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На № 110 от 2 мая 2018 года

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан (далее Министерство) рассмотрев письмо Ассоциации «Кансонар», в котором отражены
предложения субъектов охотничьего хозяйства по устранению проблем в
нормативных правовых актах в области охотничьего хозяйства, а также по
развитию охотничьего хозяйства в целом, сообщает следующее.
Министерство по передаче утверждения лимитов изъятия объектов
животного мира из компетенции уполномоченного органа в местный
исполнительный орган придерживается ранее направленного ответа от 12 апреля
2018 года № 17-2-9/ЗТ-Б-222.
По проблемным вопросам охотхозяйств Министерство направляет
следующие разъяснения.
По первой проблеме, касательно проведения иностранной охоты в полосе
местности от линии инженерных сооружений до внешней границы пограничной
полосы.
По данному вопросу Министерством будет направлено письмо в
Пограничную службу Комитета Национальной Безопасности Республики
Казахстан с предложением о проведении совещания по обсуждению
вышеуказанного вопроса с Вашим участием.
По второй и восьмой проблемам, в части самостоятельного регулирования
охотполъзователем добычу половозрастного состава животных и отмены
приказа уполномоченного органа, относительно суточной нормы изъятия одного
вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей.
По указанным вопросам предлагаем провести совещание научнотехнического совета (НТС). По срокам к месте проведения НТС сообщим
дополнительно.
По третьей проблеме, в части выделения земель для нужд охотничьего
хозяйства.

На сегодняшний день в рамках Законопроекта по агропромышленному
комплексу рассматривается поправка, вносимая в пункт 5 статьи 37 Земельного
кодекса, где предусматривается представление право временного возмездного
землепользования (аренды) для разведения животных, являющихся объектом
охоты, в том числе в охотничьих целях физическим и юридическим лицам
Республики Казахстан на срок от десяти до сорока девяти лет, который находится
на рассмотрении Мажилиса Парламента РК.
По четвертой проблеме, касательно совершенствования законодательства
в области вольерного дичеразведения.
В настоящее время в рамках Законопроекта по агропромышленному
комплексу предусмотрена компетенция уполномоченного органа по утверждению
Правил дичеразведения и фермерского охотничьего хозяйства, данная норма
Мажилисом Парламента РК направлено на заключение Правительства РК.
При согласовании с государственными органами данная норма не
поддержана Министерством национальной экономики РК, мотивируется тем, что
норма несет дополнительную нагрузку на физических и юридических лиц и
необходимо по данной норме провести анализ регуляторного воздействия.
В этой связи, прорабатывается вопрос по внесению изменений и дополнений
в действующие нормативные правовые акты в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира по механизму дичеразведения.
По пятой проблеме, относительно субсидирования охотполъзователей
занимающихся разведением редких животных.
Согласно, Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 66 «О
государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и
сельских
территорий»
субсидирование
агропромышленного
комплекса
осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом в области
развития агропромышленного комплекса по направлениям и на основании Правил.
Однако, законодательно компетенции уполномоченного органа по
разработке и утверждению соответствующего нормативного правового акта по
субсидированию охотпользователей занимающихся дичеразведением редких
животных не предусмотрено.
В этой связи, для решения вопроса по мерам государственной поддержки
Министерством будет рассмотрен вопрос внесения изменения и дополнения по
включению некоторых диких животных в Перечень пород животных, подлежащих
субсидированию в приоритетном порядке, в целях обеспечения доступности
племенной продукции (материала) для отечественных сельскохозяйственных
товаропроизводителей, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан от 25 июля 2013 года № 3-2/340.
По шестой проблеме, касательно выдачи разрешений на регулирование
волка для иностранных охотников.
Учитывая развитие иностранной охоты в Республике, Комитетом лесного
хозяйства и животного мира будут приняты меры по внесению изменений и
дополнений в Правила регулирования численности волков, в части выдачи
иностранному охотнику разрешения на волка.
По седьмой проблеме, касательно письменного уведомления при ежегодном
сокращении лимита охотничьих видов животных.

Отмечаем, что в ходе проведения государственной экологической
экспертизы
и
согласования
проекта
лимита
с
заинтересованными
государственными органами вносятся корректировки в лимиты, согласно статусу
животных, их использовании, экологической и социально-экономической
ценности. В результате, уполномоченный орган принимает решение о снижении
лимита изъятия отдельных видов животных.
В этой связи, при каждом отдельном сокращении лимита, уполномоченным
органом будет направляться соответствующая информация в ассоциацию
«Кансонар».
По девятой проблеме, в части минимизации предоставления документов
при вывозе охотничьих трофеев.
На сегодняшний день действительно имеет место затяжного характера в
оформлении разрешении на вывоз охотничьих трофеев, в частности это
оформление ветеринарных документов.
В этой связи, по данному вопросу Министерством будет рассмотрен вопрос
по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты в области
ветеринарии, в части минимизации запроса документов на вывоз охотничьих
трофеев.
По десятой проблеме, относительно аренды охотничьего оружия
иностранными гражданами.
Вопрос аренды охотничьего оружия иностранными гражданами на
сегодняшний день актуален, и предлагаем рассмотреть данный вопрос на
совместном совещании с участием Ассоциации «Кансонар» и представителей
Министерства внутренних' дел РК в чью компетенцию входит данный вопрос, для
выработки предложении по внесению изменений и дополнений в Закон по
контролю за оборотом оружия.
Дату проведения совещания бообщим дополнительно после согласования с
Министерством внутренних дел.
По одинадцатой проблеме, в части охоты на редких животных.
Вопрос изъятия редких животных является очень серьезным, которое
предлагаем рассмотреть на научно-техническом совете, совместно с
заинтересованными организациями и Ассоциацией «Кансонар».
В случае если Вы не согласны с ответом или считаете, что получили не
полный ответ, Вы вправе обжаловать его в порядке, установленном в статье 12
Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».
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