
Об утверждении Перечней видов животных, используемых в иных хозяйственных 
целях (кроме охоты и рыболовства), видов животных, не используемых в 
хозяйственных целях, но имеющие экологическую, культурную и иную ценность, 
видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны 
здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других 
домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения 
опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года №
258. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2010 года
№ 6223.
      П р и м е ч а н и е  Р Ц П И !
      Порядок введения в действие приказа см. .п. 3
      В соответствии с  Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, Законом
воспроизводстве и использовании животного мира", :ПРИКАЗЫВАЮ
      1. Утвердить:
      1) Перечень видов животных, используемых в иных хозяйственных целях (кроме 
охоты и рыболовства) согласно  к настоящему приказу;приложения 1
      2) Перечень видов животных, не используемых в хозяйственных целях, но 
имеющих экологическую, культурную и иную ценность согласно  к приложения 2
настоящему приказу;
      3) Перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в 
целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний 
сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба 
окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба 
сельскохозяйственной деятельности согласно  к настоящему приказу.приложения 3
      2. Департаменту стратегии использования природных ресурсов в установленном 
порядке направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Республики Казахстан.
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.
Министр А. Куришбаев

 

Приложение 1
к приказу Министра сельского хозяйства

Республики Казахстан
от 14 апреля 2010 года № 258



Перечень
видов животных, используемых в иных хозяйственных целях
(кроме охоты и рыболовства)

№
п/п

Виды животных

1. Млекопитающие:

1. пятнистая или степная кошка

2. лесная соня

2. Птицы:

1.
малая, черношейная, красношейная, серощекая, большая поганка,
большой баклан, большая выпь, кваква, серая и рыжая цапля

2. большая белая цапля

3.

тулес, бурокрылая и золотистая ржанка, галстучник, малый зуек,
монгольский зуек, каспийский зуек, восточный зуек, морской зуек,
хрустан, камнешарка, пастушок, погоныш, малый погоныш, погоныш-
крошка, камышница, кулик, сорока, черныш, фифи, большой улит,
травник, щеголь, поручейник, перевозчик, мородунка, плосконосый
плавунчик, круглоносый плавунчик, кулик-воробей, песочник-
красношейка, длиннопалый песочник, белохвостый песочник,
краснозобик, чернозобик, острохвостый песочник, песчанка,
грязовик, луговая и степная тиркушка, кольчатая горлица, майна,
альпийская галка, скворец обыкновенный, обыкновенный щегол,
красношапочный вьюрок, сизоворонка, жаворонки (хохлатый, малый,
тонкоклювый, серый, солончаковый, степной, двупятнистый,
белокрылый, черный, рогатый, лесной, полевой, индийский),
клушица, пестрый каменный дрозд

4. ястреб-тетеревятник

5.
ястреб-перепелятник, сплюшка, домовой сыч, мохноногий сыч,
ушастая сова, болотная сова, канюк

3. Пресмыкающиеся:

1. среднеазиатская черепаха, болотная черепаха

2.
степная агама, ушастая круглоголовка, такырная круглоголовка,
сцинковый геккон

3. обыкновенный щитомордник

4. узорчатый полоз, восточный и песчаный удавчик

5. лягушка озерная

4. Рыбы:

1. Осетр русский

2. Шип

3. Осетр персидский

4. Севрюга

5. Белуга

6. Микижа



7. Толстолобик пестрый

8. Амур белый

9. Сазан, карп

10. Толстолобик белый

11. Лжелопатонос сырдарьинский

12. Быстрянка полосатая

13. Верховодка ташкентская

14. Уклейка

15. Гольян семиреченский

16. Гольян озерный

17. Гольян обыкновенный

18. Гольян балхашский

19. Горчак глазчатый

20. Горчак обыкновенный

21. Горчак китайский

22. Вьюн

23. Колюшка малая южная

24. Колюшка девятиглая

25. Игла-рыба черноморская пухлощекая

26. Гамбузия мисиссипская

27. Быстрянка полосатая

28. Верховодка ташкентская

29. Медака

5. Водные беспозвоночные животные:

1. Артемия

2. Дафнии

3. Пиявки

4. Гаммарус

5. Другие водные беспозвоночные

 

Приложение 2
к приказу Министра сельского хозяйства

Республики Казахстан
от 14 апреля 2010 года № 258

Перечень
видов животных, не используемых в хозяйственных целях,
но имеющих экологическую, культурную и иную ценность

№
п/п

Виды животных

1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных

2. Окунь балхашский – эндемик Балхаш-Алакольского бассейна
Приложение 3 к приказу 



 Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан

от 14 апреля 2010 года № 258

Перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в 
целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний 
сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба 
окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного 
ущерба сельскохозяйственной деятельности

      Сноска. Перечень - в редакции приказа и.о. Министра экологии, геологии и 
природных ресурсов РК от 09.10.2020  (вводится в действие по истечении десяти № 252
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
№ Виды животных

1. Млекопитающие:

1. Волк

2. Шакал

2. Птицы:

1. Ворон

2. Большой баклан

3. Рыбы:

1. Маринка балхашская

2. Маринка обыкновенная

3. Осман чешуйчатый

4. Осман голый

5. Голец Кушакевича

6. Голец Северцова

7. Голец терский

8. Голец тибетский

9. Голец серый

10. Губач одноцветный

11. Губач пятнистый

12. Щиповка сибирская

13. Щиповка обыкновенная

14. Щиповка аральская

15. Щиповка переднеазиатская (золотистая)

16. Каспийская щиповка

17. Атерина каспийская

18. Пуголовка казахская

19. Пуголовка Бэра

20. Пуголовка шипоголовая

21. Пуголовка зернистая



22. Пуголовка Грима

23. Пуголовка Кесслера

24. Пуголовка узкоголовая

25. Пуголовка узкорылая

26. Пуголовка каспийская

27. Пуголовка азовская

28. Пуголовка Махмудбеева

29. Пуголовка шиповатая

30. Звездчатая пуголовка

31. Пуголовка Световидова

32. Каспиосома

33. Бычок Берга

34. Бычок-бубырь

35. Бычок Ильина

36. Бычок Книповича длиннохвостый

37. Бычок темнопятнистый

38. Бычок глубоководный

39. Бычок хвалынский

40. Каспийский бычок-песочник

41. Бычок-гонец

42. Бычок-головач каспийский

43. Бычок-кругляк

44. Бычок-ратан

45. Бычок-ширман

46. Бычок-цуцик

47. Бычок китайский

48. Вьюн китайский

49. Медака

50. Трегубка

51. Элеотрис китайский

52. Анабарилиус многочешуйный

53. Пескарь сибирский

54. Пескарь обыкновенный

55. Востробрюшка обыкновенная

56. Черный амурский лещ

57. Чебачок китайский

58. Горчак глазчатый

59. Горчак обыкновенный

60. Горчак китайский

61. Гольян балхашский

62. Голец усатый



63. Голец сибирский

64. Абботина речная
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