Информационный лист
о деятельности Республиканской ассоциаций объединений охотников
и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар»
История создания ассоциации и руководящие документы
Необходимость создания в республике общественного объединения
охотников и субъектов охотничьего хозяйства, которая защищала бы интересы
физических и юридических лиц, занятых в сфере охотохозяйственной
деятельности, рассматривалась неоднократно с участием охотопользователей и
депутатов Мажилиса Парламента РК в 2010 году в г. Алматы и в 2011 году в г.
Астане.
Данный вопрос был решен в рамках Закона Республики Казахстан от 9
июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного
мира» путем включения специальной статьи 33-1 о Республиканской ассоциации
общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства. Закон
был принят 25 января 2012 года.
26 марта 2012 года на собраний учредителей утвержден Устав
Республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов
охотничьего хозяйства «Кансонар» (протокол №1 от 26.03.2012 года №1).
Согласно Устава Республиканская ассоциация «Кансонар» имеет свои
представительства в 14 областях и в городах республиканского значения НурСултан и Алматы.
Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и
субъектов охотничьего хозяйства осуществляет следующие виды деятельности:
1) координацию деятельности общественных объединений охотников и
субъектов охотничьего хозяйства по развитию охотничьего хозяйства, охотничьего
собаководства, дичеразведения;
2) представление интересов общественных объединений охотников и
субъектов охотничьего хозяйства в государственных органах и организациях, а
также в негосударственных и международных организациях;
3) участие в подготовке нормативных правовых актов и других документов
по вопросам охраны, воспроизводства и использования животного мира;
5) распределяет квоты изъятия объектов животного мира, за исключением
рыбных ресурсов и других водных животных;
6) ведение учета и регистрации ловчих хищных птиц, используемых на
охоте;
7)
выдача
удостоверений
охотника
через
свои
филиалы
и
представительства, представление в территориальные подразделения ведомства
уполномоченного органа отчетности о выданных удостоверениях охотника по
установленной форме;
9) участие в ведении учета численности видов животных, являющихся
объектами охоты, на закрепленных охотничьих угодьях, анализ и обобщение
данных, представленных субъектами охотничьего хозяйства, и внесение
рекомендаций в территориальные подразделения ведомства уполномоченного
органа для подготовки лимита изъятия объектов животного мира;

10) организация воспроизводства животного мира;
11) участие в конкурсной комиссии по закреплению охотничьих угодий;
12) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после его первого официального
опубликования);
13) организацию развития национальных видов охоты с использованием
ловчих хищных птиц и охотничьих собак;
14) иную деятельность, предусмотренную Уставом и не запрещенную
законодательством Республики Казахстан.
Выданный республиканской ассоциацией общественных объединений
охотников и субъектов охотничьего хозяйства документ о сдаче охотминимума
является основанием для выдачи удостоверения охотника.
Наиболее актуальными в настоящее время направлениями работы
Ассоциации являются:
1) обеспечить в областях обучение охотминимуму и выдачу удостоверений
охотника;
2) наладить в охотничьих хозяйствах качественный учет животного мира
для подготовки реального биологического обоснования лимита изъятия животных;
3) обеспечить координацию деятельности общественных объединений
охотников и субъектов охотничьего хозяйства по развитию охотничьего туризма и
дичеразведения в рамках перехода Казахстана к «зеленой экономике».
14 марта 2013 года Комитетом лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК
выдано Свидетельство об аккредитации Республиканской ассоциации
общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства
«Кансонар» (срок до 14 марта 2017 года), в соответствии с Правилами
аккредитации республиканских ассоциаций общественных объединений охотников
и
субъектов
охотничьего
хозяйства,
утвержденными
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2013 года № 83
(свидетельство №1 от 14.03.2013г.).
10 сентября 2015 года Министерством сельского хозяйства РК выдано
Свидетельство об аккредитации Республиканской ассоциации общественных
объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар» на срок до
10 сентября 2018 года.
15 марта 2017 года Комитетом лесного хозяйства и животного мира МСХ
РК выдано очередное Свидетельство об аккредитации Республиканской
ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего
хозяйства «Кансонар» сроком до 15 марта 2021 года (свидетельство №2 от
15.03.2017г.).
9 января 2018 года Республиканская ассоциация «Кансонар» прошла
аккредитацию в НПП «Атамекен», срок продлен на 3 года (протокол №2 от
9.01.2018г.).
В феврале 2020 года Республиканская ассоциация «Кансонар» прошла в
Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК аккредитацию для
признания права на проведение в рамках деятельности экспертного совета по
вопросам предпринимательства экспертизы проектов нормативных правовых
актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства.

14 января 2015 года подписан Меморандум о сотрудничестве между
Республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов
охотничьего хозяйства «Кансонар» (Республика Казахстан) и Институтом
систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН (Россия).
14 марта 2016 года подписан Меморандум о сотрудничестве между
Республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов
охотничьего хозяйства «Кансонар» и Российской ассоциацией общественных
объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз».
25 августа 2016 года подписан Меморандум о сотрудничестве с ЧешскоМоравским охотничьим союзом в области ведения и развития охотничьего
туризма, охотничьего хозяйства и дичеразведения.
28 января 2017 года подписан Меморандум о сотрудничестве между
Республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов
охотничьего хозяйства «Кансонар» (Республика Казахстан) и Федеральным
государственным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Новосибирский государственный аграрный университет» Российской Федерации.
13 марта 2019 года подписан Меморандум о сотрудничестве между
Комитетом лесного хозяйства и животного мира и Республиканской ассоциацией
«Кансонар».
13 марта 2019 год подписан Меморандум о сотрудничестве между с РГКП
«Охотзоопром» и Республиканской ассоциацией «Кансонар».
Законотворческая деятельность
Ассоциацией совместно с уполномоченным органом и по своей инициативе
через депутатов внесены предложения в законопроекты, направленные на
развитие охотничьего хозяйства, устойчивого использования животного мира, и в
составе рабочей группе активно участвовали при их рассмотрении.
•
Законом Республики Казахстан от 15 июня 2017 года № 73-VI «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира»
внесены поправки:
•
В ЗРК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного
мира» внесены 84 предложений, из низ приняты 38 поправок:
•
В статье 1 расширено понятие «межхозяйственное охотоустройство»
– определение границ и категорий охотничьего хозяйства, расчет площади,
состояния животного мира и среды его обитания, определение методик учета
животных, проведение учетов по основным видам, определение контрольных
маршрутов и площадок учета животных для проектируемого охотничьего
хозяйства.
При закреплении нового хозяйства, пользователь получает не пустой
участок с перечнем обитающих животных, но и сведения о состоянии животного
мира, заложенные учетные площадки и маршруты, рекомендуемые методики
учета.

•
В статье 1 уточнено понятие «ловчая хищная птица», используемая
при национальной охоте.
•
Статья 1 дополнена понятием – фермерское охотничье хозяйство.
Введено понятие для определения нового вида интенсивного ведения
охотничьего хозяйства, основанного на содержании и разведении диких животных,
легально изъятых из природы или завезённых из других охотничьих ферм, на
огороженных участках (в вольерах) для охотничьих целей
•
Статью 9 дополнена компетенцией уполномоченного органа «принимать решение о переносе сроков начала охоты на более ранний срок и
окончания охоты на более поздний срок. Появилась возможность сдвигать сроки
охоты.

•
Поправка в Статью 23 п. 3: К специальному пользованию животным
миром относится пользование объектами животного мира и продуктами их
жизнедеятельности с изъятием из среды обитания, за исключением отлова в
целях реинтродукции.
Поправка предназначена для стимулирования охотпользователей к
переселению диких животных, в этом случае отлов осуществляется бесплатно.
•
Статья 23. – дополнен п. 5-1. «Пользование разведёнными и
содержащимися в неволе и (или) полувольных условиях животными в фермерских
охотничьих хозяйствах определяется их владельцами.».
•
Пункт 7 статьи 27 дополнен предложением: имеет право проведения
охоты территории, отведенной для дичеразведения (в неволе и (или)
полувольных условиях), а также самостоятельно использовать воспроизведенных
в результате дичеразведения животных".
•
В статье 27. Обеспечение егерей служебным оружием, перенесено из
обязанностей пользователей животным миром в их права.
Это позволяет субъектам охотничьего хозяйства самостоятельно решать
способы охраны угодий и их формы, а также необходимость наличия оружия.
Упрощены требования к охоте и процедуре выдачи путевок – достаточно
одной путевки, без приложения разрешений.
•
В статье 27 п.15 из обязанностей пользователей животным миром
исключена регистрация в уполномоченном органе всех заключенных договоров с
физическими и юридическими лицами на пользование животным миром,
предусмотрено лишь предоставление информации о заключённых договорах.
Исключена бюрократия и упрощена нагрузка обязанностей на
охотпользователя.
•
Из статьи 30 «Основания прекращения права пользования
животным миром» подпункты 1) добровольный отказ от пользования животным
миром и 5) изъятия земельных участков, на которых произведено закрепление
охотничьих угодий или рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, для
государственных нужд в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан» исключены и дополнены в статью 37 «Предоставление права
ведения охотничьего хозяйства».
Определены четкие основания прекращения права пользования животным
миром и права ведения охотничьего хозяйства.

•
Пункт 1 статьи 33 изменен: право на охоту имеют физические лица
при условии: 4) получения разрешения на пользование животным миром или
путевки.
•
В статье 33 из перечня документов, дающих иностранцу право на
охоту
на
территории
Республики
Казахстан,
исключили
документ,
удостоверяющий его право на охоту, выданного в стране проживания.
В некоторых странах такой документ не предусмотрен, и охотники из этих
стран не могли охотится в Казахстане, теперь у них появилась такая возможность.
•
В Экологический Кодекс внесены поправки:
•
В статьях 240 и 240-1 более детально изложены нормы интродукции,
реинтродукции и гибридизации видов животных, их ввоз в Республику Казахстан и
вывоз из Республики Казахстан.
Устранены все противоречия и возможность двойного толкования
•
Внесены дополнения в статьи 251, 252 в части условий компенсации,
отловленных из природы животных, для создания маточного поголовья,
включения в список, имеющих право разводить редких животных,
предпринимателей, предусмотрев в статье 15 Закона «Об охране,
воспроизводстве и использовании животного мира», разведение редких животных
в эстетических и коммерческих целях.
•
В Лесной Кодекс внесены поправки:
•
Дополнение в статью 31 – «1-1. Лесные ресурсы на участках
государственного
лесного
фонда
для
нужд
охотничьего
хозяйства
предоставляются в долгосрочное лесопользование на основании договора на
ведение
охотничьего
хозяйства,
заключённого
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира, с последующим оформлением договора между
государственным лесовладельцем и лесопользователем.»
Устраняется возможность закрепления одного и того же охотничьего
хозяйства за разными субъектами. Одному по Лесному Кодексу, а второму по
Закону «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».
•
Исключено охотничье хозяйство в статье 36 из побочного
лесопользования.
Устраняется противоречие со статьей 100 Лесного Кодекса, и при
выполнении охотхозяйственных и охранных мероприятий, сотрудниками
охотничьего хозяйства, а также при посещении хозяйства охотниками, более не
требуется оформлять лесной билет, являющийся документом, предоставляющим
право на осуществление побочных лесных пользований.
•
В Закон «О туристской деятельности в Республике Казахстан»
внесена поправка:
•
в статью 6 введено понятие «охотничий туризм»;
Субъекты охотничьего хозяйства могут претендовать и на все льготы и
преференции туристической отрасли.

•
Законом Республики Казахстан от 28 октября 2019 года №268-VI
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного
комплекса» внесены поправки:
•
В Земельный Кодекс пункт 5 статьи 37 дополнена подпунктом 5) в
части выделения земельного участка для разведения диких животных, в том
числе в охотничьих целях ы лесном фонде и землях запаса на срок от 10 до 49
лет.
•
В ЗРК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного
мира» внесены основные поправки:
•
В статье 9 в компетенции уполномоченного органа предусмотрена
разработка и утверждение Правил содержания и разведения животных в неволе и
(или) полувольных условиях;
•
Подпункт 9) части первой пункта 3 статьи 33-I изложена в новой
редакции. Теперь в компетенцию Ассоциации входит участие в ведении учета
численности видов животных, являющихся объектом охоты, на закрепленных
охотничьих угодьях, анализ и обобщение данных, представленных субъектами
охотничьего хозяйства, и внесение рекомендации в территориальные
подразделения ведомства уполномоченного органа для подготовки лимита
изъятия объектов животного мира.
•
незначительные поправки в другие статьи.
•
В Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам туристской деятельности (находится на рассмотрении в Мажилисе
Парламента РК внесены поправки:
•

В ЗРК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного
мира» внесены поправки по вопросам регистрации охотничьих собак, обучению
егерей, перерегистрации удостоверении охотника, определения лимитируемых и
не лимитируемых видов животных, трофейной охоте, переноса срока запрета до
15 дней в ту или другую сторону в зависимости от природно-климатических
условий, переноса периода установления лимита «с 15 июля текущего года по 1
июля будущего года» на «с 15 февраля текущего по 15 февраля будущего года»,
предоставления права егерям
останавливать транспортные средства на
территориях охотничьих угодий.
О работе с нормативно-правовыми актами
На постоянной основе Ассоциация совместно с Комитетом лесного
хозяйства и животного мира ведет работу по совершенствованию нормативноправовых актов.
По предложениям охотников и субъектов охотничьего хозяйства вносит
предложения в действующие НПА с приложением проектов НПА и сравнительной
таблицы для удобства рассмотрения в Комитете.

Кинология (все мероприятия проведены за счет Ассоциации)
•
По инициативе и содействии Ассоциации издан Приказ Министра
сельского хозяйства Республики Казахстан № 3-3/517 от 10 октября 2014 года «Об
утверждении инструкций по бонитировке сельскохозяйственных животных и
стандарта пород»
Составлены стандарты и бонитировка казахских национальных пород собак
тазы и тобет, и инициировано их утверждение. Наделение собак тазы и тобет
государственным статусом «национальные породы собак», а также определены
условия ведения племенной работы с ними.
•
Издан приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от
25 декабря 2015 года № 3-3/1119 «О внесении изменений в приказ Министра
сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 3-3/517 "Об
утверждении инструкций по бонитировке сельскохозяйственных животных и
стандарта пород".
Уточнены стандарта национальной породы собак казахская тазы.По
утвержденному стандарту ведется регистрация национальных пород собак,
племенная работа с ними. По базе данных зарегистрировано более 360 собак.
•
При ассоциации «Кансонар» в 2015 году создан Кинологический
совет по национальным породам собак, а в 2017 году он расширил свои
полномочия и включил охотничьи породы собак. Кинологический совет является
коллегиально-консультативным органом для решения проблемных вопросов в
области кинологии.
•
Перевыпущена брошюра российского ученого – охотоведа А.А.
Слудского «Казахская борзая тазы и охота с ней».
Ознакомление широких масс с основными характеристиками казахской
борзой. Брошюра перевыпущена в августе 2014 г. тиражом 500 экз.
•
Выпущена брошюра «Казахский тобет».
Ознакомление широких масс с основными характеристиками тобета.
Брошюра перевыпущена в августе 2015 г. тиражом 100 экз.
•
В кинологические организации других стран направлены письма,
информирующие о существовании в Казахстане национальных пород собак, с
приложением их стандартов.
Письма направлены через МИД в кинологические организации 85-ти стран
мира. Заявлено миру о том, что Казахстан имеет свои национальные породы
собак.
•
21 сентября 2014г. впервые в Казахстане проведен республиканский
смотр собак породы казахская тазы и тобет, где приняли участие 160 собак.
•
Ежегодно проводятся республиканские и региональные племенные
смотры собак породы казахская тазы и тобет.
Эти смотры дают возможность определить численность чистопородных таз
и тобета, их распределение по регионам, а также вести племенную работу по ним.
По состоянию на 1 января 2020 года на смотрах и выставках приняло
участие 486 собак породы тазы и тобет. Активизировалась племенная работа по
этим породам.

•
В 2015 г. на научно-техническом совете Комитета лесного хозяйства
и животного мира одобрен проект Программы «Казахская тазы» и «Казахский
тобет», разработанная Ассоциацией, но в связи с мораторием на финансирование
новых программ была заморожена в Министерстве финансов.
•
Разработана Программа восстановления и сохранения национальных
пород тазы и тобет и направлена в государственные органы на рассмотрение,
имеется поручение Администрации Президента РК по данному вопросу.
Принятие Программы и оказание государственной поддержки позволит
восстановить и сохранить национальные породы тазы и тобет, как национальное
достояние народа.
•
В 2017-2018 гг. проведены экспедиции в дальние регионы Казахстана
в рамках разработанной программы «Проведения выездных племенных смотров
национальной породы собак тобет в дальних регионах Республики Казахстан».
Выявлены более 60 собак породы тобет.
•
С 2016 г. проводится прием экзаменов по программе УГС
(управляемая городская собака).
Обучение по программе УГС (управляемая городская собака) и прием
экзаменов проводятся с 2016 г. Прошли экзамен и получили сертификат 57 собак.
•
Ежегодно по утвержденному графику Представительствами в
областях проводятся полевые испытания охотничьих пород собак с целью
развития охотничьих качеств, натаска собак и оттачивание правильной работы по
зверю.
•
8 декабря 2018 года в г. Кокшетау проведен республиканский смотр
национальных пород собак казахской тазы и тобет.
•
в 2016 и 2018 гг. (дважды) команда РА «Кансонар» тазятников ездила
в Киргизию для участия в собачьих забегах в международном соревновании
«Игры кочевников».
•
с 7 по 10 ноября 2019 года проведен Международный турнир
салбұрын «Ұлы дала мұрасы», посвященный 125-летию юбилея Сакена
Сейфуллина. В организации турнира приняли участие Комитет по делам спорта и
физической культуры Министерства культуры и спорта РК, Ассоциация
этноспорта РК, Акимат Карагандинской области, Управление физической
культуры и спорта Карагандинской области, Республиканская ассоциация
общественных объединений и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар».
•
После неоднократных обращений по проблеме сохранения
национальных пород т собак тазы и тобет получено поручение Администрации
Президента РК от 11.06.2019 года №ЗТ-Ә-4809,1, которым Министерству
сельского хозяйства, уполномоченному органу по данной проблеме, создать при
Казахском
агротехническом
университете
имени
Сакена
Сейфуллина
Кинологического центра с питомником по разведению племенных пород тазы и
тобетов, представлять ежегодно бюджетную заявку на исследование и
формирование племенного поголовья собак на сумму 33 млн.тенге, включить в
Государственную программу развития агропромышленного комплекса Республики
Казахстан на 2017-2021 годы мероприятия по сохранению и развитию казахской
тазы и тобет.

В связи с тем, данное поручение МСХ не выполняется РА «Кансонар» вновь
обратилась к заместителю Премьер-Министра РК Токжанову Е.Л. по данной
проблеме (письмо от 20.02.2020г. исх.№40).
Ловчие хищные птицы
Ведутся учет и регистрация ловчих хищных птиц, используемых на охоте,
которые регулируются Правилами ведения учета и регистрации ловчих хищных
птиц, используемых на охоте (Приказ исполняющего обязанности Министра
сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-03/144.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015
года № 10651).
В 2019 году представительствами РА «Кансонар» в республике
зарегистрировано 277 ловчих хищных птиц.
Научная деятельность
•
В рамках сотрудничество с Институтом проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова РАН (Москва) проведены три летних исследований,
результаты которых показали, что южная популяция сибирской косули является
самостоятельным подвидом.
•
в 2016-2017 гг. принимала участие в исследовании состояния
популяции волка, путем анкетирования субъектов охотничьего хозяйства и
природоохранных структур. Собрано и проанализировано 96 анкет из 14 областей
Казахстана.
•
в августе 2017 года в рамках сотрудничества с ООО "Сибэкоцентр"
(г. Новосибирск) Ассоциация участвовала в работе инициативной рабочей группы
по изучению манула Pallas Cat Working Group (PCWG).
В рамках благотворительной программы "Изучение и сохранение манула",
через представительства в областях проведено анкетирование ООПТ и субъектов
охотничьего хозяйства. Собраны 42 анкеты.
•
15 октября 2019 года РА «Кансонар» выиграла конкурс на
выполнение услуг по проекту ПРООН «Внедрение новых механизмов
финансирования в области животного мира», конечной целью которого является
внесение в действующие или же разработка новых нормативно-правовых актов по
субсидированию семиреченского фазана и бухарского оленя. Срок действия
соглашения - 2 года.
В настоящее время создана группа реализации Проекта, из числа штатных
работников, которая оказывает услуги в рамках Договора на оказание услуг между
Программой Развития Организации Объединенных Наций и Республиканской
ассоциацией «Кансонар» от 7.10.2019г.
Дополнительные мероприятия, проведенные за счет средств РА
«Кансонар»
•
Проведен конкурс «Лучший природопользователь - 2014» среди
членов Ассоциации.

Конкурс
проводился
с
целью
стимулирования
деятельности
охотпользователей, а также поднятия статуса охотничьего хозяйства. Призовые
места были отмечены ценными призами, необходимыми в охотничьем хозяйстве.
•
Создан и ведется сайт «Qаnsоnаr». Вся деятельность ассоциации
отражена на сайте. Люди получают ответы на свои вопросы, оставляемые на
сайте, посредством обратной связи. Ежедневно сайт просматривают от 20 до 70
человек
•
Издание
научно-популярного
журнала
«Qаnsоnаr».
Журнал
выпускается ежеквартально и аналогов в Казахстане не имеется. Тематика
посвящена охоте, охотничьему хозяйству, дичеразведению и всему, что с этим
связано. Размещаются нормативно-правовые акты в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира, статьи, интервью. Тираж
журнала составляет 2000 экз.
•
в октябре 2015 г. в национальном музее г.Астана проведена
фотовыставка «Животный мир Казахстана», где представлены 140 фотографий.
Лучшие работы отмечены денежными премиями. По результату фотовыставки
выпущен альбом с лучшими фотографиями.
в сентябре 2016 года в национальном музее г.Астана проведена
фотовыставка «В кадре тазы, тобет и ловчие птицы» в целях популяризации
национальных ценностей. По результату фотовыставки выпущен фотоальбом.
•
в 2017 году снят видеоролик о казахской национальной охоте с
ловчими птицами и собаками тазы в целях популяризации национальной
безружейной охоты. Фильм о национальной охоте размещен на сайте «Qаnsоnаr».
Решением Правления Ассоциации учреждена ведомственная медаль «За
вклад в развитие ассоциации «Кансонар». Ежегодно на итоговом совещании
активные члены Ассоциации, оказывающие содействие в развитии охотничьего
хозяйства, награждаются медалями, всего медали получили более 80 человек.
•
Бланки удостоверении охотника изготавливаются РА «Кансонар»
на Банкнотной фабрике Национального Банка РК с тремя степенями защиты по
форме, утвержденной приказом Заместителя Премьер-Министра Республики
Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 февраля
2018 года № 60 «Об утверждении формы и Правил выдачи удостоверений
охотника, рыбака и егеря».
•
27 мая 2019 года на основании Правил проведения экзамена по
охотничьему
минимуму
Республиканской
ассоциацией
общественных
объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, утвержденные
приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 января 2015
года № 18-03/57 с Председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира
согласованы и утверждены Тестовые вопросы для проведения тестирования на
знания
охотминимума,
подготовленные
Республиканской
ассоциацией
«Кансонар».
•
Ассоциацией разработана и утверждена Памятка по программе
охотничьего минимума на государственном и русском языках (Пособие для
подготовки граждан к сдаче по охотничьему минимуму) №73 от 24.12.2019г.
Круглые столы, семинары, конференции

•
20 сентября 2014 г. проведен Круглый стол по обсуждению
проблемных вопросов национальных и аборигенных пород собак, где приняли
участие 80 человек, включая делегатов из России и Азербайджана. Приняты
рекомендации.
•
5 сентября 2015 года проведен Круглый стол, посвященный
созданию Международной ассоциации национальных и аборигенных пород собак.
По результатам Круглого стола согласован с Азербайджаном и Россией
проект Устава международной ассоциации национальных и аборигенных пород
собак Участвовало 54 делегата, включая Азербайджан, Кыргызстан и Россию.
•
27 апреля 2016 г. инициирована и проведена совместно с РГП
«Институт зоологии» Международная научно-практическая конференция
«Сохранение и развитие собак породы казахские тазы и тобет».
Поднят общественный статус национальных пород собак тазы и тобет,
обращено на них внимание государства и общественности.
По результатам Конференции подготовлена резолюция, которая
направлена в Министерство сельского хозяйства РК. На конференцию присланы
тезисы 48 докладов. В ее работе приняли участие около 160 человек,
представители
более
50
научных,
педагогических,
природоохранных,
сельскохозяйственных и иных учреждений и организаций Казахстана, России,
Кыргызстана, Азербайджана. Материалы конференции опубликованы в сборнике
«Сохранение и развитие собак породы казахские тазы и тобет».
•
24-25 ноября 2017 г. инициирована и проведена совместно с РГП
«Институт зоологии» и Общественным фондом федерация «Қыран»
Международную научно-практическую конференцию «Охота с ловчими птицами:
история и современность».
Привлечено внимание государственных органов и общественность к
проблемам развития национальной охоты с ловчими птицами и их сохранению.
Резолюция Конференции направлена в Министерство сельского хозяйства РК.
На конференцию присланы тезисы 14 докладов. Участвовали около 190
человек, представители Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана,
Монголии. Материалы конференции напечатаны в сборнике материалов
Международной научно-практической конференции «Охота с ловчими птицами:
история и современность».
•
13 марта 2019 году проведен семинар с участием депутатов,
представителей
уполномоченного
и
других
государственных
органов,
общественных и неправительственных организации, субъектов охотничьего
хозяйства
•
17 мая 2019 года в г. Астана по инициативе ассоциации совместно с
КазАТУ имени Сакена Сейфуллина проведена Международная научнопрактическая конференция «Интенсификация охотничьего хозяйства и развитие
национальных видов охоты.
•
21 февраля 2020 года проведен Круглый стол с участием депутатов,
представителей
уполномоченного
и
других
государственных
органов,
общественных и неправительственных организации, субъектов охотничьего

хозяйства на тему: «О современном состоянии охотничьей отрасли и
перспективах ее развития на 2020 – 2025 годы». Приняты рекомендации.
•
21 февраля 2020 года проведен Круглый стол по обсуждению
подходов и механизмов субсидирования бухарского оленя и семиреченского
фазана в рамках Проекта БИОФИН «Внедрение новых механизмов
финансирования и новых технологий для усиления системы охраны животного
мира». Принята резолюция.
•
16 марта 2020 года направлены Министру МЭГПР Мырзагалиеву
М.М. направил свои предложения по процедуре организации трофейной охоты на
редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.
•
26 февраля 2021 года в Общественный Совет МЭГПР направлены
Постановочные вопросы для Министра МЭГПР Мырзагалиева М.М. (егеря
(обучение, премирование, регистрация охотничьих собак, дичеразведение,
Развитие трофейной охоты, аренда оружия, изъятие архаров).
Оперативная деятельность
Рассматриваются обращения и заявления, поступившие в РА «Кансонар»
или же опубликованные на сайте «Qаnsоnаr» по вопросам, входящим в
компетенцию Ассоциации. Оказываются охотникам и субъектам охотничьего
хозяйства консультативная и методическая помощь, путем информирования о
нововведениях в законодательной сфере, разъяснения положений нормативноправовых актов.
Разъяснительная и просветительная работа по законодательным нормам и
деятельности охотничьих хозяйств является одним из основных направлений
деятельности РА «Кансонар».
При Ассоциации создана комиссия по распределению квот на изъятие
объектов животного мира, где ежегодно рассматриваются и принимаются
рекомендации по распределению квот между субъектами охотничьего хозяйства с
учетом предложений представительств в областях.
Представители «Кансонар» в регионах участвуют в составе комиссии при
проведении
конкурсов
по
закреплению
охотничьих
хозяйств
за
охотпользователями.
Финансовое обеспечение
Ассоциация является общественной некоммерческой организации.
Финансирование деятельности осуществляется за счет средств, поступающих от
проведения охотминимума, выдачи удостоверений охотника, регистрации
национальных пород собак тазы и тобет, взносов от членства в Ассоциацию.

