или отсутствии государственной (
временной) регистрации машин выданное не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия
конвертов с конкурсными заявками, согласно Правилам государственной регистрации тракторов и
изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со

смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и
дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости, утверждаемым
в соответствии с подпунктом 16) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005
года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий
";

свидетельства о регистрации транспортных средств на имя участника, по форме утвержденной
приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 8 декабря 2014 года № 874 (
зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10064) (
копия);

документы, подтверждающие наличие материально-технических средств, указанных в приложении
к квалификационным требованиям настоящего приказа, предъявляемые к участникам конкурса по
закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков (оригинал);

документы, подтверждающие наличие специалистов в области охотничьего хозяйства (копии
заключенных трудовых договоров и дипломов).
Сноска. Пункт 16 с изменением, внесенным приказом Министра сельского хозяйства РК от
13.06.2016 № 258 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня
его первого официального опубликования).
17. Заявка представляется в прошитом виде, с пронумерованными страницами, при этом
последняя страница заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется),
в запечатанном конверте с указанием наименования и адреса участника конкурса.

В случае подачи заявок на несколько охотничьих угодий участник Конкурса формирует
конкурсную заявку на каждое охотничье угодие по отдельности и предоставляет их в разных
запечатанных конвертах.

18. Конверты с конкурсными заявками регистрируются в журнале регистрации приема
конкурсных заявок по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, с присвоением
порядкового номера. После истечения установленного срока предоставления конкурсной заявки, в
журнале делается отметка с указанием даты и времени окончания приема конкурсной заявки и
заверяется подписью Секретаря.

Конверт с конкурсной заявкой на участие в Конкурсе, предоставленный после истечения
установленного срока не принимается.

19. В установленное время Секретарь вскрывает конверты с конкурсными заявками в
присутствии участников Конкурса или его представителей согласно очередности присвоенного
порядкового номера при регистрации в журнале приема конкурсных заявок, объявляет о наличии
предоставленных документов. Отсутствие участника конкурса или их представителей не является
основанием не рассматривать конкурсную заявку данного участника.

20. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками конкурсная комиссия объявляет о наличии
представленной участником Конкурса документации.

Результаты вскрытия конверта с конкурсной заявкой отражаются в протоколе № 1 вскрытия
конвертов с конкурсной заявкой по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам. Протокол
вскрытия в течение двух рабочих дней после вскрытия конвертов размещается Секретарем на
интернет-ресурсе местного исполнительного органа области.

21. Участники Конкурса или их представители не могут присутствовать при рассмотрении
конкурсных заявок комиссией.

22. В случае отсутствия либо ненадлежащего оформления конкурсной документации, в
соответствии с требованиями пунктов 16 и 17 настоящих Правил, а также несоответствия участника
Конкурса квалификационным требованиям, такой участник признается не соответствующим условиям
Конкурса.

23. Победитель Конкурса определяется конкурсной комиссией на основании оценки
сопоставления конкурсных заявок по закреплению охотничьих угодий и заполнению сравнительной
таблицы оценки конкурсных заявок по закреплению охотничьих угодий по форме, согласно приложению
4 к настоящим Правилам.

При сопоставлении конкурсных заявок преимуществом пользуется участник Конкурса, имеющий
наибольший в плане развития субъекта охотничьего хозяйства объем комплекса охранных,
биотехнических и воспроизводственных мероприятий, а также наличие высокопроходимых технических
средств, кордонов расположенных на территории закрепляемых охотничьих угодий, принадлежащих
участнику Конкурса.

24. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием большинства голосов от
общего количества присутствующей конкурсной комиссии, при присутствии на заседании конкурсной
комиссии не менее 2/3 ее членов.

25. При наличии одного участника, он признается победителем Конкурса если соблюдены все
требования, предъявляемые к участникам Конкурса.

Конкурс может быть признан конкурсной комиссией несостоявшимся, если конкурсные заявки
всех допущенных к Конкурсу участников не отвечают условиям Конкурса.

26. В случае если Конкурс признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок либо по
причине не соответствия участников Конкурса квалификационным требованиям, организатором
проводится повторный Конкурс, в котором участвуют физические или юридические лица, имеющие на
праве аренды необходимую материально-техническую базу для ведения охотничьего хозяйства по
категориям, согласно приложению к квалификационным требованиям настоящего приказа, предъявляемые
к участникам конкурса по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков.

27. Конкурсная комиссия рассматривает и подводит итоги Конкурса в течении десяти рабочих
дней после вскрытия конвертов с конкурсной заявкой.

Результаты подведения итогов Конкурса отражаются в протоколе № 2 итогов конкурса по
закреплению охотничьих угодий по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

После принятия решения конкурсной комиссией, Секретарем в течение одного рабочего дня
размещаются итоги Конкурса на интернет-ресурсе местного исполнительного органа области.

28. Протокол конкурсной комиссии № 2 является основанием для принятия местным
исполнительным органом соответствующей области решения по закреплению охотничьих угодий.

29. Местным исполнительным органом области в течении пяти рабочих дней со дня подписания
протокола № 2 принимается решение о закреплении охотничьих угодий для ведения охотничьего
хозяйства.

30. На основании решения местного исполнительного органа области о закреплении охотничьих
угодий в течение десяти рабочих дней заключается договор на ведение охотничьего хозяйства между
местным исполнительным органом области и победителем Конкурса.

31. Если победитель Конкурса, после принятия решения местного исполнительного органа
области о закреплении охотничьих угодий, в указанный срок не подписал договор на ведение
охотничьего хозяйства, охотничьи угодья закрепляется за участником Конкурса, чья итоговая
оценка является наибольшей после рейтинговой оценки победителя Конкурса в соответствии с
протоколом № 2.

3. Порядок проведения конкурса по закреплению рыбохозяйственных
водоемов и (или) участков
32. Организационные мероприятия по подготовке и проведению Конкурса по закреплению
рыбохозяйственных водоемов и (или) участков:

1) международного и республиканского значения, расположенных на территории двух и более
областей, осуществляет ведомство (далее – организатор);

2) международного и республиканского значения, расположенных на территории одной области,
и местного значения осуществляются местными исполнительными органами соответствующих областей
или районов (далее – организатор).

33. Конкурс по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков международного и
республиканского значения, расположенных на территории двух и более областей, проводится
комиссией, создаваемой уполномоченным органом.

Членами конкурсной комиссии являются представители:

1) ведомства (не ниже заместителя Председателя), председатель комиссии;

2) местных исполнительных органов областей (не ниже руководителя структурного
подразделения местного исполнительного органа области курирующего вопросы природопользования);

3) территориальных подразделений ведомства (не ниже заместителя руководителя);

4) научных организаций в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов
и других водных животных;

5) аккредитованных республиканских ассоциаций общественных объединений рыболовов и
субъектов рыбного хозяйства.

34. Конкурс по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков международного и
республиканского значения, расположенных на территории одной области, и местного значения
проводится конкурсной комиссией, создаваемой местными исполнительными органами соответствующей
области или района.

Членами конкурсной комиссии являются представители:

1) местных исполнительных органов области или районов (не ниже заместителя акима области
или района), председатель комиссии;

2) структурных подразделений местных исполнительных органов областей или районов (не ниже
руководителя);

3) территориальных подразделений ведомства (не ниже заместителя руководителя);

4) научных организаций в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов
и других водных животных;

5) аккредитованных республиканских ассоциаций общественных объединений рыболовов и
субъектов рыбного хозяйства.

35. Общее количество членов комиссии должно составлять нечетное число и быть не менее
пяти человек.

Решения конкурсной комиссии считается правомочными, при участии в заседании не менее 2/3
ее членов и оформляются протоколом.
Сноска. Пункт 35 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 24.11.2015 № 18-04
/1030 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого
официального опубликования).
36. Члены комиссии не вправе передавать (делегировать) свои полномочия другим лицам.

37. Организационная деятельность конкурсных комиссий обеспечивается секретарем конкурсной
комиссии (далее - Секретарь). Секретарь не является членом конкурсной комиссии и не имеет
голоса при принятии конкурсной комиссией решений.

Секретарем является представитель соответствующего подразделения организатора Конкурса,
ответственного за организацию и проведение конкурса.

38. До проведения Конкурса организатор определяет:

1) время и место проведения Конкурса;

2) место и порядок получения конкурсной документации (перечень рыбохозяйственных водоемов
и (или) участков, выставляемых на Конкурс, сроки закрепления на основании рекомендаций научной
организации в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных
животных, цель ведения рыбного хозяйства определенный на основании паспортизации);

3) сроки приема конкурсных заявок;

4) объемы ежегодного зарыбления водоемов и (или) участков на основании рекомендаций
профилирующей научной организации в области охраны, воспроизводства и использования рыбных
ресурсов и других водных животных.

39. Объявление о предстоящем Конкурсе по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков международного и республиканского значения, расположенных на территории двух и более
областей, публикуется в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории
Республики Казахстан и размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа организатором
Конкурса не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до проведения Конкурса.

Если организатором является местный исполнительный орган то объявление публикуется в
периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории области и размещается на
интернет-ресурсе местного исполнительного органа области.

40. Объявление о проведении Конкурса по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков международного, республиканского и местного значения содержит следующие сведения:

1) полное наименование и место нахождения организатора Конкурса;

2) место и время проведения Конкурса;

3) порядок проведения Конкурса и сроки приема конкурсной заявки.

Конкурсная документация необходимая для участия в Конкурсе размещается Секретарем на
интернет-ресурсе организатора Конкурса в течение одного рабочего дня с даты объявления о
проведении Конкурса.

41. На Конкурс в соответствии с целями закрепления выставляются рыбохозяйственные водоемы
и (или) участки резервного фонда, которые на основании паспортизации рыбохозяйственных водоемов
и (или) участков признаются перспективными для следующих видов ведения рыбного хозяйства:

1) промыслового рыболовства;

2) любительского (спортивного) рыболовства;

3) ОТРХ;

4) садкового рыбоводного хозяйства.

Ведение садкового рыбоводного хозяйства допускается на всех закрепляемых
рыбохозяйственных водоемах и (или) участках вне зависимости от других установленных видов
ведения рыбного хозяйства в соответствии с биологическим обоснованием и правилами рыбоводства
на рыбохозяйственных водоемах, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 77-4) пункта 1 статьи
9 Закона.

На основании паспортизации конкурсная заявка готовится согласно требованиям,
предъявляемым для каждого вида ведения рыбного хозяйства, предусмотренного настоящими Правилами
.
Сноска. Пункт 41 в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от 26.07.2017 №
312 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого
официального опубликования).
42. Физические или юридические лица, изъявившие желание участвовать в Конкурсе,
обращаются:

по рыбохозяйственным водоемам и (или) участкам международного и республиканского значения
, расположенных на территории двух и более областей, в территориальное подразделение ведомства,
указанное в объявлении;

по рыбохозяйственным водоемам и (или) участкам международного и республиканского, а также
местного значения, расположенных на территории одной области, в местный исполнительный орган
области или района, указанный в объявлении.

43. Заявка представляется в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя
страница заверяется подписью и печатью (при наличии).

44. Физические или юридические лица готовят отдельную конкурсную заявку на каждый
заявляемый рыбохозяйственный водоем и (или) участок в соответствии с требованиями настоящих

Правил и представляют ее по адресу, указанному в объявлении, в запечатанном конверте на котором
указываются:

1) полное наименование и адрес участника (с целью возврата конкурсной заявки не вскрытой,
если она будет признана опоздавшей);

2) адрес организатора Конкурса;

3) слова "Конкурс по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков".

45. С момента регистрации конкурсной заявки лицо, представившее заявку, становится
участником Конкурса.

46. Организатором в срок, не позднее семи календарных дней до истечения окончательного
срока представления конкурсных заявок, допускается внесение изменений в конкурсную документацию
путем оформления протокола.

В день принятия протокола, внесенные изменения размещаются на интернет-ресурсе
организатора Конкурса, участники такого Конкурса вправе дополнить представленный пакет
документов до начала вскрытия конкурсной заявки.

47. Конкурсная заявка включает:

1) заявление на участие в Конкурсе по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам (оригинал);

2) документы, подтверждающие соответствие заявителя установленным квалификационным
требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса:

для физических лиц – удостоверение личности или паспорт гражданина Республики Казахстан,
документы, подтверждающие право осуществления предпринимательской деятельности без образования
юридического лица (копия);

для юридических лиц – справка или свидетельство о государственной регистрации (
перерегистрации) юридического лица (копия);

оригинал справки банка, филиала или отделения банка на бумажном носителе с подписью и
печатью, в котором обслуживается участник Конкурса об отсутствии просроченной задолженности по
всем видам обязательств участника Конкурса, перед банком, филиалом или отделением банка (в
случае, если участник Конкурса является клиентом нескольких банков второго уровня, филиалов или
отделений, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков
), выданной не ранее тридцати календарных дней предшествующего дате вскрытия конвертов с
конкурсными заявками;

план развития субъектов рыбного хозяйства, на весь период закрепления по каждому водоему
и (или) участку утвержденный руководителем заявителя по типовой форме, утвержденной приказом
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 18-04/287 (
зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10890);

сведения о выполнении финансовых и других обязательств согласно планам развития субъектов
рыбного хозяйства, получаемых от территориальных подразделений (для физических или юридических
лиц, за которыми были ранее закреплены рыбохозяйственные водоемы и (или) участки);

письменное обязательство за подписью руководителя заявителя о предоставлении сервитута в
соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 27 Закона для осуществления (оригинал):

контрольного лова – ведомству и (или) его территориальному подразделению;

научно-исследовательского лова – физическим и юридическим лицам;

любительского (спортивного) рыболовства – физическим лицам.
Сноска. Пункт 47 в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от 26.07.2017 №
312 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого
официального опубликования).
48. В случае, когда участником в пределах одного Конкурса подается более одной заявки на
два и более рыбохозяйственных водоема и (или) участка, то заявляемое количество холодильных
мощностей, технологического оборудования, транспорта, орудий лова, финансовых средств
распределяется участником Конкурса по заявляемым рыбохозяйственным водоемам и (или) участкам.
Сноска. Пункт 48 в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от 26.07.2017 №
312 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого
официального опубликования).
49. В зависимости от заявляемого рыбохозяйственного водоема и (или) участка, кроме
указанных в пункте 47 настоящих Правил документов, к заявке дополнительно прилагаются следующие
документы:

1) для Каспийского, Аральского морей, озер Жайсан, Балкаш, Буктырминского, Шульбинского,
Шардаринского, Алакольской системы озер, реки Ертис, Капшагайского водохранилищ, рек Жайык,
Кигач, Сырдарья с целью осуществления промыслового рыболовства:

справка о наличии в собственности основных средств, технологического оборудования и
других материально-технических средств по добыче и переработке* рыбных ресурсов и других водных
животных согласно приложению 6-1 к настоящим Правилам (далее – справка о наличии основных
средств) (оригинал).

Примечание: * под переработкой подразумевается обработка рыбы-сырца (в том числе
термическая), включающая следующие процессы, либо их часть: разделка (очистка от чешуи,

порционирование, филетирование, обезглавливание, обесшкуривание, фарширование, потрошение),
вяление, холодное и горячее копчение, производство рыбной муки (жира, при наличии), консервов и
пресервов для водоемов, указанных в абзаце первом подпункта 1) настоящего пункта).

При предоставлении участником справки о наличии основных средств мощность заявленного
технологического оборудования по переработке рыбных ресурсов и других водных животных должна
быть не менее потенциальной мощности рыбохозяйственного участка или водоема, которая
определяется по следующей формуле:

V=VL/SY, где:

SY – среднее количество участков на водоеме за последние 3 года;

VL – средний объем установленного лимита вылова рыбных ресурсов на водоеме за последние
три года;

SY определяется по формуле:

SY = (Y1+Y2+Y3) /3, где

Y1, Y2, Y3 – количество рыбохозяйственных участков на водоеме за три года, предшествующие
году проведения Конкурса.

VL определяется по формуле:

VL = (L1+L2+L3) /3, где

L1, L2, L3 – установленные в соответствии с законодательством лимиты вылова на три года,
предшествующие году проведения Конкурса.

Выписка из государственного судового реестра и (или) судовой книги о зарегистрированных
на имя участника добывающего и транспортного флота, в том числе маломерного, выданная не ранее
одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками (копия);

свидетельство о годности судна к плаванию с указанием его класса или с классификационным
свидетельством и (или) судовой билет с отметкой о прохождении ежегодного технического
освидетельствования судна на годность к плаванию (копия);

подтверждение о наличии учетного номера для экспорта рыбной продукции по форме согласно
приложению 4 к Правилам присвоения учетных номеров объектам производства, осуществляющим
выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции
и сырья животного происхождения, а также организациям по производству, хранению и реализации
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, утвержденным приказом Министра сельского

хозяйства Республики Казахстан от 23 января 2015 года № 7-1/37 (зарегистрированный в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов № 10466) (копия);

адресная справка с места жительства (для физических лиц);

справка о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации (
перерегистрации) их филиалов и представительства (для юридических лиц);

2) для других рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с целью осуществления
промыслового рыболовства:

справка о наличии основных средств (оригинал);

выписка * из Государственного судового реестра Республики Казахстан и (или) судовой книги
о зарегистрированных на имя участника добывающего и транспортного флота, в том числе
маломерного, выданная не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с
конкурсными заявками (копия).

Примечание: * при не подлежании судна, в том числе маломерного судна государственной
регистрации в судовой книге и Государственном судовом реестре Республики Казахстан в
соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 17 января 2002 года "О
торговом мореплавании" (далее – Закон "О торговом мореплавании") и пунктами 6 и 6-1 статьи 26
Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О внутреннем водном транспорте" (далее – Закон
"О внутреннем водном транспорте") предоставляется документ (справка в произвольной форме),
подтверждающий отсутствие необходимости в государственной регистрации судна, в том числе
маломерного судна;

свидетельство о годности судна к плаванию с указанием его класса или с классификационным
свидетельством и (или) судовой билет с отметкой о прохождении ежегодного технического
освидетельствования судна на годность к плаванию (копия);

адресная справка с места жительства (для физических лиц);

справка о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации (
перерегистрации) их филиалов и представительства (для юридических лиц);

3) для замороопасных водоемов и (или) участков местного значения с целью осуществления
промыслового рыболовства:

справку о наличии основных средств для проведения рыбохозяйственных мелиоративных работ
согласно приложению 6-2 к настоящим Правилам (далее – справка проведения мелиоративных работ) (
оригинал);

4) для горько-соленых водоемов и (или) участков:

справка о наличии основных средств (оригинал);

документы, подтверждающие наличие в собственности орудий для сбора и первичной
переработки (копии);

бизнес-план по экономическому обоснованию с целевым предметом (развитие глубокой
переработки водных беспозвоночных, в том числе артемии салина и ее цист) по форме согласно
приложению 6-3 к настоящим Правилам;

документы, подтверждающие наличие специалиста в области переработки рыб и других водных
животных (копии заключенного трудового договора и диплома);

письменное обязательство за подписью руководителя заявителя о создании рабочих мест для
граждан Республики Казахстан, проживающих в местных прибрежных районах (оригинал);

письменное обязательство за подписью руководителя заявителя по планируемому проведению
социальных мероприятий с указанием финансовых средств на их реализацию в районе расположения
рыбохозяйственного водоема и (или) участка (оригинал);

документы, подтверждающие право собственности на основные средства участника Конкурса,
удостоверяющие объем вложенных средств в технологическое оборудование, предназначенное для
переработки цист артемии (при наличии);

договор с физическим или юридическим лицом (далее – партнер) по передаче и внедрению
технологий по глубокой переработке цист артемии и обязательством партнера участника Конкурса по
внедрению их на территории Республики Казахстан с передачей права их использования участнику
Конкурса (копия). К договору прилагаются документы партнера:

свидетельство и (или) иной другой документ, подтверждающий государственную регистрацию в
качестве юридического лица или иного хозяйствующего субъекта в соответствии с законодательством
Республики Казахстан или национальным законодательством партнера (если партнер является
иностранным);

документы, подтверждение опыт работы в области переработки цист артемии в соответствии с
законодательством Республики Казахстан или национальным законодательством партнера (если партнер
является иностранным физическим или юридическим лицом);

документ, подтверждающий наличие на праве собственности недвижимого имущества с целевым
назначением: производство, переработка, хранение цист артемии и водных беспозвоночных, в
соответствии с законодательством Республики Казахстан или национальным законодательством
партнера (если партнер является иностранным физическим или юридическим лицом);

5) для рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с целью осуществления любительского (
спортивного) рыболовства:

справка о наличии основных средств (оригинал);

документы, подтверждающие наличие в собственности либо на праве аренды земельного участка
, прилегающего к заявленному рыбохозяйственному водоему и (или) участку;

документ, подтверждающий членство в ассоциации рыболов любителей (при наличии);

выписка * из Государственного судового реестра Республики Казахстан и (или) судовой книги
о зарегистрированных на имя участника добывающего и транспортного флота, в том числе
маломерного, выданная не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с
конкурсными заявками (копия).

Примечание: * при не подлежании судна, в том числе маломерного судна государственной
регистрации в судовой книге и Государственном судовом реестре Республики Казахстан в
соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 16 Закона "О торговом мореплавании" и пунктами 6 и 6-1
статьи 26 Закона "О внутреннем водном транспорте" предоставляется документ (справка в
произвольной форме), подтверждающий отсутствие необходимости в государственной регистрации судна
, в том числе маломерного судна;

свидетельство о годности судна к плаванию с указанием его класса или с классификационным
свидетельством и (или) судовой билет с отметкой о прохождении ежегодного технического
освидетельствования судна на годность к плаванию (копия);

документы, подтверждающие наличие специалистов в области рыбного хозяйства и туризма (
копии заключенных трудовых договоров и дипломов);

документы, подтверждающие наличие у участника в собственности автомобильного транспорта
или специальной техники (кунг, жилые прицепы, квадроциклы и (или) снегоходы) (копии);

сведения о наличии орудий лова (копия);

6) для ОТРХ:

план развития рыбного хозяйства не более, чем на три года, по осуществлению
подготовительных работ по созданию ОТРХ на основании научных рекомендаций и утвержденный
руководителем заявителя (оригинал);

справка проведения мелиоративных работ (оригинал);

документы, подтверждающие наличие специалиста в области рыбного хозяйства (копии
заключенного трудового договора и диплома);

7) для садкового рыбоводного хозяйства:

план развития рыбного хозяйства не более, чем на три года, по созданию садкового
рыбоводного хозяйства (оригинал);

документы, подтверждающие наличие на праве собственности садков для выращивания рыб и (
или) договор-намерение на их приобретение (копии);

документы, подтверждающие наличие специалиста в области рыбного хозяйства (копии
заключенного трудового договора и диплома);

документы, подтверждающие наличие на праве собственности производства по разведению рыбы
в установках замкнутого водоснабжения и ее транспортировке (живорыбные машины) (копии).
Сноска. Пункт 49 в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от 26.07.2017 №
312 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого
официального опубликования).
50. Конверты с конкурсными заявками регистрируются в журнале регистрации приема
конкурсных заявок по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, с присвоением
порядкового номера. После истечения установленного срока предоставления конкурсной заявки, в
журнале делается отметка с указанием даты и времени окончания приема конкурсной заявки и
заверяется подписью Секретаря.

Конверт с конкурсной заявкой на участие в Конкурсе, предоставленный после истечения
установленного срока не принимается.

51. До вскрытия конвертов с конкурсной заявкой конкурсная комиссия знакомит участников
Конкурса с правом дополнить предоставленный пакет документов в случае изменения условий
Конкурса.

52. В установленное время Секретарь вскрывает конверты с конкурсными заявками в
присутствии участников Конкурса или его представителей, согласно очередности присвоенного
порядкового номера при регистрации в журнале приема конкурсных заявок, объявляет о наличии
предоставленных документов. Отсутствие участника конкурса или их представителей не является
основанием не рассматривать конкурсную заявку данного участника.

53. Результаты вскрытия конвертов с конкурсными заявками отражаются в протоколе № 3
вскрытия конвертов с конкурсной заявкой по форме, согласно приложению 7 к настоящим Правилам.
Протокол вскрытия конвертов в течение двух рабочих дней после вскрытия конвертов размещается
Секретарем на интернет-ресурсе уполномоченного органа или местного исполнительного органа
области.

54. Участники Конкурса или их представители не могут присутствовать при рассмотрении
конкурсных заявок комиссией.

55. В случае отсутствия либо ненадлежащего оформления документов, в соответствии с
требованиями пунктов 43, 44, 47, 48 и 49 настоящих Правил, а также несоответствия участника

Конкурса квалификационным требованиям, такой участник признается не соответствующим условиям
Конкурса.
Сноска. Пункт 55 в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от 26.07.2017 №
312 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого
официального опубликования).
56. При наличии одного участника, он признается победителем Конкурса если соблюдены все
требования, предъявляемые к участникам Конкурса.

57. Конкурс может быть признан конкурсной комиссией несостоявшимся, если конкурсные
заявки всех допущенных к Конкурсу участников не отвечают условиям Конкурса.

58. В случае если Конкурс объявлен не состоявшимся по причине отсутствия заявок либо по
причине не соответствия участников Конкурса квалификационным требованиям, проводится повторный
Конкурс, в котором допускается:

1) для Каспийского, Аральского морей, озер Жайсан, Балкаш, Буктырминского, Шульбинского,
Шардаринского, Алакольской системы озер, реки Ертис, Капшагайского водохранилищ, рек Жайык,
Кигач, Сырдарья и других рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с целью осуществления
промыслового рыболовства аренда основных средств, технологического оборудования и других
материально-технических средств по переработке* рыбных ресурсов и других водных животных (копия
);

2) для горько-соленых водоемов аренда оборудования для конечной переработки и хранения (
копия);

3) для ОТРХ аренда основных средств, технологического оборудования и других
материально-технических для проведения рыбохозяйственной мелиорации (копия);

4) для любительского (спортивного) рыболовства аренда плавательных средств и
автомобильного транспорта и специальной техники (кунг, жилые прицепы, квадроциклы и (или)
снегоходы), отсутствие на праве собственности либо в аренде земельного участка, прилегающего к
заявленному рыбохозяйственному водоему и (или) участку.

В случаях предоставления документов, подтверждающих аренду основных средств для
осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 1)-4) настоящего пункта, срок аренды
должен быть не менее срока планируемого закрепления водоема (участка).
Сноска. Пункт 58 в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от 26.07.2017 №
312 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого
официального опубликования).
59. В случае, если Конкурс повторно объявлен не состоявшимся по причине отсутствия заявок
либо по причине не соответствия участников конкурса квалификационным требованиям, проводится
Конкурс, в котором допускается:

1) для Каспийского, Аральского морей, озер Жайсан, Балкаш, для Каспийского, Аральского
морей, озер Жайсан, Балкаш, Буктырминского, Шульбинского, Шардаринского, Алакольская система

озер, река Ертис, Капшагайского водохранилищ, рек Жайык, Кигач, Сырдарья и других
рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с целью осуществления промыслового рыболовства
аренда основных средств, технологического оборудования и других материально-технических средств
по добыче, транспортировке и переработке* рыбных ресурсов и других водных животных (копия);

2) для горько-соленых водоемов аренда оборудования для конечной переработки и хранения и
орудий для сбора и первичной переработки (копия).
Сноска. Пункт 59 в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от 26.07.2017 №
312 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого
официального опубликования).
60. Определение победителя по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков
проводится конкурсной комиссией на основании рейтинговой оценки участника.

61. Рейтинговая оценка участника в зависимости от вида закрепления определяется согласно
установленным квалификационным требованиям и другим требованиям, предъявляемым к участникам
Конкурса, в соответствии с Листом подсчета рейтинговой оценки согласно приложению 8 к настоящим
Правилам.

62. При заполнении Листа подсчета рейтинговой оценки обеспечивается выполнение следующих
условий:

1) оценочный показатель в процентах, принятый за 100, распределен по квалификационным
требованиям и другим показателям по значимости в процентах (графа 3 Листа подсчета рейтинговой
оценки);

2) объем и (или) количество показателей участников устанавливаются в соответствии с
представленными заявками документами, подтверждающими достоверность этих сведений и данными
организатора (графа 4 Листа подсчета рейтинговой оценки);

3) оценка членами конкурсной комиссии устанавливается по 50-ти бальной системе (графа 5
Листа подсчета рейтинговой оценки). При этом участнику Конкурса с наибольшим (наилучшим)
показателем выставляется максимальный балл по соответствующему пункту (50 баллов);

4) рейтинговая оценка участника (R) определяется путем умножения максимального оценочного
показателя (графа 3 Листа подсчета рейтинговой оценки) на оценку по 50-ти балльной системе (
графа 5 Листа подсчета рейтинговой оценки) и деления на 100:

R = (гp.3 х гр.5 : 100).

63. В случае равных условий при определении победителя преимуществом пользуются
физические и юридические лица:

местных прибрежных районов, основной деятельностью которых являются рыбное хозяйство и
связанное с ним производство;

имеющие на праве собственности производственные мощности по переработке рыбы и хранению
рыбы в местности, наиболее приближенном к водоему и (или) участку;

имеющие учетный номер на экспорт рыбной продукции;

наличие инкубационных цехов по воспроизводству молоди рыб;

конкурсная заявка которых, предусматривает товарное выращивание рыбы.

64. Результаты Конкурса оформляются протоколом № 4 Конкурса по закреплению
рыбохозяйственных водоемов и (или) участков по форме, согласно приложению 9 к настоящим
Правилам.

Протокол № 4 по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков размещается
Секретарем на интернет-ресурсе уполномоченного органа или местного исполнительного органа
области.

65. Итоги проведенного Конкурса подводятся конкурсной комиссией в течение десяти рабочих
дней со дня вскрытия конвертов с конкурсной заявкой.

66. В случае проведения Конкурса ведомством Секретарь в течение одного рабочего дня со
дня подведения итогов Конкурса направляет протокол № 4 по закреплению рыбохозяйственных
водоемов и (или) участков в соответствующий местный исполнительный орган области или района для
принятия решения по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков.

67. Местный исполнительный орган области или района в течение десяти рабочих дней со дня
подписания протокола № 4 по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков или
получения протокола № 4 по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков Конкурса
проведенного ведомством выносит решение о закреплении за победителем Конкурса рыбохозяйственных
водоемов и (или) участков в пределах административных границ области или района.
Сноска. Пункт 67 в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от 26.07.2017 №
312 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого
официального опубликования).
68. На основании решения местного исполнительного органа области или района о закреплении
рыбохозяйственных водоемов и (или) участков в течение десяти рабочих дней заключается договор
на ведение рыбного хозяйства между местным исполнительным органом и победителем Конкурса.

69. Если победитель Конкурса, после принятия решения местного исполнительного органа
области о закреплении рыбохозяйственного водоема и (или) участка, в указанный срок не
подписывает договор на ведение рыбного хозяйства, по предложению организатора рыбохозяйственный
водоем и (или) участок закрепляется за участником Конкурса, чья рейтинговая оценка является
наибольшей после рейтинговой оценки победителя Конкурса в соответствии с протоколом об итогах
Конкурса.

Приложение 1

к Правилам проведения конкурса
по закреплению охотничьих угодий и
рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков
Форма

Заявление на участие в конкурсе по закреплению
охотничьих угодий
Прошу принять конкурсную заявку на участие в Конкурсе по

закреплению охотничьих угодий "_____________________________________"

в ______________________________ районе ____________________ области;

1. Сведения о заявителе (наименование юридического лица, год

создания, фамилия, имя, отчество физического лица, реквизиты, адрес,

БИН, ИИН)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Юридический адрес __________________________________________

_____________________________________________________________________

(индекс, город, район, область, улица, № дома, телефон, факс)

3. Прилагаемые документы (указывать оригиналы или копии): _____

_____________________________________________________________________

4. Подтверждаю достоверность представленной информации и

осведомлен об ответственности за предоставление недостоверных

сведений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Примечание: во всех пунктах Заявления указывается полный и

конкретный ответ.

Дата подачи: "________" ____________________________ 20_____ года.

Заявитель

Физическое/юридическое лицо _________________________________________

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии) или наименование организации)

_________________

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Правилам проведения конкурса
по закреплению охотничьих угодий и
рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков
Форма

Журнал регистрации приема конкурсных заявок
Наименование выставляемого на
№ Дата и
конкурс охотничьих угодий или
п/ время
рыбохозяйственных водоемов и (или
п приема
) участков

Наименование
юридического лица
или Ф.И.О.
физического лица

Ф.И.О.
инициалы и
Адрес роспись
участника или
представителя

1

4

5

2

3

6

1
2
Примечание: Журнал прошнуровывается, пронумеровывается и заверяется печатью организатора
Конкурса.

Приложение 3
к Правилам проведения конкурса
по закреплению охотничьих угодий и

рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков
Форма

Протокол № 1
вскрытия конвертов с конкурсной заявкой
________________________________________ "____" ________ 20__ года.

(населенный пункт)

Время начала Конкурса _________________________________________

Время окончания Конкурса ______________________________________

1. Конкурсная комиссия в составе (указать Ф.И.О. и должность):

____________________________________________ - председатель комиссии;

_______________________________________________ - секретарь комиссии;

членов комиссии: ___________________________________________________, созданная _________
_________________________________________________

(указать акт организатора Конкурса, по созданию конкурсной

комиссии, число и номер документа)

провела Конкурс по закреплению охотничьих угодий

2. На Конкурс было выставлено следующее охотничье угодье

№ п/п

Наименование охотничьего хозяйства

Административный район

1

2

3

1
2

3. Конкурсную документацию получили:

№

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица

Адрес

1

2

3

1
2

4. Конкурсную заявку на участие в Конкурсе представили следующие участники Конкурса:

№ п/п

Наименование потенциального участника (
Ф.И.О.)

Адрес

Дата и время представления
заявок

1

2

3

4

1

5. Участники Конкурса представили следующий перечень документов:

№ п/п

Наименование участников Конкурса, охотничьего
хозяйства (Ф.И.О.)

Наименование
предоставленных документов

1

2

3

1
2

6. Указать отклонялись ли конкурсные заявки и причины их отклонения.

7. Иные необходимые сведения (при наличии).

Председатель комиссии: ______________________________________________

Члены комиссии: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Секретарь комиссии: _________________________________________________

Приложение 4
к Правилам проведения конкурса
по закреплению охотничьих угодий и
рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков
Форма

Сравнительная таблица оценки конкурсных заявок
по закреплению охотничьих угодий
"___________________________________________________________________"

(наименование охотничьего хозяйства)

Наименование
участника
Конкурса
1

План развития

Наличие, количество

Воспроизводственные и
Охранные
биотехнические
мероприятия
мероприятия

Высокопроходимых
Кордонов технических
Итого
средств

2

4

3

5

6

Баллов:

Примечание: оценка конкурсных заявок осуществляется по бальной системе, которая зависит
от количества поданных конкурсных заявок.

Член комиссии _______________________________________________________

(Фамилия, инициалы) (подпись)

Дата _______________________

Приложение 5
к Правилам проведения конкурса
по закреплению охотничьих угодий и
рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков
Форма

Протокол № 2
итогов конкурса по закреплению охотничьих угодий
_____________________________________ "____" __________20_____ года.

(населенный пункт)

Время начала Конкурса _________________________________________

Время окончания Конкурса ______________________________________

1. Конкурсная комиссия в составе (указать Ф.И.О. и должность):

____________________________________________ - председатель комиссии;

_______________________________________________ - секретарь комиссии; членов комиссии: __
_________________________________________________,

созданная __________________________________________________________

(указать акт организатора Конкурса, по созданию конкурсной

комиссии, число и номер документа)

провела Конкурс по закреплению охотничьих угодий.

2. На Конкурс было выставлено следующие охотничьи угодья:

№ п/п

Наименование охотничьего хозяйства

Административный район

1

2

3

1
2

3. Конкурсную заявку на участие в Конкурсе предоставили следующие участники Конкурса:

№ п/п

Наименование потенциального участника (
Ф.И.О.)

Адрес

Дата и время представления
заявок

1

2

3

4

1
2

4. Указать отклонялись ли конкурсные заявки и причины их отклонения.

5. Иные необходимые сведения (при наличии).

6. Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные конкурсные

заявки на соответствие предъявляемым к участникам Конкурса

требованиям, по сравнению и итогам оценки, обменявшись мнениями, (в

связи с отсутствием конкурсной среды наличия одного претендента),

РЕШИЛА:

1) Признать победителем Конкурса ______________________________

(физическое или юридическое лицо, адрес)

по закреплению охотничьих угодий для ведения охотничьего хозяйства "_____________________
___________-" сроком на __________________ лет;

2) Конкурсную заявку __________________________________________

(физическое или юридическое лицо, адрес)

признать предпочтительной после победителя Конкурса.

3) Секретарю комиссии на основании протокола Конкурса по

закреплению охотничьих угодий подготовить проект решения областного

исполнительного органа и в трехдневный срок направить в местный

исполнительным органам области для прохождения экспертизы и для

принятия решения по закреплению охотничьих угодий за победителем

Конкурса.

Председатель комиссии: ________________________________________

Члены комиссии: _______________________________________________

_____________________________________________________________________

Секретарь комиссии: _________________________________________________

Приложение 6
к Правилам проведения конкурса

по закреплению охотничьих угодий и
рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков
Форма

Заявление
на участие в конкурсе по закреплению рыбохозяйственных
водоемов и (или) участков Прошу допустить для участия в Конкурсе по закреплению
рыбохозяйственных водоемов и (или) участков по ______________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(водоемы, участки)

1. Сведения о заявителе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
физического лица, реквизиты, адрес, БИН, ИИН)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. В целях ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

(промыслового, любительского (спортивного) рыболовства, рыбоводства)

3. Ранее закрепленный рыбохозяйственный водоем и (или) участок

____________________________________________________________ согласно

постановлению акимата _____________________ области от "___" ________

20___ года № _____ и договора на ведение рыбного хозяйства № _____ от

"___" ______ 20__ года, заключенного с местным исполнительным органом

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Заявляемый рыбохозяйственный водоем и (или) участок ________

_____________________________________________________________________

Заявляемый срок закрепления рыбохозяйственного водоема и (или)

участка _________ лет.

5. Подтверждаю достоверность представленной информации и осведомлен об ответственности за
предоставление недостоверных сведений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в
информационных системах.

Дата подачи: "___" _________ 20__________ года.

Заявитель _____________________________________________________

(Ф.И.О. или наименование организации)

М.П. (при наличии) подпись ___________________

Приложение 6-1
к Правилам проведения конкурса
по закреплению охотничьих угодий
и рыбохозяйственных водоемов и
(или) участков
Сноска. Правила дополнены приложением 6-1 в соответствии с приказом Министра сельского
хозяйства РК от 24.11.2015 № 18-04/1030 (вводится в действие по истечении двадцати одного
календарного дня после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа и.о.
Министра сельского хозяйства РК от 26.07.2017 № 312 (вводится в действие по истечении двадцати
одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

Справка о наличии в собственности основных средств, технологического
оборудования и других материально-технических средств по добыче и переработке
рыбных ресурсов и других водных животных*
№ п/п

Наименование

1
С целью ведения
промыслового
рыболовства

2

1.

Емкости для охлаждения, заморозки и
хранения продукции рыболовства и других
водных животных с указанием учетного номера
№___________

2.

Цеха для глубокой (конечной) переработки
рыбы и других водных животных с указанием
учетного номера №___________

Единица
Количество
измерения
3
4

тонн

тонн/сутки

Транспортный (рыболовный) флот, в том числе
:
3.

1) самоходный (со стационарным двигателем)
мощностью 40 лошадиных сил и выше

единиц

2) маломерный, в том числе не самоходный, с
подвесным двигателем

единиц

Орудия лова, в том числе (за исключением
горько-соленых водоемов и (или) участков):
4.

1) невода

штук

2) сети, вентеря

штук

Орудия лова (сбора) рачка артемии и цисты,
в том числе:**
5.

6.

1) примитивные (сачки, черпаки, совковые
лопаты)

штук

2) современные (баркасы с ловушками, боны,
скиммеры)

штук

Садки для товарного выращивания рыбы, с
мощностью (за исключением горько-соленых
водоемов и (или) участков)

тонн/год

до 100 тонн/год
от 100 и выше тонн/год
7.

Другое (указать)

С целью ведения
любительского (
спортивного)
рыболовства
1.

Орудия лова, для организации любительского
(спортивного) рыболовства

штук

2.

Сооружения легкой постройки (палатки,
беседки и другое)

штук

3.

4.

Автотранспорт, включая специальную технику
(кунг, жилые прицепы, квадроциклы и (или)
снегоходы)
Плавательный транспорт, оснащенный
спасательными средствами

штук

штук

Примечание:
* ‒ в зависимости от вида ведения рыбного хозяйства на закрепляемом
рыбохозяйственном водоеме и (или) участке, все соответствующие графы обязательны к
заполнению;
** ‒ заполняется при закреплении горько-соленных водоемов и (или) участков.
Достоверность сведений, указанных в настоящей справке подтверждаю.
Дата заполнения __________ Заявитель __________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)
или наименование организации)

Место печати
(При наличии)
подпись ______________

Приложение 6-2
к Правилам проведения конкурса
по закреплению охотничьих угодий
и рыбохозяйственных водоемов и
(или) участков
Сноска. Правила дополнены приложением 6-2 в соответствии с приказом Министра сельского
хозяйства РК от 24.11.2015 № 18-04/1030 (вводится в действие по истечении двадцати одного
календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

Справка
о наличии основных средств для проведения
рыбохозяйственных мелиоративных работ
№

Наименование

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

1. Рыболовные плавательные средства

единиц

Орудия лова, в том числе:
2. невода

штук

сети, вентеря

штук

Рыбоводно-мелиоративная техника:

единиц/штук

камышекосилки
землеройная техника
3. аэраторы

автотранспорт и (или) приспособленные емкости для
перевозки живой рыбы
4. Другое (указать)
Достоверность сведений указанных в настоящей справке подтверждаю.

Дата заполнения____________ Заявитель _______________________________

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

или наименование организации)

Место печати

(При наличии)

подпись ______________

Приложение 6-3
к Правилам проведения
конкурса по закреплению
охотничьих угодий и
рыбохозяйственных водоемов
и (или) участков
Сноска. Правила дополнены Приложением 6-3 в соответствии с приказом и.о. Министра
сельского хозяйства РК от 26.07.2017 № 312 (вводится в действие по истечении двадцати одного
календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

Бизнес план по экономическому обоснованию с целевым предметом
(развитие глубокой переработки водных беспозвоночных, в том числе артемии
салина и ее цист)
№
п/ Наименование составляющей структуры
п
Резюме проекта:
1. Сущность предлагаемого проекта
2. Описание проекта и предполагаемой продукции
1. 3. Общая информация по производителям в Республике
Казахстан
4. Информация об участниках проекта
5. Месторасположение проекта
Организационный план:
1. План по персоналу

Единица
Примечания
измерения

Сутки

2. 2.
3.
4.
5.

Схема взаимодействия с контрагентами
Источники, формы и условия финансирования
График финансирования проекта
План-график работ по проекту

Сутки

Производственный план:
1. Описание производственных помещений
2. Расчет стоимости строительства
3.
3. Описание технологического процесса
4. Описание основного оборудования
5. Сырье, материалы и комплектующие

тысяч
тенге

Финансовый план:
1. Исходные данные и допущения
2. Номенклатура и цены
3. Инвестиционные издержки
4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
5. Налоговые отчисления
6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
4.
7. План продаж
8. Расчет выручки
9. Прогноз прибылей и убытков
10. Прогноз движения денежных средств
11. Анализ эффективности проекта
12. Методика оценки эффективности проекта
13. Показатели эффективности проекта

тысяч
тенге

Инвестиционный план:
1. Планируемый объем средств вложений в применение
инновационных технологий для производства кормов из рачков
артемии
2. Планируемый объем средств на внедрение инновационных
5.
технологий, технологическое и техническое перевооружение в
сфере глубокой переработки цист артемии
3. Мероприятия, направленные на социально-экономическое
развитие региона по месту расположения рыбохозяйственного
водоема и (или) участка (месячный расчетный показатель

тысяч
тенге

Анализ рисков проекта:
6. 1. Анализ чувствительности проекта
2. Точка безубыточности проекта

Проценты

Приложение 7
к Правилам проведения конкурса
по закреплению охотничьих угодий и
рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков
Форма

Протокол № 3
вскрытия конвертов с конкурсной заявкой
______________________________________ "____" _________ 20___ года.

(населенный пункт)

Время начала Конкурса _________________________________________

Время окончания Конкурса ______________________________________

1. Конкурсная комиссия в составе (указать Ф.И.О. и должность):

____________________________________________ - председатель комиссии;

_______________________________________________ - секретарь комиссии; членов комиссии: __
_________________________________________________,

созданная ___________________________________________________________

(указать акт организатора Конкурса, по созданию конкурсной

комиссии, число и номер документа)

В результате вскрытия конвертов с конкурсными заявками заявителей выяснилось следующее:

Наименование
№
юридического лица
п/
или Ф.И.О.
п
физического лица

Наличие представленной
участником Конкурса документации
(есть (нет), если нет то какого
документа)

Наименование
рыбохозяйственного водоема
и (или) участка, на которые
они претендуют

Подписи:

Председатель комиссии: ________________________________________

Члены комиссии: _______________________________________________

_____________________________________________________________________

Секретарь комиссии: ___________________________________________

Приложение 8
к Правилам проведения конкурса
по закреплению охотничьих угодий и

рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков
Сноска. Приложение 8 в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
26.07.2017 № 312 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня
его первого официального опубликования).

Форма

Лист подсчета рейтинговой оценки при закреплении рыбохозяйственных водоемов и
(или) участков для промыслового рыболовства
Участник ____________________________________________________________
Рыбохозяйственный водоем и (или) участок ______________________________

№
п
/
п

Наименование показателя

Планируемый объем на развитие
1
любительского (спортивного)
.
рыболовства, в тысячах тенге
Наличие садков для выращивания
2 товарной рыбы с мощностью:
. до 100 тонн/год
от 100 и выше тонн/год

Оценка
Объем или
по 50- Рейтинговая
Оценочный
количество
ти
оценка
показатель
показателей балльной участника
системе
5

10
20

Планируемый объем на
3 воспроизводственные мероприятия,
. согласно плану развития субъектов
рыбного хозяйства, (тысяч штук)

10

Наличие емкостей для охлаждения,
4
заморозки и хранения продукции
.
рыболовства, в тоннах

5

5 Наличие цехов и оборудования для
. глубокой переработки рыбы, тонн/сутки

15

Наличие транспортного (рыболовного)
флота, в том числе
1) самоходный (со стационарным
6 двигателем), 40 лошадиных сил и выше
. (единиц)

3

2) маломерный, в том числе не
самоходный, с подвесным двигателем (
единиц)

2

7
Наличие орудий лова, штук
.

5

8
Наличие учетного номера для экспорта
.
рыбной продукции
*

10

Юридическая регистрация физических или
9 юридических лиц по месту проведения
. конкурса по закреплению
рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков (соответствующая область)
Итого:

15

100

Примечание:
* для экспортеров рыбной продукции.

Листа подсчета рейтинговой оценки при закреплении рыбохозяйственных водоемов
и (или) участков для любительского (спортивного) рыболовства
Участник ____________________________________________________________
Рыбохозяйственный водоем и (или) участок ______________________________

№
п/ Наименование показателя
п

Оценка
Объем или
Рейтинговая
по 50-ти
Оценочный
количество
оценка
показатель
бальной
показателей
участника
системе

Наличие земельного участка,
прилегающего к заявленному
рыбохозяйственному водоему и (или)
1. участку
в собственности

15

на праве аренды

5

Наличие орудий лова в собственности
2. от 10 до 50
от 50 и выше

3
7

3. Наличие плавательных средств, штук

20

Количество автотранспортных средств,
включая специальную технику (кунг,
4.
жилые прицепы, квадроциклы и (или)
снегоходы)

15

Планируемый объем на
воспроизводственные мероприятия,
5.
согласно Плану развития субъектов
рыбного хозяйства, (тысяч штук)

20

6.

Наличие сооружении легкой постройки (
наличие палаток, беседок и другое)

10

7.

Наличие членства в ассоциации
рыболовов любителей

5

Итого:

100

Листа подсчета рейтинговой оценки при закреплении горько-соленных водоемов и
(или) участков для промыслового рыболовства

Участник ____________________________________________________________
Рыбохозяйственный водоем и (или) участок ______________________________

Оценка
по 50- Рейтинговая
Объем или
Оценочный
количество ти
оценка
показатель
показателей бальной участника
системе

№
п
Наименование показателя
/
п
Объем вложенных средств в
1 технологическое оборудование
. направленное на переработку цист
артемии (тысяч тенге)

10

Планируемый объем средств на внедрение
технологий, технологическое и
2
техническое перевооружение в сфере
.
глубокой переработки цист артемии (
тысяч тенге)

30

Планируемый объем средств вложений в
3
применение технологий для производства
.
кормов из рачков артемии (тысяч тенге)

20

Мероприятия, направленные на
социально-экономическое развитие
4 региона по месту расположения
. рыбохозяйственного водоема и (или)
участка (месячный расчетный показатель
)

25

Наличие орудий лова (оборудования) для
сбора рачка и цист артемии
5 примитивные (сачки, черпаки, совковые
. лопаты)

5

современные (баркасы с ловушками, боны
, скиммеры)

10

Итого:

100

Листа подсчета рейтинговой оценки при закреплении рыбохозяйственных водоемов
и (или) участков для ведения озерно-товарного рыбоводного хозяйства
Участник ____________________________________________________________
Рыбохозяйственный водоем и (или) участок ______________________________

№
п/ Наименование показателя
п

Объем или
Оценка по 50 Рейтинговая
Оценочный
количество -ти бальной оценка
показатель
показателей системе
участника

Наличие в собственности, либо на
праве аренды
рыбоводно-мелиоративной техники:

50

камышекосилки

10

1. землеройной техники
аэраторы

20
10

автотранспорта и (или)
приспособленных емкостей для
перевозки живой рыбы

10

Наличие специалистов в области
рыбного хозяйства

20

Технологического оборудования по
3. искусственному воспроизводству
рыбы (при наличии)

30

2.

Итого:

100

Листа подсчета рейтинговой оценки при закреплении рыбохозяйственных водоемов
и (или) участков для ведения садкового рыбоводного хозяйства
Участник ____________________________________________________________
Рыбохозяйственный водоем и (или) участок ______________________________

№
п/ Наименование показателя
п

1.

2.

Оценка по
Объем или
Рейтинговая
50-ти
Оценочный
количество
оценка
показатель
бальной
показателей
участника
системе

Наличие садков для выращивания
товарной рыбы с мощностью:

50

до 50 тонн/год

5

от 50 до 100 тонн/год

10

от 100 до 1000 тонн/год

15

от 1000 и выше тонн/год

20

Наличие специалистов в области
рыбного хозяйства

10

Наличие автотранспорта и (или)
приспособленных емкостей для
3.
перевозки живой рыбы не менее 2
единиц и более

20

4. УЗВ или пруды

20

Итого:

100

Приложение 9
к Правилам проведения конкурса
по закреплению охотничьих угодий и
рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков
Форма

Протокол № 4
Конкурса по закреплению рыбохозяйственных водоемов и
(или) участков

________________________________________ "___" _________ 20__ года

(населенный пункт)

Время начала Конкурса _________________________________________

Время окончания Конкурса ______________________________________

1. Конкурсная комиссия в составе (указать Ф.И.О. и должность):

____________________________________________ - председатель комиссии;

_______________________________________________ - секретарь комиссии; членов комиссии: __
_________________________________________________,

созданная ___________________________________________________________

(указать акт организатора Конкурса, по созданию конкурсной

комиссии, число и номер документа)

созданная ___________________________________________________________

(указать акт организатора Конкурса, по созданию конкурсной

комиссии, число и номер документа)

провела Конкурс по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или)

участков по _________________________________________________________

бассейну (области).

2. На Конкурс поступило _________ пакетов конкурсных заявок

(список участников, конкурса с указанием заявленных водоемов и (или)

участков, прилагается).

3. Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные конкурсные

заявки, на соответствие предъявляемым к участникам Конкурса

требованиям, оценив показатели рейтинговых оценок участников и

обменявшись мнениями, РЕШИЛА:

1) отклонить от дальнейшего участия в Конкурсе ___ заявок

(список участников, не допущенных к Конкурсу с указанием причин

отклонения конкурсных заявок, прилагается);

2) закрепить следующие рыбохозяйственные водоемы и (или)

участки за пользователями животным миром (список рыбохозяйственных

водоемов и (или) участков прилагается).

4. Один экземпляр протокола направить в акимат ________________

области для принятия решения.

Подписи:

Председатель комиссии: _________________________________________

Члены комиссии: _____________________________________________________

Секретарь:___________________________________________________________

Приложение 2
к приказу Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 18-04/245
Сноска. Квалификационные требования в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства
РК от 26.07.2017 № 312 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после
дня его первого официального опубликования).

Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса по закреплению
охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков

Глава 1. Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса по
закреплению охотничьих угодий
1. Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса по закреплению
охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков (далее – Конкурс):

1) наличие материально-технической базы для ведения охотничьего хозяйства в зависимости
от его категорий согласно приложению к квалификационным требованиям, предъявляемые к участникам
Конкурса по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков (
оригинал или копия);

2) наличие специалистов в области охотничьего хозяйства (биолог-охотовед, биолог,
зверовод);

3) финансовая состоятельность участника Конкурса;

4) отсутствие налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным
пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям.

Глава 2. Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса по
закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков
2. К участникам Конкурса по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков
предъявляется следующее квалификационное требование:

1) отсутствие налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным
пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям;

2) отсутствие задолженности по Планам развития рыбного хозяйства за предыдущие годы;

3) отсутствие просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса
перед банком, филиалом или отделением банка.

3. В зависимости от заявляемого рыбохозяйственного водоема и (или) участка, кроме
квалификационных требований, указанных в пункте 2 настоящих Квалификационных требований,
участники Конкурса должны отвечать следующим квалификационным требованиям:

1) для рыбохозяйственных водоемов и (или) участков Каспийского, Аральского морей, озер
Жайсан, Балкаш, Буктырминского, Шульбинского, Шардаринского, Капшагайского водохранилищ, рек
Жайык, Кигач, Сырдарья с целью ведения промыслового рыболовства:

наличие на праве собственности участника производственных основных средств,
технологического оборудования и других материально-технических средств по переработке рыбных
ресурсов и других водных животных;

наличие на праве собственности рыболовного (добывающего) флота и промысловых орудий лова;

2) для других рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с целью осуществления
промыслового рыболовства:

наличие на праве собственности основных средств;

наличие на праве собственности рыболовного (добывающего) флота и промысловых орудий лова;

3) для горько-соленых рыбохозяйственных водоемов и (или) участков:

наличие на праве собственности орудий для сбора и первичной переработки;

наличие на праве собственности основных средств;

наличие специалиста с опытом работы в области глубокой переработки артемии и ее цист;

4) для других рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с целью ведения любительского (
спортивного) рыболовства:

наличие на праве собственности плавательных средствах и автомобильного транспорта,
земельного участка (при наличии), прилегающего к заявленному рыбохозяйственному водоему и (или)
участку с инфраструктурой);

5) для рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с целью ведения ОТРХ:

наличие специалиста в области рыбного хозяйства;

наличие на праве собственности рыбоводно-мелиоративной техники;

6) для рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с целью ведения садкового рыбоводного
хозяйства:

наличие на праве собственности садков для выращивания рыб и (или) договор-намерение на их
приобретение;

наличие специалиста в области рыбного хозяйства;

наличие на праве собственности производства по разведению рыбы в установках замкнутого
водоснабжения и ее транспортировке (живорыбные машины).

4. Квалификационные требования к участникам Конкурса не распространяются в случаях,
оговоренных в пункте 58 и 59 Правил проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и
рыбохозяйственных водоемов и (или) участков.

Приложение
к квалификационным
требованиям, предъявляемые
к участникам конкурса по
закреплению охотничьих
угодий и рыбохозяйственных
водоемов и (или) участков

Материально-техническая база для ведения охотничьего хозяйства по категориям

№ Наименование
п/ техники (единица/
п тысяч гектар)

в горных зонах Алматинской,
в пустынных зонах Жамбылской
Восточно-Казахстанской,
, Кызылординской,
Жамбылской и
Мангистауской,
Южно-Казахстанской областей ( Южно-Казахстанской областей
единица/тысяч гектар)
(единица/тысяч гектар)
Категории охотничьих
хозяйств

Категории охотничьих хозяйств
I

II

III

IV

V

-

-

-

I

II

III

IV

V

1/
1/
200,0 500,0

-

-

-

1 Трактор

1/
1/
60,0 120,0

2 Автомашинабортовая

1/
1/
1/
60,0 120,0 200,0

-

-

1/
1/
200,0 500,0

-

-

-

Авто- или
мотоцис-терна, или
3 пожарная машина (
только в лесных
угодьях)

1/
1/
100,0 200,0

-

-

1/
1/
200,00 500,0

-

-

-

4 Патрульнаямашина

1/
15,0

1/
30,0

1/
60,0

1/
1/
90,0 200,0

1/
40,0

1/
1/
1/
1/
90,0 180,0 270,0 600,0

5 Мотоцикл (лошадь)

1/5,0

1/
15,0

1/
30,0

1/
1/
50,0 200,0

1/
30,0

1/
1/
90,0 200,0

1/5,0

1/
10,0

1/
20,0

1/
40,0

1/
60,0

6

Бензопила (только в
лесных угодьях)

-

-

-

-

-

-

-

-

7 Косилка

1/
1/
60,0 120,0

-

-

-

1/
1/
150,0 300,0

-

-

-

8 Плуг

1/
1/
60,0 120,0

-

-

-

1/
1/
150,0 300,0

-

-

-

9 Лодка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Камышекосилка*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/
30,0

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Снегоходныйтранспорт 1/
**
15,0
продолжение таблицы

№
Наименование техники (
п/
единица/ тыс.га)
п

в лесо-степных и степных
зонах всех областей (
единица /тысяч гектар)

в водно-болотных угодьях
всех областей (единица /
тысяч гектар)

Категории охотничьих
хозяйств
I

II

Категории охотничьих
хозяйств

III

IV

V

I

II

III

IV

V

1 Трактор

1/
1/
200,0 500,0

-

-

-

1/
1/
100,0 200,0

-

-

-

2 Автомашина бортовая

1/
1/
200,0 500,0

-

-

-

1/
1/
100,0 200,0

-

-

-

Авто- или мотоцистерна,
1/
1/
3 или пожарная машина (
200,0 500,0
только в лесных угодьях)

-

-

-

1/
1/
100,0 200,0

-

-

-

4 Патрульная машина

1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
30,0 60,0 120,0 180,0 400,0 15,0 30,0 60,0 90,0 200,0

5 Мотоцикл (лошадь)

1/
1/
1/
30,0 90,0 200,0

6

Бензопила (только в
лесных угодьях)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 Косилка

1/
1/
150,0 300,0

-

-

-

1/
1/
150,0 300,0

-

-

-

8 Плуг

1/
1/
150,0 300,0

-

-

-

1/
1/
150,0 300,0

-

-

-

9 Лодка

-

-

-

-

-

1/
5,0

1/
1/
1/
1/
10,0 20,0 40,0 60,0

10 Камышекосилка*

-

-

-

-

-

1/
5,0

1/
1/
1/
1/
10,0 20,0 40,0 60,0

-

-

-

1/
1/
15,0 30,0

11 Снегоходный транспорт**

1/
1/
30,0 60,0

-

-

-

Примечание

* в зависимости от зарастания водоема

** за исключением Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Южно-Казахстанской областей
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