Казакстан Республикасы Парламент! Мэжкпсппц
27.10.2021 жылгы жалпы отырысыныц
стенограммасынан узшд1 коппрме
Отырысты Казакстан Республикасы Парламент!
Мэжипсшщ Терагасы Н. НЫЕМАТУЛИН журПздь
Выписка из стенограммы пленарного заседания
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
от 27.10.2021 года
Вел заседание Председатель
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Н. НИГМАТУЛИН.

T0PAFА. Курметй эрштестер, келеей мэселе - «Жануарларга
жауапкершипкпен карау туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц жобасы
женшде (Gipinnii окылым). Баяндама жасау ушш соз Казакстан
Республикасыныц Экология, геология жэне табиги ресурстар министр!
Сержкали Амангалиулы Брекешев мырзага берыедт
БРЕКЕШЕВ С.А. КуРметт1 Нурлан Зайроллаулы! К¥Рметт* депутаттар!
Мемлекет басшысы еткен жылгы Жолдауында жануарларды коргауга
багытталган занды азаматтык сектормен 6ipnecin эз1рлеуд1 тапсырды.
Зац жобасыныц максаты жануарларга караулы кукыктык реттеу, оларга
i3ruiiKTi карау болып табылады.
Зац жобасы азаматтардыц адамгерпплж тэрбиесшщ идеологиясын, атап
айтканда, жануарларды устаудыц моральдык жэне адамгерпплжппц непзп
принциптерш калыптастырады.
Аталган принциптерд1 icKe асыру уппн талаптар мен кагидаларды
белгыеу аркылы осы кукыктык катынастардыц мемлекеттж реттеу
механизмдер1 бектледг Соныц шпнде:
жануарларды асырауга жэне тасымалдауга, сондай-ак ecipyre жэне
ветеринариялык кызметтер керсетуге койылатын жалпы талаптар;
жануарларга катыгезджпен карауды насихаттауга тыйым салу
карастырылган.
Зац жобасыныц бабы жануарларды жансыздандыру ережелерше жэне
елексемен жумыс icTeyre арналган, атап айтканда, ветеринария саласындагы
зацнаманыц талаптарын сактай отырып жануарларды жансыздандыру мумкш
болатын жагдайлар айкындалган.
Зац жобасында жекелеген санаттагы жануарларга карау жэне асырау
кезшдеп талаптар аныкталган.
Сондай-ак осы саладагы когамдык бакылау институтын алацдатушылык
быд1ретш азаматтармен жэне когамдык уйымдармен калыптастыру кезделген.
«Чиптеу» дегенге катысты, зац жобасында уй жануарларын есепке алу
ешмш иелер1 есебшен акылы непзде пайдалана отырып уй жануарларын
мшдетп есепке алуды енпзедт

\
Осы айтылгандарды жоспарлы icxe асыру жэне уй жануарларын есепке
алуды жузеге асыратын уйымдарга, сондай-ак олардьщ иелерше б!ржолгы
жаппай жуктемеш болдырмау максатында зац жобасында уй жануарларын
мшдетп есепке алу бойынша кешнге калдыру нормасы кезделген.
Бугш шздердщ назарыцызга усынылган зац жобасы жануарларга
катысты жагымсыз коршютерге тоскауыл кояды: иттерд! тебелеспру,
анестезиясыз ветеринариялык операциялар журпзу, жануарларды жазасыз
елпру, жануарларды элс1рету жэне оларга уактылы кемек керсетпеу,
катыгезджпен аулау эрекеттер1 жатады.
«Жануарларды жауапкершшжпен карау туралы» Зац жобасын кабылдау
барлык прпплж иелерше адамгерпйлж пен i3riniKTi тэрбиелеуге мумкшдж
беред1 деп санаймыз. Бугш б!з жануарларды коргау мшдетш memin кана
коймай, болашак урпак ушш вектор орнатамыз.
Назарларьщызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет. Баяндама аякталды.
Ендц курметп эрштестер, сурак беру рэшмше кешем1з. Соз депутат
Уйслмбаев Аскарбек Съезбекулына берыедт
УИС1МБАЕВ А.С. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Сержкали Амангалиулы! Зац жобасында уй жануарларын
мшдетп есепке алу, сондай-ак neci ауыскан жагдайда оларды кайта есепке алу
кезделген. Будан баска есепке алынган жануарлардыц и ел epi уй жануарлары
елген сэттен бастап 10 тэулжтен аспайтын мерз1мде бул туралы есеп журпзген
ветеринариялык кызметке хабарлауга мшдетп.
Уй жануарларын есепке алу жэне кайта есепке алу юмнщ есебшен
журпзиетппн жэне тшсп ветеринариялык кызметтер1 жок шалгай елд1
мекендерде ол калай жузеге асырылатынын айтыцызшы. Бул 6ipiHiiii сурак.
Екшпп сурак. Осы керсетыген кызметтерге тарифтерд! юм белгшейд1
жэне юм реттейд1? Ракмет.
БРЕКЕШЕВ С.А. Сурагьщызга ракмет.
Уй жануарларын пркеуге катысты барлык шыгындарды nenepi котередЁ
Сонымен катар зац жобасында кешнге калатын нормалар карастырылган, ягни
2023 жылдьщ 1 кыркуйегшен бастап уй жануарларыньщ nenepi оларды
пркеуге жэне кайта пркеуге мшдетп.
Шалгай елд! мекендердеН уй жануарларын есепке алуга келепн болсак,
келешекте уй жануарларын мобильд! пркеу кызметтер1 карастырылуы
мумкш. Ракмет.
Екшпп сурак бойынша. Кызметтерд1 корсету тарифтер1 мемлекеттж
реттеуде кезделмеген, оларды кэсшкерлж субъекплердщ ездер1 аныктайды.
Ракмет.
ТОРАГА. Соз депутат Осин Шамиль Абзалетдиновичке бершедт
ОСИН Ш.А. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Уважаемый Сериккали Амангалиевич! В продолжение предыдущего
вопроса меня также интересует проблема учета домашних животных.

Пунктом 4 статьи 11 законопроекта предусмотрено, что факт учета
домашнего
животного
подтверждается
наличием
присвоенного
индивидуального номера домашнего животного и данных о владельце
животного в паспорте домашнего животного.
Скажите, пожалуйста, где будут храниться эти учетные данные, будут
ли они централизованы?
БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопросы.
В случае принятия законопроекта нами будут разработаны
соответствующие правила учета домашних животных. Согласно этим
правилам также будут разработаны базы данных учета, в которые войдут
ветеринарные клиники, предоставляющие услуги идентификации животных.
В каждом акимате будет создана такая база данных. За аналог мы собираемся
принять положительный опыт города Алматы, где уже в 2018 году такая база
данных была сформирована. Она успешно показала свою работу.
К этим базам данных также будут иметь доступ и службы отлова
животных. Это поможет в оперативном порядке находить владельцев тех
животных (собак и кошек), которые по какой-то причине были утеряны.
Данные базы данных пока будут функционировать в регионах, но в
дальнейшем мы будем рассматривать вопрос об их централизации.
Также одним из обязательных условий функционирования данных баз
является передача сведений сначала в местный исполнительный орган, далее
уже к нам - в министерство. Спасибо.
T0PAFА. Да, сама система учета домашних животных поддержана
депутатами, это очень важная и нужная норма. В принципе, наверное, одна из
самых поворотных новелл, которые есть в законопроекте. Но вам нужно
понимать, что после принятия этого закона вы должны подзаконным актом
определить очень четкие правила для всех участников этого процесса. Это первое.
Второе. Я не знаю, в понедельник на правительственном часе выступал
Министр
цифрового
развития,
инноваций
и
аэрокосмической
промышленности, который показал большой спектр, насколько сегодня мы
готовы. Несложно организовать автоматизированный учет данной услуги. Тем
более, насколько я помню, Вы в один из приходов сюда (как я понял, самый
главный специалист по тюленям в стране) предлагали автоматизировать учет
тюленей, но это не домашние животные. Бог с ним, если вы это сделаете, но
что касается домашних животных, наверное, вам нужно будет эту систему
разработать в подзаконном акте. Хорошо?
БРЕКЕШЕВ С.А. Нурлан Зайруллаевич, единая система, в принципе,
будет. Мы выставим определенные единые стандарты для создания этих баз
данных. В дальнейшем это облегчит переход к централизации и объединению
в единую систему.
T0PAFA. Да, это вам с Министерством цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности и регионами нужно сделать, а
законодательно, если сейчас эти нормы будут приняты, закон вам будет это
позволять.

БРЕКЕШЕВ С.А. Принято.
T0PAFA. Спасибо.
Соз депутат Тыеухан Бекболат Канайулына бергледг
Т1ЛЕУХАН Б.К. Ракмет, кад!рл1 Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Сер1ккали Аманталиулы! «Эрюмнщ оз максаты керегшде, бше
алмадым, пысыгын, зерегш де» дейтш Абайдын 6ip ce3i бар. Сол сиякты
осындайда эрюм езшщ асыгын тугендейд1 той, 6ipey мысыгы мен купигш
коргап жатыр, соган орай шаруасын камдап жатыр дегендей.
Менш айтпатым - улттык спорт. Улттык спорт жануарларга да KayinTi,
адамга да ете KayinTi. «Кекпар», «Байте», «Асау уйрету» туралы айтып отырмын.
Зац жобасында жануарлардьщ жаракат алуына, мертшуше, олардьщ олуше
экеп соктыратын ойын-сауык шараларын уйымдастыруга жэне отюзуге тыйым
салынады деген бар. Ещц улттык спорттыц тагдыры не болады? «Кокпар»,
«Байге», «Асау уйретудщ» жагдайы не болады? Соны бшпм келедь Ракмет.
БРЕКЕШЕВ С.А. Сурагьщызга ракмет.
Зац жобасыньщ непзН максаты - жануарларды катыгездштен коргау.
Жануарларга залал келпретш ойын-сауык шараларын етюзуге тыйым
салынган, мысалы, ит тобелесНруге. Жануарлардьщ катысуымен ететш
улттык спорт Typnepi жануарларга залал келНруд! коздемейдг Сондыктан зан
жобасында улттык спорт турлерше жануарларды катыстыруга тыйым салу
карастырылмаган. Ракмет.
T0PAFA. Дурыс. Менщше, оны зацда тжелей жазу керек. Б1зде «Байте»,
«Кекпар», «Аламан байте» дегендер бар, олар улттык спорт турлерше жатады.
Сондыктан оны екшпп окылымта дешн зац жобасына накты жазуымыз керек.
БРЕКЕШЕВ С.А. Тусшпсп.
T0PAFА. Сез депутат Акышев Самат Сагынбайулына берыедг
АК,ЫШЕВ С.С. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Сериккали Амангалиевич! Законопроект регулирует
отношения в области обращения с животными. В статье 2 устанавливается
понятие (цитирую): «Животные - дикие животные (млекопитающие птицы,
пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, моллюски, насекомые и другие)... а
также домашние животные вне зависимости от вида, в том числе собаки и
кошки... (за исключением животных, включенных в перечень животных,
запрещенных к содержанию)».
Скажите, пожалуйста, вы планируете регулировать «ответственное
обращение» в отношении всех перечисленных животных, в том числе рыб,
моллюсков, насекомых? Иными словами, с какими все-таки животными
регулируется «ответственное обращение» данным законопроектом? Спасибо.
БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопросы.
Изначально, давая такое широкое определение животного, мы исходили
из того, что гуманное отношение должно быть ко всем животным, но на
сегодняшний день приняли поправку депутатов об уточнении определения
животного, то есть животное - это позвоночное животное.

Вместе с тем в статьях 16 и 17 законопроекта говорится о том, что дикие
животные регулируются Законом «Об охране, воспроизводстве и
использовании животного мира», сельскохозяйственные животные - Законом
«О племенном животноводстве» и Законом «О ветеринарии».
Получается, что под регулирование нашего законопроекта будут
подпадать традиционные домашние животные, такие как кошка и собака, и те
животные, которые используются в культурно-зрелищных мероприятиях,
цирке, контактных зоопарках, дельфинариях и так далее. Спасибо.
T0PAFA. Спасибо.
Соз депутат Нурымова Гулдара Алданынщызына берыедг
Н¥РЫМОВА Г.А. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Сериккали Амангалиевич! Бывая в регионах, мы часто
слышим жалобы людей на проблемы с соседями, которые содержат в одной
квартире значительное количество кошек и собак. Данные факты создают
большие проблемы - это и специфический запах, и шум, и большое количество
шерсти, а также нарушение санитарных норм на общедомовой территории.
Скажите, пожалуйста, как, на Ваш взгляд, необходимо решать эту
проблему? Спасибо.
БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопрос.
Да, бывают такие случаи, когда проживающие люди в соседней квартире
держат по 20-30 кошек и собак. Понятное дело, что это вызывает
определенный дискомфорт у остальных жителей дома. Владелец домашнего
животного обязан, согласно нормам законопроекта, соблюдать санитарногигиенические требования проживания в многоквартирном доме. В случае
нарушения требований по содержанию домашних питомцев предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 МРП до 20
МРП. Данную норму мы предусмотрели в Кодексе Республики Казахстан об
административных правонарушениях (статья 407-2). Почему от 10 МРП до 20
МРП? В первом случае налагается штраф в 10 МРП, если в течение года после
наложения штрафа повторяется нарушение данных правил, то накладывается
штраф в размере 20 МРП. Спасибо.
T6PAFА. Соз депутат Эбшдаевка бергледЁ
ЭБ1ЛДАЕВ А.Р. Курметп министр мырза! Алматыньщ есепке алу
корсетюшш алга тартып буюл республика бойынша солай жасаймыз деп
жатырсыздар. Осыган байланысты менщ сурагым бар.
Ауыл шаруашылыгы саласында Ауыл шаруашылыгы жануарларын
аныктау жуйесц Акпараттык-талдау жуйес1 деген бар. Ол жуйелерде эр
жануар есепте тур, ягни кай кезде кандай екпе жасалу керек екещцгг
EipiHini сурак. Оздер осы Ауыл шаруашылыгы жануарларын аныктау
жуйесш, Акпараттык-талдау жуйесш неге алмайсыздар?
Екшпп сурак. Эрине, Ауыл шаруашылыгы жануарларын аныктау
жуйес1, Акпараттык-талдау жуйеЛ 2012 жылы жасалган, оны жанарту керек.

0здер1щз айтып отырган мысыктыц осы мысыц екенш, иттщ осы ит
екенш с1здер капай ажыратасыздар? Сондыктан оларды чиптеу керек шыгар.
Слздер неге сол жуйеш алмайсыздар?
БРЕКЕШЕВ С.А. Сурагыцызга ракмет.
Од жуйе туралы СЙзден 6ipiHini рет естш отырмын. Егер сол жуйе буган
келетш болса, онда оны пайдалануга болады. Оны карастырамыз.
T0PAFA. Жаксы.
Курметп эрштестер, тагы сурактарыцыз бар ма?
ОРНЫНАН. Жок.
T0PAFA. Сержкали Амангалиулы, ракмет Сйзге. Орньщызга отырьщыз.
Ендц курметп эрштестер, косымша баяндама жасау ушш сез Экология
мэселелер1 жэне табигат пайдалану комитетшщ торагасы депутат Милютин
Александр Александровичке берыедг
МИЛЮТИН А.А. Спасибо.
Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые коллеги! В своем
Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой
реальности: время действий» Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич
Токаев
отметил:
«Отношение
к
животным
является
мерилом
цивилизованности любого государства, а у нас с этим далеко не все в порядке».
В рамках реализации поручений Президента Республики Казахстан
Правительством Республики Казахстан был разработан и внесен
рассматриваемый законопроект.
Нормы законопроекта направлены на:
введение запрета пропаганды жестокого обращения с животными во
всех средствах массовой информации и запрещение любых форм такой
пропаганды;
установление обязанностей владельцев животных по содержанию,
учету, перевозке, разведению, умерщвлению животных и обращению с их
трупами;
введение компетенции местных исполнительных органов по
определению мест, в которых запрещены выгул животных либо нахождение с
животными, по разработке правил учета домашних животных;
введение общественного контроля, осуществляемого гражданами и
общественными организациями.
Принятие рассматриваемого законопроекта будет способствовать:
укреплению имиджа Казахстана как прогрессивного и гуманного
государства;
улучшению в стране эпидемиологической ситуации за счет сокращения
численности бездомных животных;
повышению уровня сознательности и социальной ответственности
граждан и хозяев животных;
снижению уровня жестокости в обществе.

На сегодняшний день по законопроекту проведены презентация, шесть
заседаний рабочей группы с участием представителей государственных
органов и общественных организаций и расширенное заседание комитета.
Рассмотрено и обсуждено более 250 предложений депутатов.
Все комитеты Мажилиса представили положительные заключения, в
которых поддерживают концепцию законопроекта.
Предлагаю одобрить данный законопроект в первом чтении. Прошу
поддержать. Спасибо.
ТОРАТА. Спасибо, Александр Александрович.
Курметп депутаттар, ещц зац жобасын талцылауга кешем1з. Соз депутат
Оспанов Bepix С epi кулына берыедт
ОСПАНОВ Б.С. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп эрштестер!
Мемлекет басшысы Касым-Жомарт Токаев езшщ «Жаца жагдайдагы
Казахстан: ic-кимыл кезещ» атты Казакстан халкына Жолдауында
жануарларга деген кезкарас кез келген мемлекеттщ еркениеттипгшщ елшем1
болып табылатынын атап еттт
Жаца зац жобасында жануарларды коргау, жануарлармен жумыс icTey
кезшде азаматтардыц каушшздшш, кукыктары мен езге де зацды мудделерш
камтамасыз ету, сондай-ак имандылыцты ныгайту жэне когамда i3riniK
кагидаттарын сактау женшдеп шаралар кезделген.
Зац жобасыныц нормаларына сэйкес жануарлар иелерппц жануарларга
жауапты карау женшдеп мшдеттер1 белггленедг Атап айтканда, непзп талаптар
жануарларды асырау, уй жануарларын есепке алу, жануарларды тасымалдау,
ocipy, жансыздандыру жэне олардыц елекселерш жою уппн кезделген.
Зан жобасы барлык букаралык акпарат куралдарында жануарларга
катыгездшпен карауды насихаттауга тыйым салуды енпзед1 жэне мундай
насихаттыц кез келген нысандарына тыйым салынады.
Зац жобасын кабылдау Мемлекет басшысынын Жолдауын icxe асыру
женшдеп Жалпыулттык ic-шаралар жоспарыныц 99-тармагын, ягни оныц
жануарларга катыгездшпен карау жагдайларыньщ жиглеуше байланысты
жануарларды коргау туралы зац жобасын эз1рлеу белптн орындауга мумкпццк
бередь
Осы зац жобасын 6ipiHini окылымда макулдауды усынамын. Ракмет.
ТОРАТА. Ракмет, BepiK Серпсулы.
Баска талкылауга жазылган депутаттар жок. Сонымен, курметп
эрштестер, талкылау барысында 6ip гана усыныс тусп, ол - зац жобасын
6ipiHini окылымда макулдау. Баска усыныстарыцыз жок болса, онда осы
усынысты дауыска коюга руцсат епщздер. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга беродздер. Шеппм кабылданды.
Кдулыныц жобасы шздерде бар. Сол бойынша да дауыс берулерщ1зд1
сураймын.
Нэтижесш экранга берпцздер. Каулы кабылданды.

