Казахстан Республикасы Парламент! Мэжнпсшщ
17.11.2021 жылгы жалпы отырысыныц
стенограммасынан уз1нд1 коипрме
Отырысты Казахстан Республикасы Парламент!
Мэжнпсшщ Терагасы Н. НЫГМАТУЛИН журпздь
Выписка из стенограммы пленарного заседания
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
от 17.11.2021 года
Вел заседание Председатель
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Н. НИГМАТУЛИН.

T0PAFA. К¥рметп эрштестер, Keneci мэселе - «Казахстан
Республикасыныц Эюмпшйк кукык бузушылык туралы кодексше
жануарларга жауапкершшкпен карау мэселелер1 бойынша озгер1стер мен
толыктырулар енпзу туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц жобасы
женшде (екпшп оцылым). Сез депутат Милютин Александр Александровичха
бергледг
МИЛЮТИН А. А. Спасибо, Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемые коллеги! Законопроект был одобрен на пленарном
заседании Мажилиса в первом чтении 27 октября текущего года.
Законопроект разработан в целях установления административной
ответственности в области обращения с животными, их защиты, а также
укрепления нравственности и соблюдения принципов гуманности общества.
Основные его нормы направлены на:
введение административной ответственности за жестокое обращение с
животными и нарушение законодательства в области обращения с
животными;
установление административной ответственности за нарушение правил
выпаса сельскохозяйственных животных.
В ходе рассмотрения законопроекта ко второму чтению депутатами
внесены нормы, направленные на:
уточнение случаев нарушения законодательства в сфере обращения с
животными;
введение компетенции органов внутренних дел по рассмотрению дел об
административных правонарушениях по жестокому обращению с животными;
исключена компетенция уполномоченных органов в области лесного,
рыбного и охотничьего хозяйств по рассмотрению дел об административных
правонарушениях в области сельскохозяйственных животных, так как это не
является сферой их деятельности.
Реализация норм законопроекта позволит обеспечить формирование
ответственного владения животными и гуманного обращения с ними,

установление общих и специальных требований при обращении с животными
различных категорий, защиты животных от жестокого обращения.
По законопроекту проведена презентация.
В рабочую группу поступило 15 поправок, которые рассмотрены на пяти
заседаниях рабочей группы с участием представителей заинтересованных
министерств, ведомств и общественных организаций.
В итоговой сравнительной таблице все поправки приняты.
Все комитеты Мажилиса представили положительные заключения.
Предлагаю одобрить данный законопроект во втором чтении и
направить его на рассмотрение в Сенат.
Прошу поддержать. Спасибо.
T6PAFА. Спасибо, Александр Александрович.
Курметп арштестер, бас комитеттен осы зад жобасы бойынша 6ip гана
усыныс тусп, оны жаца гана Александр Александрович б!зге жетюздц ол - зац
жобасын едппш одылымда мадулдау. Баска усыныстарыцыз жод болса, онда
осы усынысты дауыска коюга рудсат етодздер. Дауыс беру режим! досылсын.
Нэтижесш экранга берпцздер. Шеппм дабылданды.
Кдулыньщ жобасы шздерде бар, сол бойынша да дауыс берулеродзд1
сураймын.
Нэтижесш экранга берпцздер. Кдулы дабылданды.

