Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от « 26 » июня 2014 года
№ 702
Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан
1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 3 февраля
2004 года № 130 «Об утверждении Правил согласования, размещения и ввода в
эксплуатацию предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод,
а также условий производства строительных и других работ на водных
объектах, водоохранных зонах и полосах» (САПП Республики Казахстан,
2004 г., № 5, ст. 73):
1) в Правилах согласования, размещения и ввода в эксплуатацию
предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод, а также
условий производства строительных и других работ на водных объектах,
водоохранных зонах и полосах, утвержденных указанным постановлением:
абзац первый пункта 3-1 изложить в следующей редакции:
«3-1. Физические и юридические лица представляют документы в
региональные органы уполномоченного органа в области использования и
охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения для согласования:»;
абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«региональными органами уполномоченного органа в области
использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения»;
2) в приложении 1 к указанным Правилам:
пункты 3, 6, 8 и 9 исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Копия свидетельства* или справки о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица (для юридического лица).
Примечание:* – свидетельство о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное
до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является
действительным до прекращения деятельности юридического лица.»;
3) в приложении 2 к указанным Правилам:
пункт 3 изложить в следующей редакции:

2
«3. Копия государственной лицензии проектной организации с перечнем
лицензируемых видов.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Копия свидетельства* или справки о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица (для юридического лица).
Примечание:* – свидетельство о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное
до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является
действительным до прекращения деятельности юридического лица.»;
пункты 6, 8, 10 исключить;
4) в приложении 3 к указанным Правилам:
пункты 3, 9 и 10 исключить;
5) в приложении 4 к указанным Правилам:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Копия свидетельства* или справки о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица (для юридического лица).
Примечание: * – свидетельство о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное
до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является
действительным до прекращения деятельности юридического лица.».
2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря
2004 года № 1469 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на пользование
животным миром» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 51, ст. 689):
1) в Правилах выдачи разрешений на пользование животным миром,
утвержденных указанным постановлением:
пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Для целей настоящих Правил под уполномоченным органом в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира понимается
Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан
(далее – уполномоченный орган); под ведомством в области охраны,
воспроизводства и использования животным миром, за исключением рыбных
ресурсов и других водных животных, понимается – Комитет лесного и
охотничьего хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов
Республики Казахстан; в области охраны, воспроизводства и использования
рыбных ресурсов и других водных животных, за исключением обитающих в
водоемах и (или) их участках, входящих в состав особо охраняемых природных
территорий со статусом юридического лица, понимается – Комитет рыбного
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хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики
Казахстан (далее – ведомства).
6. Разрешения на пользование животным миром выдаются по форме
согласно приложениям 1, 1-1, 2 к настоящим Правилам:
1) в области охраны, воспроизводства и использования животного мира,
за исключением рыбных ресурсов и других водных животных, – Комитетом
лесного и охотничьего хозяйства Министерства окружающей среды и водных
ресурсов Республики Казахстан (далее – Комитет лесного и охотничьего
хозяйства) и его территориальными подразделениями;
2) в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов
и других водных животных, за исключением обитающих в водоемах и (или) их
участках, входящих в состав особо охраняемых природных территорий со
статусом юридического лица, – территориальными подразделениями Комитета
рыбного хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов
Республики Казахстан (далее – территориальные подразделения Комитета
рыбного хозяйства).»;
часть первую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Лица, заинтересованные в получении разрешений в зависимости от
вида пользования животным миром, кроме любительской (спортивной) охоты и
рыболовства, подают заявку в электронной форме через веб-портал
«Е-Лицензирование» либо в бумажной в соответствующее ведомство или его
территориальное подразделение.»;
подпункт 1) пункта 13 исключить;
в части первой пункта 14:
абзац второй подпункта 1) исключить;
абзац второй подпункта 2) исключить;
абзац пятый подпункта 3) исключить;
абзацы первый и второй подпункта 5) исключить;
абзац третий подпункта 6) исключить;
дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«9) на использование видов животных в воспроизводственных целях:
обосновывающие материалы изъятия объектов животного мира (копии
биологического обоснования с положительным заключением государственной
экологической экспертизы)»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«При обращении через портал документы, указанные в пунктах 13 и 14
Правил, прикрепляются к электронной форме заявки в виде электронных
копий»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Разрешение на любительское (спортивное) рыболовство в резервном
фонде рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с изъятием свыше пяти
килограмм на одного рыболова за выезд выдается в электронной через портал
либо в бумажной форме территориальными подразделениями Комитета
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рыбного хозяйства в день обращения, согласно утвержденных лимитов и в
пределах квот изъятия, за исключением водоемов и (или) их участков,
входящих в состав особо охраняемых природных территорий со статусом
юридического лица.
Для получения разрешения на любительское (спортивное) рыболовство
услугополучатели предъявляют документ удостоверяющего личность
заявителя, платежный документ об оплате за пользование животным миром.
Для получения на портале разрешения на любительское (спортивное)
рыболовство услугополучатели направляют электронную форму заявки и
электронную копию платежного документа об оплате за пользование животным
миром.»;
2) приложение 1 к указанным Правилам изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) дополнить указанные Правила приложением 1-1 согласно приложению
2 к настоящему постановлению;
4) приложение 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 14 июня
2010 года № 572 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на производство
интродукции, реинтродукции и гибридизации животных» (САПП Республики
Казахстан, 2010 г., № 38, ст. 332):
1) в Правилах выдачи разрешений на производство интродукции,
реинтродукции и гибридизации животных, утвержденных указанным
постановлением:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченными органами по выдаче разрешений являются (далее уполномоченный орган):
1) в области охраны, воспроизводства и использования животного мира,
за исключением рыбных ресурсов и других водных животных, –
территориальные подразделения Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан;
2) в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов
и других водных животных – территориальные подразделения Комитета
рыбного хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов
Республики Казахстан.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заявка на выдачу разрешения (далее – заявка) направляется
юридическими и физическими лицами в электронной форме через веб-портал
«Е-Лицензирование» либо в бумажной в соответствующий уполномоченный
орган по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.»;
в пункте 7:
подпункт 1) части первой изложить в следующей редакции:
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«1) учредительного документа, свидетельства* или справки о
государственной регистрации (перерегистрации) (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя – ГБД ЮЛ) документа, удостоверяющего
личность (паспорт или удостоверение личности - для физического лица – ГБД
ФЛ);
«Примечание: * – свидетельство о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное
до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является
действительным до прекращения деятельности юридического лица.»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«При обращении через портал документы, указанные в подпунктах 2), 3),
4) и 5) настоящего пункта, прикрепляются к заявке, электронные документы в
виде сканированных копий и электронного заявления, заполняемого на
портале.»;
часть вторую пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Отчетность о выданных разрешениях представляется уполномоченными
органами соответственно в Комитет рыбного хозяйства или Комитет лесного и
охотничьего хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов
Республики Казахстан.».
4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 мая
2012 года № 705 «Об утверждении Правил выдачи административным органом
разрешений на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории
Республики Казахстан видов животных, подпадающих под действие Конвенции
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 54, ст. 725):
1) в Правилах выдачи административным органом разрешений на ввоз на
территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан
видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения, утвержденных указанным постановлением:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для получения научного заключения на ввоз, вывоз образцов
заявитель в бумажной форме либо через портал информационной системы
государственной базы данных «Е-лицензирование» в электронной форме в
научную организацию направляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
2) копии свидетельства о государственной регистрации (для
юридического лица), свидетельства о государственной регистрации с
идентификационным номером (для индивидуального предпринимателя),
документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
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3) разрешение на экспорт или сертификат на реэкспорт в случае, если
образец включен в приложения 1 и 2 Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для получения разрешения на ввоз, вывоз образцов заявитель в
бумажной форме либо через портал информационной системы государственной
базы данных «Е-лицензирование» в электронной форме в административный
орган направляет:
1) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
2) копии учредительного документа справки или свидетельства* о
государственной регистрации (для юридического лица), свидетельства о
государственной регистрации с идентификационным номером (для
индивидуального предпринимателя), документа, удостоверяющего личность
(для физического лица);
примечание:*
свидетельство
о
государственной
регистрации
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное
до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является
действительным до прекращения деятельности юридического лица;
3) копию контракта или договор между экспортером и импортером,
подтверждающего намерения о совершении данного вывоза, за исключением
лиц, осуществляющих вывоз в личных целях;
4) копию разрешения на экспорт или сертификата на реэкспорт в случае,
если образец включен в приложения 1 и 2 Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения;
5) копию заключения научной организации;
6) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет
государственной пошлины за выдачу разрешений на ввоз и вывоз редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и осетровых рыб, а
также их частей и дериватов.»;
часть вторую пункта 9 изложить в следующей редакции:
«К заявлению на ввоз образцов в административный орган прилагается
копия разрешения на экспорт или сертификат на реэкспорт.»;
часть первую пункта 10 дополнить подпунктом 3) следующего
содержания:
«3) представления неполного пакета документов, предусмотренных
пунктами 4 и 8 настоящих Правил.»;
приложения 1 и 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции
согласно приложениям 4 и 5 к настоящему постановлению;
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приложение 3 к указанным Правилам изложить в следующей редакции
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 февраля
2005 года № 102 «Об утверждении Правил проведения конкурса по
закреплению
рыбохозяйственных
водоемов
и
(или)
участков
и
квалификационных требований, предъявляемых к участникам конкурса»
(САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 6, ст. 52):
1) в Правилах проведения конкурса по закреплению рыбохозяйственных
водоемов и (или) участков и квалификационных требований, предъявляемых к
участникам конкурса, утвержденных указанным постановлением:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) уполномоченный орган – Министерство окружающей среды и водных
ресурсов Республики Казахстан;
2) ведомство – Комитет рыбного хозяйства Министерства окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан;
3) территориальные подразделения – территориальные подразделения
Комитета рыбного хозяйства Министерства окружающей среды и водных
ресурсов Республики Казахстан;
4) участник конкурса – физическое или юридическое лицо,
представившее в соответствующее территориальное подразделение ведомства
конкурсную заявку на участие в конкурсе.».
6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 7 ноября
2006 года № 1063 «Об утверждении Правил осуществления туристской и
рекреационной деятельности в государственных национальных природных
парках и выдачи разрешения на использование под объекты строительства
участков государственных национальных природных парков, предоставленных
в пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности»:
1) в Правилах осуществления туристской и рекреационной деятельности
в государственных национальных природных парках и выдачи разрешения на
использование под объекты строительства участков государственных
национальных природных парков, предоставленных в пользование для
осуществления туристской и рекреационной деятельности;
часть вторую пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Число членов тендерной комиссии должно быть нечетным, не менее
пяти человек. Председателем тендерной комиссии назначаются руководитель
национального парка или лицо, его замещающее, секретарем – работник
национального парка, не входящий в состав комиссии.»;
подпункт 2) пункта 22 изложить в следующей редакции:
«2) копию устава и свидетельства* или справки о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица – для юридических лиц, для
физических лиц – документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о
регистрации индивидуального предпринимателя;
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примечание: *свидетельство о государственной (учетной) регистрации
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное
до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является
действительным до прекращения деятельности юридического лица.»;
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. На основании протокола комиссии уполномоченный орган в течение
семи рабочих дней выдает письменное разрешение (далее – разрешение)
победителю тендера на пользование участком национального парка.»;
часть вторую пункта 32 изложить в следующей редакции:
«После заключения договора и регистрации его в территориальном
подразделении уполномоченного органа победитель тендера считается
пользователем участка национального парка (далее – пользователь).»;
пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. При осуществлении туристской и рекреационной деятельности в
части строительства объекта туризма пользователь в течение тридцати рабочих
дней после регистрации договора представляет в уполномоченный орган эскиз
(эскизный проект), согласованный с национальным парком. Уполномоченный
орган согласовывает эскиз (эскизный проект) в течение пяти рабочих дней.»;
пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Уполномоченный орган на основании ПСД с положительным
заключением государственной архитектурной экспертизы и государственной
экологической экспертизы выдает письменное разрешение на строительство
объекта (далее – письменное разрешение) в течение десяти рабочих дней.»;
подпункт 2) пункта 47 изложить в следующей редакции;
«2) Копия *свидетельства или справки о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица – для юридических лиц, для физических
лиц – документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о регистрации
индивидуального предпринимателя;
примечание: *свидетельство о государственной (учетной) регистрации
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное
до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является
действительным до прекращения деятельности юридического лица.»;
пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Поступившая в национальный парк заявка в течение пятнадцати
рабочих дней рассматривается комиссией, создаваемой в соответствии с
пунктом 17 настоящих Правил, которая принимает решение о предоставлении
или отказе в предоставлении земельного участка в пользование.»;
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часть первую пункта 51 изложить в следующей редакции:
«На основании протокола комиссии уполномоченный орган в течение
семи рабочих дней выдает письменное разрешение заявителю на краткосрочное
пользование участком национального парка.»;
пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. На основании разрешения уполномоченного органа на
краткосрочное пользование, протокола и плана использования и обустройства
участка национального парка, включая мероприятия по сохранению объектов
государственного природно-заповедного фонда, санитарно-гигиенические и
противопожарные, первым руководителем национального парка и заявителем
подписывается договор краткосрочного пользования земельного участка.».
__________________

Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 26 » июня 2014 года
№ 702
Приложение 1 к Правилам
выдачи разрешений на
пользование животным миром,
утвержденным постановлением
Правительства Республики
Казахстан
от «31» декабря 2004 года
№ 1469
____________________________________________________________________________
(наименование областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства)
Номер:__________

Дата выдачи: ________

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование животных в научных, культурно-просветительских,
воспитательных и эстетических целях
Выдано: ______________________________________________________________________
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 оплаты _________________________________________________________
Половозрастной состав (в случае необходимости): __________________________________
Срок изъятия с: _____________________________ по ______________________________
Способ изъятия: ______________________________________________________________
Срок представления отчета об использовании разрешения: __________________________
Контроль возлагается на: _______________________________________________________
Уполномоченное лицо: _________________________________________________________

2
Примечание: на бланке уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира
Лицевая сторона
Комитет лесного и
охотничьего хозяйства
Министерства охраны
окружающей среды Республики
Казахстан

Комитет лесного и
охотничьего хозяйства
Министерства
охраны окружающей среды
Республики Казахстан

Наименование субъекта
охотничьего хозяйства

____________________
областная
территориальная
инспекция лесного и
охотничьего хозяйства

____________________
областная
территориальная
инспекция лесного и
охотничьего хозяйства

__________________

КОРЕШОК РАЗРЕШЕНИЯ
№ __ на производство
охоты на диких
животных (остается в
областной
территориальной
инспекции лесного и
охотничьего хозяйства,
выдавшей разрешение)
Выдано субъекта
охотничьего хозяйства
______________________
______________________
На добычу ___________
(вид животного, пол,
количество) В
целях_________________
(любительской,
спортивной,
промысловой охоты,
добычи трофея)
Сроки действия с
«__» _______ года по
«__» ______ года
Место охоты
________________
___________________
Оплаченная сумма за
добычу диких животных,
_______________ тенге
Дата выдачи
«__» ____ года
Выдал _______________
(подпись

РАЗРЕШЕНИЕ № __ на
производство охоты на
диких животных
(неиспользованное
разрешение
возвращается в
областную
территориальную
инспекцию лесного и
охотничьего
хозяйства,
выдавшей разрешение)
Выдано субъекта
охотничьего хозяйства
_____________________
На добычу ___________
_____________________
(вид животного, пол,
количество)
В целях ____________
(любительской,
спортивной,
промысловой охоты,
добычи трофея)
Сроки действия с
«__» ________ года по
«__» ________ года
Место охоты _______
____________________
Оплаченная сумма за
добычу диких
животных,
_______________ тенге
Дата выдачи

ТАЛОН РАЗРЕШЕНИЯ
№ __ на производство
охоты на диких
животных
(выдается субъектом
охотничьего хозяйства
охотнику)
Выдано охотнику
______________________
Удостоверение охотника
______________________
(серия, номер)
На добычу
В целях
_______________
(любительской,
спортивной,
промысловой
охоты, добычи трофея)
Срок охоты
с «__» _________ года
по «___» _______ года
Дата выдачи
«___» __________ года
Выдал _______________
(подпись ответственного
лица субъекта
охотничьего хозяйства за
выдачу)
Действителен только на
территории охотничьего
хозяйства при наличии
путевки субъекта
охотничьего хозяйства
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ответственного лица
облтеринспекции за
выдачу)
Получил _____________
(подпись представителя
субъекта охотничьего
хозяйства)
(заполняется
облтеринспекцией)

«__» _________ год
Выдал ___________
(подпись начальника
областной
территориальной
инспекции лесного и
охотничьего
хозяйства)
Получил _____________
(подпись
представителя
субъекта охотничьего
хозяйства)
(заполняется
облтеринспекцией)

Охотхозяйственная
организация __________
______________________
_
М.П. (заполняется
субъектом охотничьего
хозяйства)

Оборотная сторона разрешения
Отметка об
использовании
ТАЛОНА РАЗРЕШЕНИЯ
(заполняется субъектом
охотничьего хозяйства)
Охотник __________________
Удостоверение охотника
__________________________
серия, номер
Участвуют: _______________
(заполняется при
коллективной охоте,
__________________________
Ф.И.О., серия и номер
удостоверения охотника)
__________________________
__________________________
__________________________
Место охоты ______________
(территория и граница
участка предполагаемого
изъятия) _________________
М.П. субъекта охотничьего
хозяйства
Добыл
__________________________
«___» _____________ года
Представитель субъекта
охотничьего хозяйства
контролирующее охоту
__________________________

Отметка об использовании
РАЗРЕШЕНИЯ
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(подпись с указанием
__________________________
фамилии и инициалов)
(заполняется субъектом
охотничьего хозяйства)
Вид
животных

Количество
самцов

самок

сеголетков

Всего
добыто,
дата
добычи

Подпись
охотника

Представитель субъекта охотничьего
хозяйства контролирующее охоту
________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
________________________________________
(должность, подпись)
Разрешение формата А-4, изготавливается типографическим способом, со степенями
защиты.
В каждой части бланка типографическим способом проставляются номера.
Цвет - светло-синий.
___________________

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 26 » июня 2014 года
№ 702
Приложение 1-1 к Правилам
выдачи разрешений на
пользование животным миром
утвержденным постановлением
Правительства Республики
Казахстан
от «31» декабря 2004 года
№ 1469
_____________________________________________________________________________
(наименование областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства)
Номер: __________

Дата выдачи: _____________

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование животных в воспроизводственных целях
Цель использования животных: _________________________________________________
Выдано: ______________________________________________________________________
Способ изъятия: ______________________________________________________________
Ответственные лица за использование
разрешения: _________________________________________________________________
Перечень и количество объектов, планируемых для изъятия:
Вид животных
Количество (особей)
Район (территория) и
границы участка
Итоговая сумма оплаты _________________________________________________________
Половозрастной состав (в случае необходимости): __________________________________
Срок изъятия с:

________________________

по _______________________________

Срок представления отчета об использовании разрешения: __________________________
Контроль возлагается на: _______________________________________________________
Уполномоченное лицо: _________________________________________________________
________________________________

Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 26 » июня 2014 года
№ 702
Приложение 2 к Правилам
выдачи разрешений на пользование
животным миром утвержденным
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «31» декабря 2004 года
№ 1469
Комитет рыбного хозяйства
Министерства окружающей среды и водных ресурсов
Республики Казахстан
________________________________________________________________
(территориальное подразделение)
Номер:__________
Дата выдачи: ________
РАЗРЕШЕНИЕ
на пользование животным миром
Выдано: ______________________________________________________________________
Вид пользования ______________________________________________________________
Цель изъятия __________________________________________________________________
Наименование водоема ________________________________________________________
Способы изъятия ______________________________________________________________
Ответственные лица за использование
разрешения___________________________________________________________________
Перечень и количество объектов, планируемых для изъятия из среды обитания:
Вид рыб и других животных
Количество (кг, тн)
Половозрастной состав (в случае необходимости) __________________________________
Сроки изъятия c __________________________ по ________________________________
Район (территория) и границы участка предполагаемого изъятия ______________________
Орудия изъятия:
Наименование орудия изъятия
Количество шт.
Плавательные средства:
Название судна

Количество шт.

Уполномоченное лицо:
____________________

Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 26 » июня 2014 года
№ 702
Приложение 1 к Правилам выдачи
административным органом разрешений на
ввоз на территорию Республики Казахстан и
вывоз с территории Республики Казахстан
видов животных, подпадающих под
действие Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения
утвержденным постановлением
Правительства Республики Казахстан от
«31» мая 2012 года
№ 705
Научная организация административного
органа по Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения
От _________________________________________
(полное наименование юридического лица,
_________________________________________
фамилия, имя, отчество физического лица
_________________________________________
(индивидуального предпринимателя), адрес,
_________________________________________
номер телефона и факса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение научного заключения на ввоз, вывоз образцов
Прошу выдать научное заключение на ввоз, вывоз образцов
___________________________
(нужное подчеркнуть)
1 Цель ввоза, вывоза (коммерческие операции,
научные исследования, цирковые выступления или
передвижные выставки, обмен между зоопарками,
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ботаническими садами и музеями, а также личная
передача, охотничьи трофеи и другие)
2 Образец с указанием его названия на
государственном, русском и латинском языках
3 Описание образца (живые животные, шкуры,
чучела, тушки, черепа, рога, клыки, кровь, а
также изделия и другие, для живых животных пол и возраст, наличие идентифицирующих меток)
4 Количество или вес образцов
5 Происхождение образца (изъято из природы,
выведено или выращено в искусственных условиях,
или на основании каких документов импортировано
из другой страны, конфисковано, куплено,
получено в качестве дара или наследства и
другие)
6 Юридический адрес (для физических лиц домашний адрес, паспортные данные) экспортера и
импортера на русском и английском языках, их
телефоны или факсы
__________________________

Приложение 5
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 26 » июня 2014 года
№ 702
Приложение 2 к Правилам выдачи
административным органом разрешений
на ввоз на территорию Республики
Казахстан и вывоз с территории Республики
Казахстан видов животных, подпадающих
под действие Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения
утвержденным постановлением
Правительства Республики Казахстан
от «31» мая 2012 года № 705
Административный орган по Конвенции о
международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения
От _________________________________________
(полное наименование юридического лица,
_________________________________________
фамилия, имя, отчество физического лица
_________________________________________
(индивидуального предпринимателя), адрес,
_________________________________________
номер телефона и факса)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на ввоз, вывоз образцов
Прошу выдать разрешение на ввоз, вывоз образцов ________________________
(нужное подчеркнуть)
1 Цель ввоза, вывоза (коммерческие операции,
научные исследования, цирковые выступления или
передвижные выставки, обмен между зоопарками,
ботаническими садами и музеями, а также личная
передача, охотничьи трофеи и другие)
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2 Образец с указанием его названия на
государственном, русском и латинском языках
3 Описание образца (живые животные, шкуры,
чучела, тушки, черепа, рога, клыки, кровь, а
также изделия и другие, для живых животных пол и возраст, наличие идентифицирующих меток)
4 Количество или вес образцов
5 Происхождение образца (изъято из природы,
выведено или выращено в искусственных условиях,
или на основании каких документов импортировано
из другой страны, конфисковано, куплено,
получено в качестве дара или наследства и
другие)
6 Юридический адрес (для физических лиц домашний адрес, паспортные данные) экспортера и
импортера на русском и английском языках, их
телефоны или факсы
_____________________

Приложение 6
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 26 » июня 2014 года
№ 702
Приложение 1 к Правилам выдачи
административным органом
разрешений на ввоз на территорию
Республики Казахстан и вывоз с
территории Республики Казахстан
видов животных, подпадающих под
действие Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой
исчезновения утвержденным
постановлением
Правительства Республики Казахстан
от «31» мая 2012 года № 705
Конвенция о международной
торговле
видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС)
Қазақстан Республикасы Қоршаған
орта және су ресурстары
министрлігі
Министерство окружающей среды
и водных ресурсов
Республики Казахстан
Ministry of Environment and
Water Resources
of the Republic of Kazakhstan

ОРИГИНАЛ
Original

Экспорт
Export
Импорт
Import

Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora (CITES)

Қазақстан Республикасындағы СИТЕС
әкімшілік органы
Административный орган СИТЕС в
Республике Казахстан
Management Authorities for CITES in
the Republic of Kazakhstan

Реэкспорт
Reexport

010000,
Ministry House,
Orynbor 8,
Astana city,
Republic of
Kazakhstan
Tel.: (+7172)
743325 Fax:
(+7172) 743300

Прочие
Other

Экспортер / Реэкспортер:

Разрешение №:

2
Permit №:

Exporter / Re-exporter:

Защитная марка №:
Security stamp №:
Действительно до:
Valid until:
Импортер:
Importer:

Особые условия:
Special conditions:

Для живых животных данное разрешение действительно только, если условия транспортировки
соответствуют рекомендациям СИТЕС, а в случае авиаперевозки правилам ИАТА
For live animals this permit is only valid if the transport conditions conform to the
CITES Guidelines for Transport of Live or, in the case of air transport, to the IATA
Live Animal Regulations
Русское и латинское название
животного
Russian and scientific name of
animal

Описание образца,
включая метки
Description of
specimens,
including
identifying marks
or numbers

Прило- Исжение
точAppenник
dix
Sourc
е

Цель
Purpos
е

Количество
экземпляров
или вес
Quantity:
number of
specimens or
weight

Страна происхождения
Country of origin

Номер
разрешения и
дата
Permit № and
date

Страна происхождения
Country of origin

Номер
разрешения и
дата
Permit № and
date

А

В

Настоящее разрешение выдано:
This permit was issued on: ______________ ___________________________________________
Дата / Date Защитная марка, подпись и печать

3
Казахстан / Kazakhstan Security stamp, signature and official seal

Подтверждение экспорта / реэкспорта
Название образца
А
В

Количество

Заполняется в пункте
пересечения таможенной
границы Республики Казахстан
Пункт пропуска:
_________________
Дата:
___________________________
Подпись должностного лица и
печать:
_________________________
Номер
коносамента/авианакладной:
_____________________________

____________________

