Об утверждении Правил выдачи разрешений на пользование животным миром
Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 18-04/
675. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 января 2015 года № 10168.
В соответствии с подпунктом 59) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 9 июля
2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" и подпунктом 4) пункта 1
статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешений на пользование животным миром.

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
его направление 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.

Исполняющий обязанности
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"

Министр по инвестициям и

развитию Республики Казахстан

С. Омаров

__________ А. Исекешев

"__" _________ 2014 года

"СОГЛАСОВАН"

Министр национальной экономики

Республики Казахстан

___________ Е. Досаев

"__" _________ 2014 года

Утверждены
приказом исполняющего
обязанности Министра сельского
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 19 декабря 2014 года
№ 18-04/675

Правила
выдачи разрешений на пользование животным миром
1. Общие положения
1. Настоящие Правила выдачи разрешений на пользование животным миром (далее – Правила)
разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране,
воспроизводстве и использовании животного мира", от 16 мая 2014 года "О разрешениях и
уведомлениях" и определяют порядок выдачи разрешений на пользование животным миром на
территории Республики Казахстан физическими и юридическими лицами.

2. Разрешения на пользование животным миром выдаются на следующие виды специального
пользования животным миром:

1) охота;

2) рыболовство (промысловое, любительское (спортивное), научно-исследовательский лов,
экспериментальный лов, мелиоративный лов, лов в воспроизводственных целях);

3) использование животных в научных, культурно-просветительских, воспитательных и
эстетических целях;

4) использование видов животных в воспроизводственных целях.

3. Разрешения выдаются в соответствии с утвержденными лимитами и в пределах установленных
квот изъятия, за исключением:

1) научно-исследовательского лова на водоемах, на которых ранее оценка состояния
животного мира не проводилась;

2) мелиоративного лова, осуществляемого как противозаморное мероприятие.

4. Для целей настоящих Правил под уполномоченным органом в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира понимается Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган).

Ведомством в области охраны, воспроизводства и использования животным миром является –
Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан (далее – ведомство).

5. Разрешения на пользование животным миром (далее – разрешения) выдаются по формам
согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящим Правилам.

2. Условия и порядок выдачи разрешений
6. Разрешения на пользование животным миром, за исключением научно-исследовательского
лова на рыбохозяйственных водоемах, расположенных на территории двух и более областей, выдаются
местными исполнительными органами в пределах установленных лимитов и квот изъятия животных.

7. Разрешение на пользование животным миром, в целях научно-исследовательского лова на
рыбохозяйственных водоемах, расположенных на двух и более областях выдаются ведомством.

8. Заявка в зависимости от вида пользования животным миром, подается в электронной форме
через веб-портал "электронного правительства" (далее – портал), либо в бумажной форме – в
ведомство или местный исполнительный орган по формам согласно приложениям 5 и 6 к настоящим
Правилам.

9. К заявке прилагаются следующие документы:

1) платежный документ об уплате за пользование животным миром;

2) список лиц, участвующих в изъятии объектов животного мира за исключением охоты,
подписанный заявителем.
Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным приказом Министра сельского хозяйства РК от
06.08.2015 № 18-03/725 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после
дня его первого официального опубликования).

10. В зависимости от вида пользования животным миром, кроме документов, указанных в
пункте 9 настоящих Правил, к заявке дополнительно прилагаются следующие документы:

1) на охоту (при первичном обращении):

договор на ведение охотничьего хозяйства в виде формы сведений;

в случае, если изъятие объектов животного мира производится с участием иностранцев –
копии договора субъекта охотничьего хозяйства с иностранцами на организацию охоты;

2) на научно-исследовательский лов:

копии обоснования проведения научных работ, утвержденного ученым советом профилирующей
научной организации, и программы научно-исследовательских работ;

расчеты, обосновывающие предполагаемый объем изъятия объектов животного мира;

отчет о результатах использования ранее выданных разрешений (в случае выданных разрешений
);

3) на лов в воспроизводственных целях:

биологическое обоснование, утвержденное ученым советом профилирующей научной организации,
за исключением случаев вылова для целей выполнения государственного заказа на воспроизводство
рыбных ресурсов;

4) на экспериментальный лов:

биологическое обоснование, утвержденное ученым советом профилирующей научной организации;

5) на использование животных в научных, культурно-просветительских, воспитательных и
эстетических целях:

копии выписки из научно-тематического плана, утвержденного ученым советом профилирующей
научной организации, и программы научно-исследовательских работ;

обосновывающие материалы изъятия объектов животного мира (биологическое обоснование с
положительным заключением государственной экологической экспертизы);

6) на использование видов животных в воспроизводственных целях:

обосновывающие материалы изъятия объектов животного мира (биологическое обоснование с
положительным заключением государственной экологической экспертизы).

11. При обращении заявителя за получением разрешения на бумажном носителе разрешение
оформляется в электронной форме, распечатываются и заверяются печатью местного исполнительного
органа или ведомства и подписью руководителя местного исполнительного органа или ведомства.

12. Любительское (спортивное) рыболовство в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов и
(или) участков с изъятием до пяти килограмм на одного рыболова за выезд осуществляется без
каких-либо разрешений.

13. Ведомство или местные исполнительные органы рассматривают заявку и прилагаемые к ней
документы и в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявки производят выдачу
разрешений либо в случаях предусмотренных пунктом 1-2 статьи 26 Закона Республики Казахстан от
9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" направляют
мотивированный письменный отказ.

Ведомство или местные исполнительные органы в течение двух рабочих дней с момента
получения документов заявителя на выдачу разрешения проверяют полноту представленных документов
.

В случае представления заявителем неполного пакета документов ведомство или местные
исполнительные органы в указанные сроки направляют мотивированный письменный отказ в дальнейшем
рассмотрении заявления.

14. Разрешения в бумажной форме выдаются заявителю или другому лицу по доверенности
заявителя под роспись в журнале учета выдачи разрешений на пользование животным миром согласно
приложению 7 к настоящим Правилам.

15. В случае подачи заявления в электронной форме посредством государственной
информационной системы разрешений и уведомлений регистрация заявления ведомством или местным
исполнительным органом производится в течение одного рабочего дня (если заявление принято после
18 часов или в субботу, то исчисление срока для заявителя начинается на следующий рабочий день)
.

В случае если по условиям договора на рыболовство, рыболовство осуществляется на
нескольких рыбохозяйственных водоемах и (или) участках, а также несколькими суднами, бригадами
или звеньями, заявителем через "личный кабинет" распечатывается разрешение на каждый участок,
судно, бригаду или звено.

16. По окончании срока действия разрешения, в течение тридцати календарных дней
заявителем представляется отчет по учету выданных разрешений на пользование животным миром в
орган, выдавший разрешение согласно приложению 8 к настоящим Правилам.

17. Местный исполнительный орган к 10 числу каждого месяца предоставляет сводную
информацию об использовании выданных разрешений в разрезе пользователей животного мира по

рыбохозяйственным водоемам и участкам в территориальное подразделение ведомства уполномоченного
органа.

18. Решения ведомства или местных исполнительных органов об отказе в выдаче разрешений
могут быть обжалованы в вышестоящий уполномоченный орган или суд в порядке, установленном
законами Республики Казахстан.

В случае если ведомство или местный исполнительный орган в сроки, определяемые в
соответствии с настоящими Правилами, не выдал заявителю разрешение либо не предоставил
мотивированный отказ в его выдаче, то с даты истечения сроков их выдачи разрешение считается
выданным и одновременно включаются ведомством или местным исполнительным органом в
государственный электронный реестр разрешений и уведомлений в соответствии с законодательством в
сфере разрешений и уведомлений.

Приложение 1
к Правилам выдачи разрешений
на пользование животным миром
Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 06.08.2015 №
18-03/725 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его
первого официального опубликования).

Форма

____________________________________________________

(жергілікті атқарушы органның атауы)

(наименование местного исполнительного органа)

жануарлар дүниесін пайдалануға
РҰҚСАТ
№_______________
РАЗРЕШЕНИЕ
на пользование животным миром
1. Берілді / выдано:______________________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы және бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке тұлғаның,
тегі, аты, әкесінің аты (онын болған кезінде) және жеке сәйкестендіру нөмірі/
наименование организации и бизнес-идентификационный номер юридического лица,
фамилия, имя, отчество (при его наличии) и индивидуальный идентификационный номер
физического лица)
Аң аулау орны (аңшылық шаруашылығы, участке)/
место охоты (охотничье хозяйство, участок) ________________________________________
__
Аулау мақсаты: (әуесқойлық (спорттық), кәсіпшілік аң аулау, олжалау/
цель изъятия: (любительская (спортивная), промысловая охота, добыча трофея) _______
__

___________________________________________________________________________________
__
Алып қойылатын жануарлар объектілері/добываемые объекты животного мира
Жануар
түрі/
вид
животного

Жыныстық-жас құрамы (қоңыр аю, тұяқты жануарлардың
жыныстық жас-құрамы және қажет болған жағдайда құсқа)/
половозрастной состав (для бурого медведя, копытных
животных, и в случае необходимости для дичи)

Аулау
Саны (
мерзімі
дарақ)/
дейін/
количество
сроки
(особей)
изъятия
___ж.
"__" _
__
___ж.
"__"__
__
с "__"
___ __
_г
по "__
" __ _
__г

Берілген күні/дата выдачи "____" _____________ ________ж./г.
Берген/выдал:___________________________
Атқарушы органның мөрі/Место печати местного исполнительного органа
___________________________________________________________________________________
____
(Төменгі бөлігін аңшыға рұқсат берген ұйым толтырады/заполняется организацией,
получившей разрешение на пользование животным миром)
2. Аңшы/охотник____________________________________________________________________
____
(тегі, аты, әкесінің аты (болса) / (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Аңшы куәлігі (сериясы, нөмірі, берілген күні)/
удостоверение охотника (серия, номер, дата выдачи) ________________________________
______________________________________________________
Приложение 2
к Правилам выдачи разрешений
на пользование животным миром
Форма

_____________________________________________________________________

(наименование ведомства или местного исполнительного органа)

Номер:__________ Дата выдачи: ________
РАЗРЕШЕНИЕ
на пользование животным миром
(промысловый лов, любительский (спортивный) лов,
научно-исследовательский лов, экспериментальный лов, мелиоративный

лов, лов в воспроизводственных целях)
Выдано: _____________________________________________________________
Вид пользования _____________________________________________________
Цель изъятия ________________________________________________________
Наименование водоема и (или) участка ________________________________
_____________________________________________________________________
Способы изъятия _____________________________________________________
Ответственные лица за
использование разрешения ____________________________________________
Количество объектов, планируемых для изъятия из среды обитания:
№
п/п

Наименование объектов

1.

осетровые (белуга, осетр, севрюга, стерлядь, шип)

2.

сельди, кефаль, камбала, килька

3.

лососевые

4.

сиговые

5.

крупный частик

6.

мелкий частик

7.

водные животные

Количество (килограмм, тонн
)

Сроки изъятия c _____________________ по ____________________________
Район (территория) и границы участка предполагаемого
изъятия _____________________________________________________________
Орудия изъятия:
Наименование орудия изъятия

Количество штук

Плавательные средства:
Название судна

Количество штук

Уполномоченное лицо:
___________________________________________________________________________________
___
Приложение 3
к Правилам выдачи разрешений
на пользование животным миром
Форма

_____________________________________________________________________

(наименование местного исполнительного органа)

Номер:__________ Дата выдачи: ________
РАЗРЕШЕНИЕ

на использование животных в научных,
культурно-просветительских,
воспитательных и эстетических целях
Выдано: _____________________________________________________________
Вид пользования _____________________________________________________
Цель изъятия ________________________________________________________
Способы изъятия _____________________________________________________
Ответственные лица за использование
разрешения: _________________________________________________________
Перечень и количество объектов, планируемых для изъятия:
Вид животных

Количество (особей)

Район (территория) и границы участка

Итоговая сумма уплаты _______________________________________________
Половозрастной состав (в случае необходимости): _____________________
Срок изъятия с: ________________________ по _________________________
Способ изъятия: _____________________________________________________
Срок представления отчета
об использовании разрешения: ________________________________________
Контроль возлагается на: ____________________________________________
Уполномоченное лицо: ________________________________________________
Приложение 4
к Правилам выдачи разрешений
на пользование животным миром
Форма

_____________________________________________________________________

(наименование местного исполнительного органа)

Номер:__________ Дата выдачи: ________
РАЗРЕШЕНИЕ
на пользование животным миром в воспроизводственных целях
Выдано: _____________________________________________________________
Вид пользования _____________________________________________________
Цель изъятия ________________________________________________________
Способы изъятия _____________________________________________________
Ответственные лица за использование
разрешения: _________________________________________________________
Перечень и количество объектов, планируемых для изъятия:
Вид животных

Количество (особей)

Район (территория) и границы участка

Итоговая сумма уплаты _______________________________________________

Половозрастной состав (в случае необходимости): _____________________
Срок изъятия с: ________________________ по _________________________
Способ изъятия: _____________________________________________________
Срок представления отчета
об использовании разрешения: ________________________________________
Контроль возлагается на: ____________________________________________
Уполномоченное лицо: ________________________________________________
Приложение 5
к Правилам выдачи разрешения на
пользование животным миром
Форма

В __________________________________________

(полное наименование государственного органа)

от _________________________________________

(полное наименование заявителя)

Адрес ______________________________________

(индекс, город, район, область,

____________________________________________

улица, № дома, телефон)

Реквизиты заявителя ________________________

(БИН, ИИН)

Заявка
Прошу выдать "Разрешение на пользование животным миром" (промысловый

лов, любительский (спортивное) лов, научно-исследовательский лов,

экспериментальный лов, мелиоративный лов, лов в воспроизводственных

целях) ______________________________________________________________

Номер заявки ________________________________________________________

Вид пользования _____________________________________________________

Наименование водоема ________________________________________________

Цель изъятия ________________________________________________________

Способы изъятия _____________________________________________________

Ответственные лица за использование разрешения:______________________

Договор на ведение рыбного хозяйства от "___" _______ 201__ года №___

Договор на рыболовство от "____" _________ 201______ года №__________

Перечень и количество объектов, планируемых для изъятия из среды

обитания:

Наименование объектов

Количество (килограмм, тонн)

Половозрастной состав (в случае необходимости) ______________________

Сроки изъятия c _____________ по ____________________________________

Район (территория) и границы участка предполагаемого изъятия ________

_____________________________________________________________________

Орудия изъятия:

Наименование орудия изъятия

Плавательные средства:

Количество

Тип судна

Количество штук

Подтверждаю, что введенные в формах сведений к заявлению данные

верны.

______________________________________ Дата подачи: ____________ года

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

представителя, должность/фамилия, имя,

отчество (при наличии) заявителя)

Приложение 6
к Правилам выдачи разрешения на
пользование животным миром
Форма

В ___________________________________________

(полное наименование государственного органа)

от __________________________________________

(полное наименование заявителя)

Адрес _______________________________________

(индекс, город, район, область,

_______________________________________

улица, № дома, телефон)

Реквизиты заявителя _________________________

(БИН, ИИН)

Заявка
Прошу выдать "Разрешение на пользование животным миром" (на

охоту, воспроизводственных, научных, культурно-просветительских,

воспитательных и эстетических целях) ________________________________

Номер заявки ________________________________________________________

Вид пользования _____________________________________________________

Цель изъятия ________________________________________________________

Способы изъятия _____________________________________________________

Ответственные лица за использование разрешения: _____________________

_____________________________________________________________________

Перечень и количество объектов, планируемых для изъятия из среды

обитания:

Вид животных

Количество (особей)

Район (территория) и границы участка

Общая стоимость (тенге) _____________________________________________

Половозрастной состав (в случае необходимости) ______________________

Сроки изъятия c _____________ по ____________________________________

Подтверждаю, что введенные в формах сведений к заявлению данные

верны.

______________________________________ Дата подачи: ____________ года

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

представителя, должность/фамилия, имя,

отчество (при наличии) заявителя)

Приложение 7
к Правилам выдачи разрешения на
пользование животным миром
Форма

_____________________________________________________________________

(наименование ведомства или местного исполнительного органа)

Журнал
учета выдачи разрешений на пользование животным миром
Республики Казахстан

№
п
/
п

Наименование
юридического
лица, фамилия
имя отчество
Номер и
(при его
Номер и
дата
Вид
Цель
наличии)
дата выдачи
выдачи
пользования изъятия
физического
доверенности
разрешения
лица и (или)
ответственного
юридического
лица

1 2

3

4

5

6

Вид и
количество
животных
к изъятию
(тонн или
килограмм
, голов)

Половозрастной
состав (в
случае
необходимости)

7

8

продолжение таблицы

Способы и
орудия
изъятия (
отлов,
Сроки
отстрел,
изъятия сбор и
прочее),
применяемые
плавательные
средства

Сумма платежей
Количество , внесенная
Район (
лиц,
за
территория) и
участвующих пользование
границы
в изъятии
животным миром
участка
объектов
, со ссылкой
предполагаемого
животного
на документ,
изъятия
мира
подтверждающий
факт оплаты

Фамилия
имя
отчество
(при его
Подпись
наличии)
получателя
должность
, лица
выдавшего
разрешение

9

11

14

10

12

13

15

Примечание: Страницы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются

печатью.

Приложение 8
к Правилам выдачи разрешения на
пользование животным миром
Форма

В ___________________________________________

(полное наименование государственного органа)

от __________________________________________

(полное наименование заявителя)

Адрес _______________________________________

(индекс, город, район, область,

_______________________________________

улица, № дома, телефон)

Реквизиты заявителя _________________________

(БИН, ИИН)

Отчет по учету выданных разрешений на пользование
животным миром

№ п/ Вид
п
животных

Полученные
бланки
разрешения

№

Количество (
штук)

Испорченные
Использованные
бланки
бланки разрешения
разрешения

№

Количество (
штук)

№

Количество (
штук)

Неиспользованные
и
возвращенные
бланки
разрешения
№

Количество (
штук)

1

2

3 4

5 6

7 8

9 10

1. Для граждан Республики Казахстан

2. Для иностранных лиц

______________________________________ Дата подачи: ____________ года

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

представителя, должность/фамилия, имя,

отчество (при наличии)
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