СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по проекту Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по
вопросам ответственного обращения с животными»
№ Структурп/п
ный
элемент

Редакция
законодательного
акта

Редакция проекта

Редакция предлагаемого
изменения или
дополнения

Автор изменения
или дополнения и
его обоснование

6
Комитет по
вопросам
экологии и
природопользованию,
депутаты
Нурумова Г.А.,
Камасова З.А.
Юридическая
техника.

1
1.

2
Абзац
третий
подпункта
1)
статьи 1

3
Отсутствует.

4
1. Жестокое обращение с
животными, не содержащее
признаков уголовно
наказуемого деяния, –

5
Изложить в следующей
редакции:
«1. Жестокое обращение
с животными, если это
деяние
не
содержит
признаков
уголовно
наказуемого деяния, –».

2.

Абзац
пятый
подпункта
1)
статьи 1

Отсутствует.

2.
То
же
деяние,
совершенное повторно в
течение
года
после
наложения
административного
взыскания, –

Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам
«2.
Деяние,
экологии и
предусмотренное частью
природопользопервой
настоящей
ванию
статьи,
совершенное Юридическая
повторно в течение года техника.

Решение
головного
комитета.
Обоснование
(в случае
не
принятия)
7
Принято

Принято

после
наложения
административного
взыскания, -».

3.

Абзац
седьмой
подпункта
1)
статьи 1

Отсутствует.

Статья 407-2. Нарушение Слова
«в
сфере
законодательства в сфере обращения
с
животными»
заменить
обращения с животными
словами
«Республики
Казахстан в области
ответственного
обращения
с
животными».

Комитет по
Принято
вопросам
экологии и
природопользованию,
депутаты
Нурумова Г.А.,
Камасова З.А.
Приведение
в
соответствие
с
поправками,
внесенными
в
проект Закона РК
«Об ответственном
обращении
с
животными».

4.

Абзац
восьмой
подпункта
1)
статьи 1

Отсутствует.

1. Нарушение правил отлова, Изложить в следующей
содержания, учета, выгула, редакции:
перевозки,
умерщвления «1.
Нарушение
домашних и бродячих собак и установленных
кошек –
законодательством
Республики Казахстан в
области ответственного
обращения с животными
требований к:
1)
отлову,
временному содержанию

Комитет по
Принято
вопросам
экологии и
природопользованию
Приведение
в
соответствие
со
статьей 8 проекта
закона
«Об
ответственном
обращении
с

2

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) перевозки
животных,
за
исключением случаев,
предусмотренных
абзацем
пятым
подпункта
2)
части
первой
статьи
406,
частями 2-1 и четвертой
3

животными», также
предлагаемыми в
нее
поправками.
Также
отмечаем
необходимость
исключения
возможности
конкуренции
с
другими статьями
Кодекса
Республики
Казахстан
об
административных
правонарушениях,
юридическая
техника.

статьи 571 настоящего
Кодекса, –».
5.

Абзац
десятый
подпункта
1)
статьи 1

6.

Подпункт
3)
статьи 1

Отсутствует.

2.
Действия, Слово
предусмотренные
частью заменить
первой настоящей статьи, «Деяния».
совершенные повторно в
течение
года
после
наложения
административного
взыскания, –

Статья
685.
3) часть первую статьи 685
Органы
внутренних после слов «396 (частью
дел (полиция)
первой),»
дополнить
1.
Органы цифрами «407-2,»;
внутренних
дел
рассматривают дела об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
статьями 132, 146, 147,
190 (частью первой),
191, 192, 196, 197, 198,
204, 204-1, 230 (частью
второй)
(в
части
правонарушений,
совершенных
владельцами
транспортных средств
и перевозчиками на
4

«Действия»
словом

Изложить в следующей
редакции:
«3) в статье 685:
в части первой цифры
«408» заменить цифрами
«407-1, 407-2, 408»;
подпункт 3) части второй
после
цифр
«197,»
дополнить цифрами «4071, 407-2,»;
подпункт 4) части второй
после
цифр
«386,»
дополнить цифрами «4071, 407-2,».

Комитет по
вопросам
экологии и
природопользованию
Уточнение
редакции.

Принято

Комитет по
Принято
вопросам
экологии и
природопользованию
В
целях
наделения
компетенцией по
рассмотрению дел
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
статьей
407-1
органами
внутренних дел.

автомобильном
транспорте
и
городском рельсовом
транспорте), 334, 359,
364,
382
(частью
первой), 383 (частями
первой и второй), 386,
395 (частью первой),
396 (частью первой),
408, 420, 421, 422, 432,
433 (частью первой),
434-1, 434-2, 437, 438
(частями первой и
второй), 440 (частями
первой и второй), 441,
441-1, 442 (частями
первой и второй), 443
(частью первой), 443-1
(частями первой и
третьей), 444 (частью
второй),
447,
449
(частью первой), 450
(частью первой), 458,
464, 469, 470, 480
(частью первой), 484,
485, 485-1, 486, 487,
489 (частями первой,
девятой, десятой и
одиннадцатой),
492,
493, 494, 495 (частью
первой), 496 (частью
первой),
505,
510
(частями
первой,
5

второй, третьей и
пятой), 512 (частью
первой), 513 (частью
первой), 514 (частью
первой),
515,
517
(частью третьей), 518,
519 (частями первой,
третьей,
пятой
и
шестой), 559 (частями
первой,
второй,
четвертой и пятой),
560, 562, 564 (частью
четвертой), 566, 571
(частями второй и
третьей), 572 (частью
второй),
573,
590
(частями
первой,
второй, третьей, пятой,
шестой,
седьмой,
восьмой, девятой и
десятой), 591, 592, 593,
594, 595, 596 (частями
первой,
второй,
четвертой и пятой),
597, 598, 599, 600, 601,
602,
603
(частью
третьей), 606 (частью
первой), 607 (частью
первой), 611 (частью
первой), 612 (частями
первой,
второй,
четвертой, пятой и
шестой), 613 (частями
6

первой,
3-1,
двенадцатой
и
тринадцатой), 614, 615
(частями
первой,
второй и третьей), 617,
619, 619-1, 620, 621
(частями
первой,
второй и четвертой),
622,
625
(за
исключением
нарушений
на
автомобильном
транспорте), 626, 630,
631, 632, 635 (частями
первой
и
второй)
настоящего Кодекса.
2. Рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях
и
налагать
административные
взыскания от имени
органов внутренних
дел вправе:
…
3)
за
административные
правонарушения,
предусмотренные
статьями 196, 197, 420,
444 (частью второй),
7

458, 484 (частями
первой и второй), 492,
496 (частью первой),
510 (частями первой,
второй, третьей и
пятой), 513 (частью
первой), 514 (частью
первой),
515,
517
(частью третьей), 518,
519 (частями первой,
третьей,
пятой
и
шестой), 559 (частями
первой,
второй,
четвертой и пятой),
560, 562, 564 (частью
четвертой), 566, 625 (за
совершение
правонарушений
на
железнодорожном
транспорте),
630
(частью
первой)
настоящего Кодекса, –
начальники линейных
отделов,
отделений,
пунктов
полиции
органов внутренних
дел и их заместители;
4)
за
административные
правонарушения,
предусмотренные
статьями 146, 204, 230
(частью второй) (в
8

части
правонарушений,
совершенных
владельцами
транспортных средств
и перевозчиками на
автомобильном
транспорте
и
городском рельсовом
транспорте), 334, 364,
382 (частью первой),
383 (частями первой и
второй), 386, 408, 4342, 437 (частью первой),
440 (частями первой и
второй),
441,
442
(частями первой и
второй), 443 (частью
первой),
447,
449
(частью первой), 492,
493, 494, 505 (частью
первой), 571 (частью
второй), 572 (частью
второй), 573 (частью
четвертой),
590
(частями
первой,
второй, пятой, шестой,
седьмой и девятой),
591 (частью первой),
592 (частями первой и
второй),
593,
594
(частями первой и
второй), 595 (частями
9

первой,
второй
и
третьей), 596 (частями
первой и второй), 597
(частями
первой,
второй,
третьей,
четвертой, 4-1 и 4-2),
598 (частью первой),
599 (частью первой),
600 (частью первой),
601 (частью первой),
602 (частью первой),
606 (частью первой),
607 (частью первой),
611 (частью первой),
612 (частями первой и
второй), 613 (частью
двенадцатой),
615
(частями первой и
второй),
620,
621
(частями первой и
четвертой), 622, 630
(частью первой) (в
отношении
физических
лиц)
настоящего Кодекса, –
сотрудники
органов
внутренних
дел
(полиции), имеющие
специальные звания;
7.

Подпункт
4)
статьи 1

Статья
709.
4) статье 709:
Изложить в следующей
Уполномоченные
в части первой после слов редакции:
органы в области «396
(частью
первой),»
«4) в статье 709:
10

Комитет по
вопросам
экологии и

Принято

лесного, рыбного и
охотничьего хозяйства
1.
Уполномоченные
органы в области
лесного, рыбного и
охотничьего хозяйства
рассматривают дела об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
статьями 138 (частью
второй), 142, 143, 337
(частями первой и
второй), 339, 366, 367,
368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377,
378, 379, 380, 381, 382
(частью первой), 383
(частями
первой,
второй и пятой), 384,
385 (частью первой),
386, 387, 388, 390, 394
(частью первой), 395
(частью первой), 396
(частью первой), 464
настоящего Кодекса.
2. Рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях
и
налагать
административные

дополнить цифрами «407-1,
407-2, и 408,»;
в части второй:
в подпункте 1) после слов
«396
(частью
первой),»
дополнить цифрами «407-1,
407-2, и 408,»;
подпунктах 2), 3), 4) после
цифр
«388,»
дополнить
цифрами «407-1,
407-2, и 408»;
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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 «4071, 407-2,»;
подпункты 2), 3), 4)
после
цифр
«388,»
дополнить
цифрами
«407-1, 407-2,»;».

природопользованию
В
целях
исключения
компетенций
уполномоченных
органов в области
лесного, рыбного и
охотничьего
хозяйства
по
рассмотрению дел
об
административных
правонарушениях в
области
сельскохозяйственн
ых животных, так
как это не является
сферой
их
деятельности.

взыскания от имени
органов в области
лесного, рыбного и
охотничьего хозяйства
вправе:
1)
за
административные
правонарушения,
предусмотренные
статьями 138 (частью
второй), 142, 143, 337
(частями первой и
второй), 339, 366, 367,
368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377,
378, 379, 380, 381, 382
(частью первой), 383
(частями
первой,
второй и пятой), 384,
385 (частью первой),
386, 387, 388, 390, 394
(частью первой), 395
(частью первой), 396
(частью первой), 464
настоящего Кодекса, –
должностные
лица
уполномоченных
органов в области
лесного, рыбного и
охотничьего хозяйства
Республики Казахстан
и их территориальных
органов;
12

2)
за
административные
правонарушения,
предусмотренные
статьями 138 (частью
второй), 337 (частями
первой и второй), 339,
366, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374, 377,
379, 381, 382 (частью
первой), 383 (частями
первой и второй), 387,
388
настоящего
Кодекса,
–
руководители,
заместители
руководителей
государственных
учреждений лесного
хозяйства;
3)
за
административные
правонарушения,
предусмотренные
статьями 138 (частью
второй), 337 (частями
первой и второй), 339,
366, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 372, 374, 377,
379, 381, 382 (частью
первой),
387,
388
настоящего Кодекса, –
должностные
лица
13

структурных
подразделений
лесного и охотничьего
хозяйства областных
исполнительных
органов;
4)
за
административные
правонарушения,
предусмотренные
статьями 138 (частью
второй),
143,
337
(частями первой и
второй), 339, 366, 367
(частью третьей), 368
(частью второй), 369
(частью второй), 370
(частью
четвертой),
371,
372
(частью
четвертой),
373
(частью второй), 374
(частью второй), 377
(частью второй), 379,
380, 381, 382 (частью
первой), 383 (частями
первой,
второй
и
пятой), 384, 387, 388
настоящего Кодекса, –
руководители,
заместители
руководителей,
начальники
служб
охраны
особо
14

охраняемых
природных
территорий,
созданных
в
организационноправовой
форме
государственного
учреждения.
8.

Подпункт
5)
статьи 1

Статья 729. Местные
исполнительные
органы
1.
Местный
исполнительный орган
области,
города
республиканского
значения,
столицы,
района,
города
областного значения
рассматривает дела об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
статьями 75, 156, 172
(частями
первой,
третьей, четвертой и
пятой
(в
части
котельных
всех
мощностей, тепловых
сетей
и
тепловой
энергии), 193 (частями
четвертой и пятой),
199, 202, 204, 204-2,

5) в статье 729:
в части первой после цифр
«405,» дополнить цифрами
«407-1, 407-2, и 408,»;
в части третьей после цифр
«386,» дополнить цифрами
«407-1, 407-2,».
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5) в статье 729:
Комитет по
часть первую после цифр
вопросам
«405,» дополнить цифрами
экологии и
«407-1, 407-2, 408,»;
природопользочасть третью после цифр
ванию
«386,» дополнить цифрами
Юридическая
«407-1, 407-2,».
техника.

Принято

204-3, 204-4, 250 (в
части регулирования
деятельности
хлебоприемных
предприятий), 298 (в
части
объектов
социальной
инфраструктуры), 300
(в части котельных
всех
мощностей,
тепловых сетей и
потребителей
тепловой энергии), 301
(в части котельных
всех мощностей и
тепловых сетей), 301-2
(в части котельных
всех мощностей и
тепловых сетей), 303 (в
части котельных всех
мощностей и тепловой
энергии), 304, 305 (в
части охранных зон
тепловых сетей и
объектов
систем
газоснабжения
бытовых
и
коммунально-бытовых
потребителей),
306
(частями первой и
второй), 307 (в части
коммунально-бытовых
потребителей),
320
16

(частями
четвертой,
пятой и шестой), 338,
353 (в части операций
по
добыче
общераспространенны
х
полезных
ископаемых
и
старательству),
382
(частью первой), 383
(частями первой и
второй), 401 (частями
третьей, четвертой, 41, пятой, седьмой,
десятой
и
одиннадцатой),
402
(частями
первой,
второй и третьей), 404
(частями
первой,
третьей,
четвертой,
пятой,
шестой,
седьмой и восьмой),
405,
408-1,
409
(частями
восьмой,
девятой, десятой и
одиннадцатой),
418
(частью
1-1),
455
(частью
первой,
подпунктами 1), 2), 4),
6), 7), 8) и 9) части
второй,
частями
третьей и пятой), 464,
488-1, 491 настоящего
Кодекса.
17

3. Акимы городов
районного значения,
поселков,
сел,
сельских
округов
вправе рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях
и
налагать
административные
взыскания
за
административные
правонарушения,
предусмотренные
статьями 136 (в части
правонарушений,
совершенных
физическими лицами
(за
исключением
субъектов
частного
предпринимательства)
на
территории
населенного пункта),
146, 147, 172 (частями
первой, третьей и
четвертой) (в части
эксплуатации
тепломеханического
оборудования
котельных
всех
мощностей и тепловых
сетей (магистральных,
внутриквартальных),
18

204, 204-2, 204-3, 2044, 301 (в части
котельных
всех
мощностей и тепловых
сетей (магистральных,
внутриквартальных),
303 (в части котельных
всех мощностей), 304,
305 (в части охранных
зон тепловых сетей
(магистральных,
внутриквартальных),
320
(частями
четвертой, пятой и
шестой), 339 (в части
правонарушений,
совершенных
физическими лицами
(за
исключением
субъектов
частного
предпринимательства)
на
территории
населенного пункта),
386, 408, 409 (частями
восьмой,
девятой,
десятой
и
одиннадцатой),
418
(частью 1-1), 491, 505
настоящего Кодекса,
совершенные
на
территории
городов
районного значения,
поселков,
сел,
19

сельских округов.
9.

Статья 2

Отсутствует.

Статья 2. Настоящий Закон Изложить в следующей
вводится в действие по редакции:
истечении
десяти «Статья 2.
календарных дней после дня Настоящий
Закон
его первого официального вводится в действие по
опубликования.
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,
20

Комитет по
вопросам
экологии и
природопользованию
В соответствии с
пунктом 4-1 статьи
42
Закона
«О
правовых
актах»
закон,
предусматривающи
й
юридическую
ответственность за
действия
(бездействие),
которые ранее не
влекли
такой
ответственности,
либо
устанавливающий
более
строгую
ответственность по
сравнению
с
прежней, не может
быть
введен
в
действие
до
истечения
шестидесяти
календарных дней
после
дня
его
первого

Принято

реабилитационных
центрах для животных,
передвижных зверинцах,
контактных зоопарках, за
исключением
случаев,
предусмотренных абзацем
третьим подпункта 2)
части первой статьи 406
настоящего Кодекса;».».

10.

Статья 2

Отсутствует.

официального
опубликования.
Проектом закона
предусматривается
введение в действие
положений,
касающихся учета
домашних
животных,
с
1
сентября 2023 года.

Статья 2. Настоящий Закон
Слово
«десяти»
Депутаты
вводится в действие по заменить
словом
Нурумова Г.А.,
истечении
десяти «шестидесяти».
Камасова З.А.
календарных дней после дня
Пункт 5 статьи 42
его первого официального
Закона
«О
опубликования.
правовых
актах»
гласит, что закон,
предусматривающи
й
юридическую
ответственность за
действия
(бездействие),
которые ранее не
влекли
такой
ответственности,
либо
устанавливающий
более
строгую
ответственность по
сравнению
с
прежней, не может
быть
введен
в
21

Принято

действие
до
истечения
шестидесяти
календарных дней
после
дня
его
первого
официального
опубликования.

Текст законопроекта привести в соответствие с Законом Республики Казахстан «О правовых актах» и правилами литературного
языка.

Председатель Комитета

А. Милютин

