Жоба

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
ЗА ЦЫ

Казахстан Республикасыныц Оклмшкпк
куцык бузушылыц туралы кодексше
жаиуарларга жауапкерштгпкпен карау
мэселелер! бонынша onepiciep мен
толыцтырулар
енпзу
туралы

1-бап. 2014 жылгы 5 пйлдедеп Казахстан Республикасыныц Эюмшипк
кукыц бузушылыц туралы кодексше мынадай езгерштер мен толыцтырулар
енпзшсш:
1) мынадай мазмундагы 407-1 жане 407-2-баптармен толыктырылсын:
«407-1-бап. Жаиуарларга катыгезджпен карау
1. Жаиуарларга катыгездкпен карау, егер бул ic-эрекетте кылмыстык
жазаланатын ic-эрекет белплер1 болмаса, жеке тулгаларга — бес, лауазымды адамдарга он айлык есептж керсетюш
мелшершде айыппул салуга алып келедц
2. Осы баптыц 6ipiHmi белшнде козделген, эюмцплж жаза
цолданылганнан кешн 6ip жыл шнде цайталап жасалган ic-эрекет жеке тулгаларга - жиырма, лауазымды адамдарга цырык айлык есептк
корсеткпп мелшершде айыппул салуга алып келедц

407-2-бап. Казахстан Республикасыныц жаиуарларга жауапкершшкпен
карау саласындагы зацнамасын бузу
1. Казахстан Республикасыныц жаиуарларга жауапкершшкпен царау
саласындагы зацнамасында белпленген:
1) жануарларды аулауга, уацытша устауга жане жансыздандыруга;
2) уй жануарларын есепке алуга;

3) осы Кодекстщ 406-бабы 6ipiHiui 6eniri 2) тармацшасыныц ушшпй
абзацында козделген жагдайларды коспаганда, жануарларды зоологиялык
питомниктерде,
жаиуарларга
арналган
панажайларда,
зоологиялык
жатынжайларда, жануарларды уацытша устау пункттершде, жаиуарларга
арналган оцалту орталыцтарында устауга;
4) уй жануарларын устауга жэне серуендетуге;
5) осы Кодекстщ 406-бабы 6ipiHini белнз 2) тармакшасыныц бесшнп
абзацында, 571-бабыныц 2-1 жэне тертшш! белктершде козделген жагдайларды
Коспаганда, жануарларды тасымалдауга койылатын талаптарды бузу жеке тулгаларга - он, лауазымды адамдарга - жиырма, зацды
тулгаларга отыз айлык есептк корсетк!ш мелшершде айыппул салуга алып
келедп
2. Осы баптыц 6ipiHini белкшде козделген, эк1мпплк жаза
колданылганнан кешн 6ip жыл шшде кайталап жасалган ic-эрекеттер жеке тулгаларга - жиырма, лауазымды адамдарга - отыз, зацды
тулгаларга кырык айлык есептк керсетюш мелшершде айыппул салуга алып
келедй»;
2) 408-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«408-бап. Ауыл шаруашылыгы жануарларын жаю кагидаларын бузу
1. Облыстардыц, республикалык мацызы бар калалардыц, астананыц
жерплкп екыд1 органдары белплеген ауыл шаруашылыгы жануарларын жаю
кагидаларын бузу уш айлык есептк корсеткпа мелшершде айыппул салуга алып келедь
2. Жеке тулгалардыц мулкше залал келт1руге экеп соккан дэл сол
арекеттер он айлык есептк керсетюш мелшершде айыппул салуга алып келедт»;
3) 685-бапта:
6ipiHini белктеп «408» деген цифрлар «407-1, 407-2, 408» деген
цифрлармен ауыстырылсын;
екпшп белкте:
3) тармакша «197,» деген цифрлардан кешн «407-1, 407-2,» деген
цифрлармен толыктырылсын;
4) тармакша «386,» деген цифрлардан кешн «407-1, 407-2,» деген
цифрлармен толыктырылсын;
4) 709-бапта:
6ipinuii белк «396 (6ipiHini белкшде),» деген сездерден кейш
«407-1, 407-2,» деген цифрлармен толыктырылсын;
екшлй белкте:
1) тармакша «396 (6ipiHiui белкшде),» деген сездерден кейш
«407-1,407-2,» деген цифрлармен толыктырылсын;
2) , 3), 4) тармакшалардагы «388-баптарында» деген сездер «388, 407-1,
407-2-баптарында» деген сездермен ауыстырылсын;
5) 729-бапта:

6ipiHini белые «405,» деген цифрлардан кейш «407-1, 407-2, 408,» деген
цифрлармен толыктырылсын;
ушшпп белж «386,» деген цифрлардан кейш «407-1, 407-2,» деген
цифрлармен толыктырылсын.
2-бап.
1. Осы Зац, 2023 жылгы 1 кыркуйектен бастап колданыска енпзглетш
1-баптыц 1) тармацшасыныц оныншы абзацын коспаганда, алгашкы ресми
жарияланган куншен кейш кунпзбелж алпыс кун еткен соц колданыска
енпзшедг
2. Осы Зацныц 1-бабы 1) тармакшасы он 6ipiHini абзацыныц колданысы
2025 жылгы 1 кдцтарга дейш токтатыла турсын, токтатыла туру кезещнде осы
абзац мынадай редакцияда колданылады деп белпленсш:
«3) осы Кодекстщ 406-бабы 6ipiHini болт 2) тармакшасыныц ушшнп
абзацында козделген жагдайларды коспаганда, жануарларды зоологиялык
питомниктерде,
жануарларга
арналган
панажайларда,
зоологиялык
жатынжайларда, жануарларды уакытша устау пункттершде, жануарларга
арналган оцалту орталыктарында, жылжымалы хайуанаттар бактарында,
контакты! зоопаркетерде устауга;».

Казаксган Республикасыныц
Президент!

Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики
Казахстан об административных правонарушениях
по вопросам ответственного обращения с животными

Статья 1. Внести следующие изменения и дополнения в Кодекс
Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля
2014 года:
1) дополнить статьями 407-1 и 407-2 следующего содержания:
«Статья 407-1. Жестокое обращение с животными
1. Жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит
признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных
лиц - в размере десяти месячных расчетных показателей.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное повторно в течение года после наложения административного
взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных
лиц - в размере сорока месячных расчетных показателей.
Статья 407-2. Нарушение законодательства Республики Казахстан
в области ответственного обращения с животными
1. Нарушение установленных законодательством Республики
Казахстан в области ответственного обращения с животными требований к:
1) отлову, временному содержанию и умерщвлению животных;
2) учету домашних животных;
3) содержанию животных в зоологических питомниках, приютах для
животных, зоологических гостиницах, пунктах временного содержания
животных, реабилитационных центрах для животных, за исключением
случаев, предусмотренных абзацем третьим подпункта 2) части первой статьи
406 настоящего Кодекса;

4) содержанию и выгулу домашних животных;
5) перевозке животных, за исключением случаев, предусмотренных
абзацем пятым подпункта 2) части первой статьи 406, частями 2-1 и четвертой
статьи 571 настоящего Кодекса, влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных
лиц - в размере двадцати, на юридических лиц - в размере тридцати месячных
расчетных показателей.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные повторно в течение года после наложения административного
взыскания, влекут штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных
лиц - в размере тридцати, на юридических лиц - в размере сорока месячных
расчетных показателей.»;
2) статью 408 изложить в следующей редакции:
«Статья 408. Нарушение правил выпаса
сельскохозяйственных животных
1. Нарушение установленных местными представительными органами
областей, городов республиканского значения, столицы правил выпаса
сельскохозяйственных животных влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей.
2. Те же действия, повлекшие причинение ущерба имуществу
физических лиц, влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»;
3) в статье 685:
в части первой цифры «408» заменить цифрами «407-1, 407-2, 408»;
в части второй:
подпункт
3)
после
цифр
«197,»
дополнить
цифрами
«407-1, 407-2,»;
подпункт
4)
после
цифр
«386,»
дополнить
цифрами
«407-1, 407-2,»;
4) в статье 709:
часть первую после слов «396 (частью первой),» дополнить цифрами
«407-1, 407-2,»;
в части второй:
подпункт 1) после слов «396 (частью первой),» дополнить цифрами
«407-1,407-2,»;
подпункты 2), 3), 4) после цифр «388» дополнить цифрами
«,407-1, 407-2»;
5) в статье 729:
часть первую после цифр «405,» дополнить цифрами «407-1, 407-2,
408,»;
часть третью после цифр «386,» дополнить цифрами «407-1, 407-2,».

Статья 2.
1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования,
за исключением абзаца десятого подпункта 1) статьи 1, который вводится
в действие с 1 сентября 2023 года.
2. Приостановить до 1 января 2025 года действие абзаца
одиннадцатого подпункта 1) статьи 1 настоящего Закона, установив, что в
период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:
«3) содержанию животных в зоологических питомниках, приютах для
животных, зоологических гостиницах, пунктах временного содержания
животных, реабилитационных центрах для животных, передвижных
зверинцах, контактных зоопарках, за исключением случаев, предусмотренных
абзацем третьим подпункта 2) части первой статьи 406 настоящего Кодекса;».

Президент
Республики Казахстан
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