СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по проекту Закона Республики Казахстан «О биологической безопасности Республики Казахстан»
№
п/п

Структурный
элемент

1

2
Оглавлени
е
законопрое
кта

1.

Редакция проекта

Редакция предлагаемого
изменения или дополнения

4
5
Оглавление исключить;
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава
1.
Основные
положения
Статья 1. Основные
понятия,
используемые
в
настоящем Законе
Статья
2.
Законодательство Республики
Казахстан
в
области
биологической безопасности
Статья
3.
Сфера
применения настоящего Закона
Статья 4. Основные
принципы
обеспечения
биологической безопасности
Статья 5. Основные
угрозы
биологической
безопасности
Глава 2. Государственное
управление
в
области
биологической безопасности
Статья 6. Основные
положения
по

Автор изменения или
дополнения и его
обоснование

6
Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Елеуов Г.А.
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
юридическая техника;
приведение в соответствие
со статьей 23 Закона
Республики Казахстан «О
правовых актах»;

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

1

государственному управлению
в
области
биологической
безопасности
Статья 7. Координация и
межведомственное
взаимодействие
Статья 8. Компетенция
Правительства
Республики
Казахстан
Статья 9. Компетенция
уполномоченного органа в
области
биологической
безопасности
Статья 10. Компетенция
государственных органов
Статья 11. Компетенция
местных
исполнительных
органов
Статья
12.
Международное
сотрудничество
Глава
3.
Общие
требования к обеспечению
биологической безопасности
Статья 13. Критерии и
классификации
в
области
биологической безопасности
Статья 14. Управление
биологическими рисками
Статья
15.
Осуществление деятельности
по обращению с патогенными
биологическими агентами
2

Статья 16. Учет и
мониторинг
в
области
обращения
патогенных
биологических агентов
Статья
17.
Государственная
информационная система в
области
обеспечения
биологической безопасности
Статья 18. Права и
обязанности физических и
юридических лиц
Статья
19.
Профилактика
воздействия
опасных
биологических
факторов
Глава
4.
Государственный контроль и
надзор
Статья
20.
Государственный контроль за
субъектами, осуществляющими
обращение с патогенными
биологическими агентами
Статья
21.
Государственный надзор за
субъектами, осуществляющими
обращение с патогенными
биологическими агентами
Глава 5. Коллекции
микроорганизмов
Статья
22.
Коллекционная деятельность
3

Статья
23.
Национальные
коллекции
патогенных и промышленных
микроорганизмов
Статья
24.
Рабочие
коллекции
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов
Глава 6. Правовой статус
и
социальная
защита
специалистов, работающих с
патогенными биологическими
агентами
Статья 25. Правовой
статус
специалистов,
осуществляющих обращение с
патогенными биологическими
агентами
Статья 26. Социальная
защита
специалистов
и
вспомогательного персонала,
осуществляющих обращение с
патогенными биологическими
агентами
Статья 27. Кадровый
резерв
специалистов
для
осуществления обращения с
патогенными биологическими
агентами,
условия
их
мобилизации
Глава 7. Научная и
образовательная деятельность
в
области
биологической
4

безопасности
Статья 28. Приоритеты и
направления науки в области
биологической безопасности
Статья 29. Обучение в
области
биологической
безопасности
Статья
30.
Государственная
поддержка
научно-технического
потенциала и ресурсов
Глава
8.
Заключительные положения
Статья
31.
Ответственность за нарушение
законодательства Республики
Казахстан
в
области
биологической безопасности
Статья
32.
Порядок
введения
в
действие
настоящего Закона
2.

3.

Преамбула
Настоящий
Закон Преамбулу дополнить словами «и
законопрое определяет правовые основы направлен на предотвращение
кта
государственного регулирования биологических угроз»;
в
области
обеспечения
биологической безопасности в
Республике Казахстан.

Депутат Торгаев Б.Н.
Приведение
в
соответствие
с
требованиями пункта 6
статьи
23
Закона
Республики Казахстан «О
правовых актах»;
Преамбула
Настоящий
Закон В преамбуле
Депутаты
законопрое определяет правовые основы слово «обеспечения» исключить; Мынбай Д.К.
кта
государственного регулирования
Куспан А.С.
в
области
обеспечения

Принято

Принято
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биологической безопасности в слова «в Республике» заменить Обеспечение
Республике Казахстан.
словом «Республики;»
биологической
безопасности
подразумевает
определенные
действия
для достижения состояния
биологической
безопасности
и
используется
в
законопроекте в нормах,
которые
регулируют
вопросы
компетенции
государственных органов,
их взаимодействия и др..
Областью же действия
настоящего
Закона
должна
быть
сама
биологическая
безопасность,
как
состояние защищенности
Республики Казахстан, что
также
следует
из
наименования
законопроекта.
Аналогичная
терминология
используется
и
в
законодательстве
по
вопросам национальной
безопасности.
.
Приведение
текста
законопроекта
к

6

единообразию изложения
терминов.
4.

Пункт 1
статьи 1

Статья
1.
Основные
понятия,
используемые
в
настоящем Законе
1. Для целей настоящего
Закона используются следующие
основные понятия:
1) биологическая
безопасность
–
состояние
защищенности
людей
и
компонентов природной среды
(животные, растения, вода, почва,
воздух)
от
опасных
биологических факторов, в том
числе обеспечиваемое мерами
биологической защиты;
2) экспертиза в области
биологической безопасности –
совокупность организационных,
аналитических и практических
мероприятий, направленных на
установление уровня и качества
средств, методов, технологий,
услуг в различных сферах
деятельности (здравоохранения,
биологии, ветеринарии, защиты и
карантина растений и иных
сферах деятельности, связанных с
обращением
патогенных
биологических агентов);

текст
на казахском языке
изложить в алфавитном порядке,
термины и определения на
русском языке привести в
соответствие
порядку
их
изложения на казахском языке;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
приведение в соответствие
с пунктом 7 статьи 23
Закона
Республики
Казахстан «О правовых
актах»;

Принято
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3) требования в области
биологической безопасности –
требования,
регулирующие
вопросы
обеспечения
биологической
безопасности,
содержащиеся
в
настоящем
Законе,
законодательстве
Республики Казахстан, а также
нормативных
технических
документах, национальных и
(или)
межгосударственных
стандартах,
включенных
в
перечень,
утверждаемый
уполномоченным органом в
области
биологической
безопасности;
4) биологическая
защита – комплекс мер по
обеспечению
защиты
от
неправомерного использования
патогенных
биологических
агентов, включая их физическую
защиту
(совокупность
организационных мероприятий,
инженерно-технических средств
и действий по их охране),
контроль и учет, принятие мер по
предотвращению утери, кражи,
несанкционированного доступа
или обращения, а также актов
терроризма, диверсий с их
использованием или в отношении
8

потенциально
опасных
биологических объектов;
5) биологический риск
– вероятность с учетом тяжести
последствий причинения вреда
здоровью людей и компонентам
природной среды (животные,
растения, вода, почва, воздух) в
результате
воздействия
патогенных
биологических
агентов;
6) опасный
биологический фактор – событие,
условие, свойство и (или)
процесс, влекущие повышение
рисков негативного воздействия
патогенных
биологических
агентов и содержащих их
объектов, которые способны
нанести вред здоровью людей и
компонентам природной среды
(животные, растения, вода, почва,
воздух);
7) вспомогательный
персонал
–
работники
государственных предприятий и
государственных
учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
и
выполняющих
вспомогательную функцию при
осуществлении обращения с
9

патогенными
биологическими
агентами;
8) патогенный
биологический
агент
–
микроорганизмы
(бактерии,
вирусы, вироиды, риккетсии,
хламидии, простейшие, грибы,
микоплазмы, фитоплазмы, эндои
эктопаразиты),
яды
биологического и растительного
происхождения
(токсины), гельминты, нематоды,
способные
вызывать
инфекционный
или
паразитологический
патологический
процесс
в
организме человека, животных
или растений;
9) обращение
патогенных
биологических
агентов – процессы (стадии)
работы
с
патогенными
биологическими
агентами,
непосредственно направленные
на выделение (обнаружение),
разработку
(создание),
производство
(изготовление),
оборот (в том числе ввоз (вывоз),
хранение,
транспортировка)
патогенных
биологических
агентов в целях их исследования и
(или)
разработки
иммунобиологических
10

препаратов и их уничтожение.
Процесс обращения включает в
себя отбор и исследование
веществ и материалов, в том
числе из компонентов природной
среды (животные, растения, вода,
почва, воздух), переносчиков и
носителей
особо
опасных
инфекционных и паразитарных
заболеваний (в том числе
продукты их жизнедеятельности),
которые
могут
содержать
патогенные
биологические
агенты (потенциально опасные
вещества и материалы);
10) специалист,
осуществляющий
работу
с
патогенными
биологическими
агентами – специалист, научный
сотрудник,
имеющий
высшее, техническое
и
профессиональное, послесреднее
образование и допущенный в
установленном
порядке
к
обращению
с
патогенными
биологическими агентами;
11) субъект,
осуществляющий обращение с
патогенными
биологическими
агентами – юридическое лицо,
осуществляющее обращение с
патогенными
биологическими
агентами в порядке и на условиях,
11

установленных
настоящим
Законом;
12) штамм
–
однородная
культура
вида
микроорганизмов
с
определенными биологическими
свойствами;
13) потенциально
опасный биологический объект –
объект,
на
котором
осуществляется деятельность по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами;
14) уполномоченный
орган в области биологической
безопасности – государственный
орган,
осуществляющий
руководство и межотраслевую
координацию
в
области
биологической безопасности в
соответствии
с
настоящим
Законом.
5.

Абзац
первый
пункта 1
статьи 1

Статья
1.
Основные
в абзаце первом пункта 1
понятия,
используемые
в статьи 1 слова «Для целей
настоящем Законе
настоящего Закона» заменить
1.
Для
целей словами «В настоящем Законе»;
настоящего
Закона
используются
следующие
основные понятия:

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
юридическая техника;

Принято
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6.

Подпункт
1) пункта 1
статьи 1

1)биологическая
безопасность
–
состояние
защищенности
людей
и
компонентов природной среды
(животные, растения, вода,
почва, воздух) от опасных
биологических факторов, в том
числе обеспечиваемое мерами
биологической защиты;

Подпункт 1) пункта 1 статьи 1
изложить в следующей редакции:
«1) биологическая безопасность –
состояние защищенности людей и
отдельных
компонентов
природной среды (атмосферного
воздуха,
поверхностных
и
подземных
вод,
земной
поверхности и почвенного слоя,
растительного и животного
мира и иных организмов, далееотдельные
компоненты
природной среды) от опасных
биологических факторов, в том
числе обеспечиваемое мерами
биологической защиты;»;
Соответствующие
внести
по
законопроекта;

7.

Подпункт
2) пункта 1
статьи 1

2)
экспертиза
в
области
биологической
безопасности – совокупность
организационных,
аналитических и практических
мероприятий, направленных на
установление
уровня
и
качества средств, методов,
технологий, услуг в различных
сферах
деятельности
(здравоохранения,
биологии,

подпункт
исключить;

2)

Соответственно
последующую
подпунктов;

изменения
тексту

пункта

1

изменить
нумерацию

Депутат Елеуов Г.А.
Область обращения ПБА
не
затрагивает
такие
компоненты окружающей
среды как недра, климат,
слои
атмосферы
(озоновый слой). В этой
связи в законопроекте
биобезопасность
предметно
определяет
состояние защищенности
от опасных биофакторов
конкретных
эелементов
окружающей
среды:
людей,
животных,
растений и отдельных ее
объектов – вода, почва и
воздух;
Приведение
в
соответствие с нормами
Экололгического кодекса;
Улучшение редакции;
Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Елеуов Г.А.,
Павловец Л.П.,
Сулейменова Ж.Д.
В
соответствии
с
пунктом 3 статьи 24 ЗРК
«О
правовых
актах»
положения НПА должны
быть предельно краткими,

Принято

Принято
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8.

Подпункт
3) пункта 1
статьи 1

ветеринарии,
защиты
и
карантина растений и иных
сферах
деятельности,
связанных
с
обращением
патогенных
биологических
агентов);

содержать четкий и не
подлежащий различному
толкованию смысл.
В
редакции
законопроекта
перечисление отдельных
сфер
деятельности
представляется излишним,
тем более что «биология»
—
это
не
сфера
деятельности, а наука
(отрасль знаний);
Кроме того, термин не
употребляется
в
законопроекте;

3) требования в области
в подпункте 3) пункта 1
биологической безопасности – статьи 1 слова
«настоящем
требования,
регулирующие законе,» исключить;
вопросы
обеспечения
биологической
безопасности,
содержащиеся в настоящем
Законе,
законодательстве
Республики Казахстан, а также
нормативных
технических
документах, национальных и
(или)
межгосударственных
стандартах,
включенных
в
перечень,
утверждаемый
уполномоченным органом в
области
биологической
безопасности;

Депутат
Елеуов Г.А.
Согласно подпункту 16
статьи 1 Закона «О
правовых актах», под
законодательством
понимается совокупность
всех
нормативных
правовых актов.
Таким образом, редакция
законопроекта,
предусматривающая
«разделение» Закона «О
биологической
безопасности» и
законодательства,
является некорректной.

Принято
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9.

Подпункт
3) пункта 1
статьи 1

3) требования в области
биологической безопасности –
требования,
регулирующие
вопросы
обеспечения
биологической
безопасности,
содержащиеся
в
настоящем
Законе,
законодательстве
Республики Казахстан, а также
нормативных
технических
документах, национальных и
(или)
межгосударственных
стандартах,
включенных
в
перечень,
утверждаемый
уполномоченным органом в
области
биологической
безопасности;

в подпункте 3) пункта 1 статьи 1:
слова
«,
утверждаемый
уполномоченным органом в
области
биологической
безопасности» заменить словами
«нормативных
технических
документов, национальных и
(или)
межгосударственных
стандартов
в
области
биологической
безопасности,
утверждаемый в соответствии с
настоящим Законом;»;

Депутат Торгаев Б.Н.
приведение в соответствие
с пунктом 3 статьи 24 ЗРК
«О правовых актах»;
исключение дублирования
подпункта 12) статьи 9
законопроекта

Принято

10.

Подпункт
3) пункта 1
статьи 1

3) требования в области в подпункте 3) пункта 1 статьи 1
Депутат Торгаев Б.Н.
биологической безопасности – слово «требования,» заменить Рассматриваемый термин
требования,
регулирующие словом «нормы»;
уже содержит в себе слово
вопросы
обеспечения
«требования».
Во
биологической
безопасности,
избежание
нарушения
правил
юридической
содержащиеся
в
настоящем
Законе,
законодательстве
техники
и
Республики Казахстан, а также
законотворческой
нормативных
технических
практики;
документах, национальных и
Юридическая техника;
(или)
межгосударственных
стандартах,
включенных
в
перечень,
утверждаемый
уполномоченным органом в
области
биологической
безопасности;

Принято
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11.

Подпункт
4) пункта 1
статьи 1

4) биологическая защита –
комплекс мер по обеспечению
защиты
от
неправомерного
использования
патогенных
биологических агентов, включая
их
физическую
защиту
(совокупность организационных
мероприятий,
инженернотехнических средств и действий
по их охране), контроль и учет,
принятие
мер
по
предотвращению утери, кражи,
несанкционированного доступа
или обращения, а также актов
терроризма, диверсий с их
использованием или в отношении
потенциально
опасных
биологических объектов;

подпункт 4) пункта 1 статьи 1 Комитет по социальноизложить в следующей редакции: культурному развитию
Депутаты
«4) биологическая защита – Елеуов Г.А.
комплекс
мер
по Камасова З.А.
обеспечению
биологической Мынбай Д.К.
безопасности,
реализуемый Нурумова Г.А.
посредством физической защит Ожаев Н.Ж.
ы
от
неправомерного Павловец Л.П.
использования
патогенных Рахимжанов А.М.
биологических
агентов Смайлов Е.В.
(совокупность организационных Смирнова И.В.
мероприятий,
инженерно- Сулейменова Ж.Д.
технических средств и действий В
Правительственной
по их охране), контроля, учета и редакции законопроекта,
защита
обеспечения
безопасного биологическая
обращения с патогенными подразумевает повышение
биологическими
агентами, угроз
биологической
принятия
мер
по безопасности
как
предотвращению
их следствие неправомерных
утери,
хищения, действия. Однако, может
несанкционированного доступа к возникнуть
угроза
ним или обращения с ними, а биологической
также актов терроризма и (или) безопасности
как
диверсий с использованием следствие
патогенных
биологических непреднамеренных
агентов и (или) в отношении действий, например, при
требования
опасных
биологических нарушении
объектов;»;
при
обращении
с
патогенными
биологическими агентами.
Следовательно,
юиологическая
защита

Принято
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должна распространяться
как
на профилактику
неправомерных действий,
так и непреднамеренных
действий;
приведение в соответствие
с пунктом 17) статьи 3
Уголовного Кодекса
Республики Казахстан;

12.

Подпункт
5) пункта 1
статьи 1
законопрое
кта

5) биологический риск –
вероятность с учетом тяжести
последствий причинения вреда
здоровью людей и компонентам
природной среды (животные,
растения, вода, почва, воздух) в
результате
воздействия
патогенных
биологических
агентов;

подпункт 5) пункта 1 статьи 1
изложить в следующей редакции:
«5)
биологический риск
–
вероятность
причинения
вреда
здоровью
людей, животных, растениям
патогенными биологическими
агентами, а также вероятность
их попадания в отдельные
компоненты природной среды;»;

уточнение
содержания
правовой нормы;
Депутаты
Елеуов Г.А.,
Ерман М.Т.
В
соответствии
с
пунктом 3 статьи 24 ЗРК
«О правовых актах» «текст
нормативного правового
акта
излагается
с
соблюдением
норм
литературного языка».
При этом «тяжесть
последствий»
определяется при оценке
уровня риска;
Поскольку инфекционный
или паразитарный процесс
возможен только в живых
организмах (человек,
животное или растение),
необходимо

Принято

17

конкретизировать, что
биориском является само
попадание ПБА в почву,
воздух и воду;
13.

Подпункт
6) пункта 1
статьи 1

6)
опасный биологический
фактор – событие, условие,
свойство и (или) процесс,
влекущие повышение рисков
негативного
воздействия
патогенных
биологических
агентов и содержащих их
объектов, которые способны
нанести вред здоровью людей и
компонентам природной среды
(животные, растения, вода,
почва, воздух);

в подпункте 6) пункта 1
статьи
1 слова «которые
способны
нанести
вред
здоровью людей и компонентам
природной среды (животные,
растения, вода, почва, воздух)»
заменить словами «на здоровье
людей, животных, растения, а
также попадания патогенных
биологических
агентов
в
отдельные
компоненты
природной среды»;

Депутат Ерман М.Т.
Поскольку инфекционный
или паразитарный процесс
возможен только в живых
организмах (человек,
животное или растение),
необходимо
конкретизировать, что
биориском также является
само попадание ПБА в
почву, воздух и воду;
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14.

Подпункт
6) пункта 1
статьи 1

6)
опасный биологический
фактор – событие, условие,
свойство и (или) процесс,
влекущие повышение рисков
негативного
воздействия
патогенных
биологических
агентов и содержащих их
объектов, которые способны
нанести вред здоровью людей и
компонентам природной среды
(животные, растения, вода, почва,
воздух);

подпункт 6) пункта 1 статьи 1
после слов «и содержащих их
объектов,» дополнить словами
«носителей и переносчиков,»;

Депутат Назарбаева Д.Н.
Носителями патогенным
биологических агентов
могут быть также люди и
животные;
Также, помимо
«носителей» выделяют
«переносчиков»
возбудителей
инфекционных и
паразитарных болезней. В
связи с чем предлагается
слово «объектов»

Принято

18

15.

Подпункт
7) пункта 1
статьи 1

7) вспомогательный
персонал
–
работники
государственных предприятий и
государственных
учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
и
выполняющих
вспомогательную функцию при
осуществлении обращения с
патогенными
биологическими
агентами;

16.

Подпункт
7) пункта 1
статьи 1

7) вспомогательный
персонал
–
работники
государственных предприятий
и государственных учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
и
выполняющих

исключить, учитывая
приведенную выше
конкретизацию
резервуаров возбудителей
болезней;
в подпункте 7) пункта 1 Депутаты
статьи
1
слова
«и Елеуов Г.А.,
выполняющих»
заменить Павловец Л.П.,
словом «, выполняющие»;
Сулейменова Ж.Д.
Редакционная правка;
Обращение с патогенными
биологическими агентами
должно
относиться
к
государственным
предприятиям
и
учреждениям, а не к
работникам,
так
как
вспомогательный
персонал не осуществляет
само
обращение
с
патогенными
биологическими агентами,
а
только
выполняет
вспомогательную
функцию;
в подпункте 7) пункта 1
статьи
1
слова
«государственных
предприятий
и
государственных учреждений»
заменить словом «субъектов»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в
соответствие с
подпунктом 11) пункта 1
статьи 1 законопроекта;

Принято
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вспомогательную функцию при
осуществлении обращения с
патогенными
биологическими
агентами;
17.

Подпункт
7) пункта 1
статьи 1

18.

Подпункт
8) пункта 1
статьи 1

7) вспомогательный
персонал
–
работники
государственных предприятий
и государственных учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными биологическими
агентами и выполняющих
вспомогательную функцию при
осуществлении обращения с
патогенными
биологическими
агентами;
8) патогенный биологический
агент
–
микроорганизмы
(бактерии, вирусы, вироиды,
риккетсии,
хламидии,
простейшие,
грибы,
микоплазмы,
фитоплазмы,
эндо- и эктопаразиты), яды
биологического и растительного
происхождения
(токсины),
гельминты, нематоды, способные
вызывать инфекционный или
паразитологический
патологический
процесс
в
организме человека, животных
или растений;

Подпункт 7) пункта 1 статьи 1
изложить в следующей редакции:
«7)
вспомогательный
персонал – работники субъектов,
осуществляющих обращение с
патогенными биологическими
агентами,
выполняющие
вспомогательную функцию при
обращении
с
патогенными
биологическими агентами;»;

Депутат Куспан А.С.
Вспомогательный
персонал может быть
работниками не только
государственных
предприятий
и
государственных
учреждений, но и частных
юридических лиц;
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подпункт 8) пункта 1 статьи 1
изложить в следующей редакции:
«8)
патогенный
биологический
агент
–
микроорганизмы,
яды
биологического и растительного
происхождения
(токсины),
гельминты, нематоды, способные
вызывать инфекционный и (или)
паразитарный
процесс
в
организме человека, животных
или растений;»;

Депутаты
Елеуов Г.А.,
Павловец Л.П.,
Сулейменова Ж.Д.
Приведение в
соответствие с п.3 ст.403
Экологического кодекса, с
учетом выделения
микроорганизмов,
обладающих свойствами
патогенности (способные
вызвать инфекционный и
(или) паразитарный
процесс).
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19.

Подпункт
9) пункта 1
статьи 1

20.

Подпункт
9) пункта 1
статьи 1

9) обращение патогенных
биологических
агентов
–
процессы (стадии) работы с
патогенными
биологическими
агентами,
непосредственно
направленные на выделение
(обнаружение),
разработку
(создание),
производство
(изготовление), оборот (в том
числе ввоз (вывоз), хранение,
транспортировка)
патогенных
биологических агентов в целях их
исследования и (или) разработки
иммунобиологических
препаратов и их уничтожение.
Процесс обращения включает в
себя отбор и исследование
веществ и материалов, в том
числе из компонентов природной
среды (животные, растения, вода,
почва, воздух), переносчиков и
носителей
особо
опасных
инфекционных и паразитарных
заболеваний (в том числе
продукты их жизнедеятельности),
которые
могут
содержать
патогенные
биологические
агенты (потенциально опасные
вещества и материалы);
9) обращение патогенных
биологических
агентов
–
процессы (стадии) работы с
патогенными
биологическими

в подпункте 9)пункта 1
статьи 1:
слова
«обращение
патогенных
биологических
агентов» заменить словами
«обращение с патогенными
биологическими агентами»;
слова «и (или) разработки
иммунобиологических
препаратов и их уничтожение»
заменить
словами
«,уничтожения
и
(или)
разработки
иммунобиологических
препаратов»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение
в
единообразие
с
терминологией
законопроекта;

Принято

в подпункте 9) пункта 1 Комитет по социальностатьи 1
культурному развитию
предложение второе исключить, Депутат Торгаев Б.Н.
с переносом в пункт 1 статьи 15
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21.

Подпункт
10) пункта
1 статьи 1

агентами,
непосредственно законопроекта;
направленные на выделение
(обнаружение),
разработку
(создание),
производство
(изготовление), оборот (в том
числе ввоз (вывоз), хранение,
транспортировка)
патогенных
биологических агентов в целях их
исследования и (или) разработки
иммунобиологических
препаратов и их уничтожение.
Процесс обращения включает в
себя отбор и исследование
веществ и материалов, в том
числе
из
компонентов
природной среды (животные,
растения, вода, почва, воздух),
переносчиков и носителей особо
опасных
инфекционных
и
паразитарных заболеваний (в
том
числе
продукты
их
жизнедеятельности), которые
могут содержать патогенные
биологические
агенты
(потенциально
опасные
вещества и материалы);

процесс обращения с
патогенными
биологическими агентами
регламентируется
пунктом 2 статьи 16
законопроекта;
Также, рассматриваемая
норма представляет собой
определение понятия (а не
норму
права,
содержащуюся в других
статьях проекта закона);
Юридическая техника;

10)
специалист,
осуществляющий
работу
с
патогенными
биологическими
агентами – специалист, научный
сотрудник, имеющий высшее,

Депутат Торгаев Б.Н.
для
установления
соответствия
с
содержанием пункта 1
статьи 29 проекта.

В подпункте 10) пункта 1 статьи
1:
слова «специалист, научный
сотрудник, имеющий» заменить
словами «физическое лицо,
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техническое
и
профессиональное,
послесреднее образование и
допущенный в установленном
порядке
к
обращению
с
патогенными
биологическими
агентами;

имеющее»;
слова «высшее, техническое и
профессиональное,
послесреднее образование и
допущенный» заменить словами
«техническое
и
профессиональное
и
(или)
послесреднее образование и
(или)
высшее
и
(или)
послевузовское образование и
(или)
ученую
степень
и
допущенное»;

Так,
согласно
упомянутому
пункту
обучение
в
области
биологической
безопасности
помимо
указанного в подпункте
10) пункта 1 статьи 1
включает
также
подготовку специалистов
в рамках послевузовского
образования и имеющих
ученую степень;

22.

Подпункт
10) пункта
1 статьи 1

10)
специалист,
осуществляющий работу с
патогенными биологическими
агентами – специалист, научный
сотрудник, имеющий высшее,
техническое и профессиональное,
послесреднее образование и
допущенный в установленном
порядке
к
обращению
с
патогенными
биологическими
агентами;

в подпункте 10) пункта 1
статьи
1
после
слов
«специалист, осуществляющий
работу
с
патогенными
биологическими
агентами»
дополнить словами «(далее специалист)»;

Депутат Куспан А.С.
По тексту законопроекта
используется
понятие
«специалист». (подпункт
9) статьи 9; подпункт 10)
пункта 2 и подпункт 2)
пункт 3
статьи 15;
подпункт 5) пункта 3
статьи 19 и др.);
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23.

Подпункт
13) пункта
1 статьи 1

13)
потенциально
опасный
биологический объект – объект,
на
котором
осуществляется
деятельность по обращению с
патогенными
биологическими
агентами;

в подпункте 13) пункта 1 статьи 1
слово
«объект,»
заменить
словами
«недвижимый
(стационарный)
или
мобильный объект,»;

Депутат Ожаев Н.Ж.
Необходимо
конкретизировать,
что
будет пониматься под
«объектом, на котором
осуществляется
деятельность
по
обращению
с

Принято
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патогенными
биологическими
агентами»
Согласно
общей
концепции
законопроекта в данном
контексте
подразумевается
как
недвижимое
(здание,
сооружение),
так
и
движимое
(мобильная
лаборатория) имущество,
на
которых
осуществляется
деятельность
по
обращению
с
патогенными
биологическими
агентами;
в целях приведения в
соответствие
с
поправками, вносимыми в
Гражданский кодекс.
24.

Подпункт
14) пункта
1 статьи 1

14) уполномоченный орган в
в подпункте 14) пункта 1
области
биологической статьи 1 слова «в соответствии с
безопасности – государственный настоящим
Законом»
орган,
осуществляющий исключить;
руководство и межотраслевую
координацию
в
области
биологической безопасности в
соответствии с настоящим
Законом.

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Торгаев Б.Н.
Уполномоченный орган
осуществляет руководство
и
межотраслевую
координацию не только в
соответствии с настоящим
Законом, как следует из
содержания подпункта 18)

Принято
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статьи 9 проекта. В целом
функции
уполномоченного органа
не
могут
быть
установлены только на
уровне
закона
в
соответствии
с
Конституцией;
В
соответствии
с
постановлением
Конституционного Совета
от 16 мая 2013 года № 2
«Об
истолковании
нормативного
постановления
Конституционного совета
Республики Казахстан от
15 октября 2008 года № 8
«Об
официальном
толковании статьи 54,
подпунктов 1) и 3) пункта
3 статьи 61, а также ряда
других норм Конституции
Республики Казахстан по
вопросам
организации
государственного
управления» разъяснено,
что
«не
подлежит
ограничению
право
Президента Республики
определять функции и
полномочия
государственных органов,
25

вытекающее
из
конституционной
компетенции
Главы
государства образовывать
государственные органы
(подпункты 3), 5), 12), 18)
–
20)
статьи
44
Конституции)»;
25.

Подпункт
12) пункта
1 статьи 1

12) штамм
–
Подпункт 12) изложить в
однородная
культура
вида следующей редакции:
микроорганизмов
с
«12) штамм микроорганизма
определенными биологическими – однородная культура вида
свойствами;
микроорганизма
с
определенными биологическими
свойствами;»;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Улучшение редакции;

Принято

26.

Подпункт
__)
(новый)
пункта 1
статьи 1

Статья
1.
Основные
понятия,
используемые
в
настоящем Законе
1. Для целей настоящего
Закона используются следующие
основные понятия:
…
___) отсутствует;

пункт 1 статьи 1 дополнить
новым подпунктом следующего
содержания:
«___)
социальная
дистанция
оптимальное
расстояние между людьми,
необходимое для снижения
уровня
риска
инфицирования;»;

Комитет по социальнокультурному развитию
перенесена из подпункта
2) пункта 5 статьи 19
законопроекта;

Принято

27.

Подпункт
__)
(новый)
пункта 1
статьи 1

Статья
1.
Основные
понятия,
используемые
в
настоящем Законе
1. Для целей настоящего
Закона используются следующие
основные понятия:

пункт 1 статьи 1 дополнить
новым подпунктом следующего
содержания:
«___)
восприимчивый
организм – организм человека,
животного, растения, который

Депутаты
Мынбай Д.К.
Камасова З.А.,
Нурумова Г.А.
Рахимжанов А.М.

Принято
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…
___) отсутствует;

реагирует
на
патогенный
биологический
агент
развитием инфекционного и
(или)
паразитарного
заболевания или становится ее
носителем;»;

В тексте законопроекта
используется понятие
«восприимчивый
организм», которое
требует раскрытия в
понятийном аппарате;

пункт 1 статьи 1 дополнить
новым подпунктом следующего
содержания:
«___)
химиопрофилактика –
назначение
человеку,
животному
химических
препаратов
для
предупреждения
инфекционных
и
(или)
паразитарных заболеваний;»;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Камасова З.А.,
Нурумова Г.А.
Рахимжанов А.М.
В тексте законопроекта
используется понятие
«химиопрофилактика»,
которое требует
раскрытия в понятийном
аппарате;

Принято

28.

Подпункт
__)
(новый)
пункта 1
статьи 1

Статья
1.
Основные
понятия,
используемые
в
настоящем Законе
1. Для целей настоящего
Закона используются следующие
основные понятия:
…
___) отсутствует;

29.

Пункт 2
статьи 1

Статья
1.
Основные
понятия,
используемые
в
настоящем Законе
…
2. Иные понятия в
настоящем
Законе
используются в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан.

Пункт 2 статьи 1 исключить;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Торгаев Б. Н.
юридическая техника, в
соответствии с пунктом 7
статьи
23
Закона
Республики Казахстан «О
правовых актах»;

Принято

30.

Пункт 2
статьи 2

Статья
Законодательство
Казахстан
в

Пункт 2 статьи 2 исключить;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Торгаев Б.Н.

Принято

2.
Республики
области
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биологической безопасности
Соответственно
…
последующую
2.
Общественные пунктов;
отношения
в
области
биологической безопасности, не
урегулированные настоящим
Законом,
регулируются
законодательством Республики
Казахстан.

31.

Статья 3

Статья
3.
Сфера
применения настоящего Закона
Действие настоящего
Закона распространяется на
правоотношения, связанные с
обращением
патогенных

изменить
пункт 2 дублирует
нумерацию смысл
пункта
1
рассматриваемой статьи 2
проекта. Так, согласно
упомянутому пункту 1
законодательство
Республики Казахстан в
области
биологической
безопасности
основывается
на
Конституции Республики
Казахстан и состоит из
настоящего Закона и иных
нормативных правовых
актов
Республики
Казахстан.
В соответствии со
статьей
11
Закона
Республики
Казахстан
нормативные
правовые
акты
имеют
прямое
действие
и
для
их
применения не требуется
указание,
предусмотренное
в
рассматриваемом пункте.

в статье 3 слова «Действие Комитет по социальнонастоящего
Закона культурному развитию
распространяется
на юридическая техника;
правоотношения»
заменить
словами «Настоящий Закон

Принято
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биологических агентов в целях регулирует
защиты населения и компонентов отношения»;
природной среды (животные,
растения, вода, почва, воздух) от
воздействия
опасных
биологических факторов.

общественные

32.

Статья 3

Статья
3.
Сфера
применения настоящего Закона
Действие
настоящего
Закона
распространяется
на
правоотношения, связанные с
обращением
патогенных
биологических агентов в целях
защиты
населения
и
компонентов природной среды
(животные, растения, вода,
почва, воздух) от воздействия
опасных
биологических
факторов.

в статье 3 слова «защиты
населения
и
компонентов
природной среды (животные,
растения, вода, почва, воздух)
от
воздействия
опасных
биологических
факторов»
заменить словами «обеспечения
биологической безопасности»;

Депутат Елеуов Г.А.
в
целях
скорреспондирования
с
подпунктом 1) пункта 1
статьи 1 Законопроекта,
согласно
которому
состояние
защищенности людей и
компонентов природной
среды
от
опасных
биологических факторов, в
том числе обеспечиваемое
мерами
биологической
защиты
–
это
«биологическая
безопасность».

Принято

33.

Пункт 1
статьи 4

Статья 4. Основные в заголовке и пункте 1 статьи 4
принципы
обеспечения слова
«Основные»,
биологической безопасности
«основными» исключить;
1.
Обеспечение
биологической
безопасности
осуществляется в соответствии с
основными
принципами,
предусмотренными
настоящей
статьей.

Депутат Торгаев Б.Н.
Приведение
в
соответствие со статьей
14-3 Закона «О правовых
актах».
Согласно
указанной статье закон
должен устанавливать все
принципы
законодательного

Принято
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регулирования, а не только
основные;
34.

Статья 4

Статья
4.
Основные
принципы
обеспечения
биологической безопасности
1.
Обеспечение
биологической
безопасности
осуществляется в соответствии
с основными принципами,
предусмотренными настоящей
статьей.
2. Принцип обращения
патогенных
биологических
агентов
исключительно
в
невоенных целях: запрещается
обращение
патогенных
биологических агентов в целях
разработки, производства и (или)
накопления
запасов
бактериологического
(биологического) и токсинного
оружия.
3.
Принцип
заблаговременности
распознавания
биологических
угроз: государственные органы
при реализации полномочий в
соответствии
с
настоящим
Законом должны в приоритетном
порядке
руководствоваться
необходимостью профилактики
биологических
угроз,

пункт
1
изложить
в
следующей редакции:
«Биологическая
безопасность обеспечивается
на
основе
следующих
принципов:»;

Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая
техника.
При
этом
обращаем
внимание,
что
в
соответствии с пунктом 2
статьи
14-3
Закона
дальнейшую
нумерацию Республики Казахстан «О
пунктов заменить на подпункты; правовых
актах»
принципы
слово
«принцип» законодательного
исключить;
регулирования
должны
устанавливаться
с
раскрытием конкретных
механизмов
их
реализации;
в
целях
исключения
дублирования;

Принято
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прогнозировать биологические
угрозы на основании данных
учета и мониторинга.
4.
Принцип
подконтрольности
обращения
патогенных
биологических
агентов: обращение патогенных
биологических
агентов
осуществляется в соответствии с
требованиями
в
области
биологической
безопасности,
соблюдение
которых
обеспечивается
в
рамках
управления
биологическими
рисками,
применения
разрешительных процедур, учета
и мониторинга, государственного
контроля.
5.
Принцип
соразмерности
мер
государственного регулирования:
меры профилактики в области
биологической
безопасности
должны быть соразмерны степени
опасности
биологических
факторов, в том числе в
соответствии с критериями и
классификацией
в
области
биологической безопасности.
6.
Принцип
приоритетности национальных
интересов:
не
допускается
принятие обязательств в рамках
31

международного сотрудничества,
не
соответствующих
национальным
интересам
Республики
Казахстан,
способных
нанести
ущерб
национальной безопасности или
ведущих к утрате независимости
Республики Казахстан.
35.

36.

Пункт 2
статьи 4

Пункт 3
статьи 4

Статья
4.
Основные
принципы
обеспечения
биологической безопасности
…
2. Принцип обращения
патогенных
биологических
агентов
исключительно
в
невоенных целях: запрещается
обращение
патогенных
биологических агентов в целях
разработки, производства и
(или)
накопления
запасов
бактериологического
(биологического) и токсинного
оружия.

в пункте 2 статьи 4:
слова
«патогенных
биологических
агентов»
заменить
словами
«с
патогенными биологическими
агентами»;
слова
«разработки,
производства
и
(или)
накопления запасов» заменить
словами
«разработки
(создания),
производства
(изготовления)
и
(или)
накопления
запасов,
использования»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение
в
единообразие
с
терминологией
законопроекта;

Принято

Статья
4.
Основные
принципы
обеспечения
биологической безопасности
…
3.
Принцип
заблаговременности
распознавания
биологических
угроз: государственные органы

в пункте 3 статьи 4 слова «в
соответствии с настоящим
Законом» заменить словами «в
области
биологической
безопасности»;

Депутат Торгаев Б.Н.
Регулирование,
предусмотренное
законопроектом,
распространяется
исключительно
на
госорганы, указанные в п.1
ст.10 законопроекта в
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37.

Пункт 3
статьи 4

38.

Пункт 4
статьи 4

при реализации полномочий в
соответствии с настоящим
Законом должны в приоритетном
порядке
руководствоваться
необходимостью профилактики
биологических
угроз,
прогнозировать биологические
угрозы на основании данных
учета и мониторинга.
Статья
4.
Основные
принципы
обеспечения
биологической безопасности
…
3.
Принцип
заблаговременности
распознавания
биологических
угроз: государственные органы
при реализации полномочий в
соответствии
с
настоящим
Законом должны в приоритетном
порядке
руководствоваться
необходимостью профилактики
биологических
угроз,
прогнозировать биологические
угрозы на основании данных
учета и мониторинга.
Статья
4.
Основные
принципы
обеспечения
биологической безопасности
..
4.
Принцип
подконтрольности
обращения
патогенных
биологических

целях
исключения
правовой
неопределенности
и
четкого разграничения их
полномочий;

в пункте 3 статьи 4:
слово
«прогнозировать»
замениь
словами
«анализировать
и
прогнозировать»
дополнить
словами
«в
области
биологической
безопасности»;

Депутаты
Елеуов Г.А.,
Павловец Л.П.,
Сулейменова Ж.Д.,
уточнение редакции;
в целях единообразия
изложения
терминов,
применяемых
в
законопроекте;

Принято

В пункте 4 статьи 4:
Слова
«патогенных
биологических
агентов:
обращение
патогенных
биологических
агентов»
заменить
словами
«с
патогенными биологическими

Депутаты
Мынбай Д.К.,
Рахимжанов А.М.
В целях единообразия
изложения
терминов,
применяемых
в
законопроекте;
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39.

Пункт 4
статьи 4

агентов:
обращение
патогенных
биологических
агентов
осуществляется
в
соответствии с требованиями в
области
биологической
безопасности,
соблюдение
которых обеспечивается в рамках
управления
биологическими
рисками,
применения
разрешительных
процедур,
учета
и
мониторинга,
государственного контроля.

агентами – обращение с
патогенными биологическими
агентами»;
слова
«разрешительных
процедур» заменить словами
«разрешительного
порядка
обращения с патогенными
биологическоми агентами»;

Статья
4.
Основные
принципы
обеспечения
биологической безопасности
..
4.
Принцип
подконтрольности
обращения
патогенных
биологических
агентов: обращение патогенных
биологических
агентов
осуществляется в соответствии с
требованиями
в
области
биологической
безопасности,
соблюдение
которых
обеспечивается
в
рамках
управления
биологическими
рисками,
применения
разрешительных процедур, учета
и
мониторинга,
государственного контроля.

В пункте 4 статьи 4 слова
«учета
и
мониторинга,
государственного
контроля»
заменить
словами
«учета,
мониторинга
и
прогнозирования
(моделирования) в области
биологической
безопасности,
государственного контроля и
надзора
за
соблюдением
требований
в
области
биологической безопасности»;

Аналогичные
предусмотреть
законопроекта;

приведение в соотвествие
с Законом Республики
Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»;

изменения
по
тексту
Депутат Елеуов Г.А.
Улучшение редакции;
Приведение
в
соответствие с заголовком
главы 4;
приведение
в
единообразие
с
терминологией
законопроекта;
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40.

Пункт 6
статьи 4

41.

Заголовок
статьи 5 и
абзац
первый
пункта 1
статьи 5

42.

Подпункт
1) пункта 1
статьи 5

Статья
4.
Основные
принципы
обеспечения
биологической безопасности
..
6.
Принцип
приоритетности национальных
интересов:
не
допускается
принятие обязательств в рамках
международного сотрудничества,
не
соответствующих
национальным
интересам
Республики
Казахстан,
способных
нанести
ущерб
национальной безопасности или
ведущих к утрате независимости
Республики Казахстан.
Статья 5. Основные угрозы
биологической
безопасности

В пункте 6 статьи 4:
после
слова
слова
«интересов» дополнить словами
«Республики Казахстан»;
после слова «безопасности»
дополнить
словами
«Республики Казахстан»;

заголовок статьи 5 и абзац первый
пункта 1 статьи 5 изложить в
следующей редакции:
1.
Основными
угрозами «Статья
5.
Основные
биологической
безопасности биологические угрозы
являются:
1. Основными биологическими
угрозами являются:».
Статья

5.
Основные
в подпункте 1) пункта 1
угрозы
биологической статьи 5 слова «природного и
безопасности
(или) техногенного характера»
1. Основными угрозами
замениь словами «природного,
биологической безопасности
техногенного и социального
являются:
характера
(далее
–
1)
возникновение чрезвычайная ситуация)»;
чрезвычайной
ситуации
природного и (или) техногенного

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Улучшение редакции;
Приведение
в
соответствие с пп.2) п.3
ст.2 ЗРК «О национальной
безопасности»;

Принято

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
В целях приведения
терминологии
законопроекта к
единообразию;

Принято

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие
с Законом Республики
Казахстан «О
гражданской защите»;

Принято
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характера, воздействующей на
потенциально
опасные
биологические объекты;
43.

Подпункт
3) пункта 1
статьи 5

Статья
5.
Основные
угрозы
биологической
безопасности
1. Основными угрозами
биологической безопасности
являются:
…
3)
рост
уровня
инфекционной заболеваемости
населения
и
животных,
болезней
растений,
превышающий
среднестатистический уровень
заболевания;

в пункте 1 статьи 5:
подпункт 3) пункта 1 статьи 5
изложить в следцющей редакции:
«3)
превышение
среднестатистического уровня
инфекционной заболеваемости
населения, животных; »;
дополнить
новыми
подпунктами 5) и 6) следующего
содержания:
«5)
распространение
болезней
растений
выше
экономического
порога
вредоносности;
6)
распространение
карантинных
болезней
растений,
включенных
в
единый перечень карантинных
объектов
Евразийского
экономического союза и (или)
перечень
карантинных
объектов и чужеродных видов,
по отношению к которым
устанавливаются
и
осуществляются мероприятия
по карантину растений;»

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
скорреспондировано с
Законами Республики
Казахстан «О карантине
растений», «О защите
растений»;
Согласно подпункту
4) статьи 1 Закона
Республики Казахстан «О
защите растений» особо
опасные вредные
организмы - вредители и
болезни растений,
способные к
периодическому
массовому размножению
и распространению,
причиняющие
экономический,
экологический ущерб и
внесенные в перечень
особо опасных вредных
организмов,
утверждаемый

Принято
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Соответственно изменить уполномоченным
последующую
нумерацию органом.
подпунктов;
Согласно подпункту
5) статьи 1 Закона
Республики Казахстан «О
защите растений»
вредные организмы вредители, сорняки и
болезни растений,
отрицательно
действующие на почву,
растительность и
сельскохозяйственную
продукцию.
Согласно подпункту
6) статьи 1 Закона
Республики Казахстан «О
защите растений»
экономический порог
вредоносности численность вредных и
особо опасных вредных
организмов, вызывающая
потери растениеводческой
продукции, при которой
необходимо проведение
фитосанитарных
мероприятий.
Согласно подпункту 6)
статьи 1 Закона
Республики Казахстан «О
карантине растений»
карантинный объект –
37

вредитель, возбудитель
болезни растений или
сорняк, который может
причинить значительный
вред растениям и
растительной продукции,
отсутствующий или
ограниченно
распространенный на
территории Республики
Казахстан, включенный в
единый «перечень»
карантинных объектов
Евразийского
экономического союза и
(или) «перечень»
карантинных объектов и
чужеродных видов, по
отношению к которым
устанавливаются и
осуществляются
мероприятия по карантину
растений;
44.

Подпункт
4) пункта 1
статьи 5

Статья
5.
Основные
угрозы
биологической
безопасности
1. Основными угрозами
биологической безопасности
являются:
…
4)
рост
смертности
от
инфекционных
болезней,

Подпункт 4) пункта 1 статьи 5
изложить в следцющей редакции:
«4)
превышение
среднестатистического уровня
смертности (летальности) от
инфекционных болезней;»;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Приведение
в
соответствие с Законом «О
ветеринарии» в части
летальности
животных.
Улучшение редакции;

Принято
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45.

Подпункт
5) пункта 1
статьи 5

превышающий
среднестатистический уровень
смертности;
Статья
5.
Основные
угрозы
биологической
безопасности
1. Основными угрозами
биологической безопасности
являются:
…
5) ситуация (авария),
возникшая
при
работе
с
биологическим
материалом,
создающая
реальную
или
потенциальную
возможность
попадания
патогенного
биологического агента в воздух
производственной
зоны,
окружающую
среду
или
заражение
им
человека,
животных и растений;

Подпункт 5) пункта 1 статьи 5
изложить в следующей редакции:
«5) ситуация, возникшая при
обращении с патогенными
биологическими
агентами,
которая создает реальную или
потенциальную
возможность
возникновения биологического
риска;»;

Депутат Елеуов Г.А.
в
соответствии
с
подпунктом 13 пункта 1
статьи 1 Законопроекта
потенциально
опасный
биологический объект –
это объект, на котором
осуществляется
деятельность
по
обращению с патогенными
биологическими агентами.
Таким образом, сама по
себе
деятельность
на
данном объекте создает и
потенциальную,
и
реальную
угрозу
биологической
безопасности.
При этом, согласно пункту
2 статьи 5 Законопроекта,
гос органы и субъекты,
осуществляющие
обращение с патогенными
биологическими агентами
обязаны
обеспечивать
выработку
механизмов,
направленных
на
предотвращение
угроз
биологической
безопасности.

Принято
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Также,
одним
из
принципов биологической
безопасности
является
принцип
заблаговременности
распознавания
биологических угроз.
В
этой
связи,
усматривается
несогласованность
редакции подпункта 5)
пункта
1
статьи
5
Законопроекта
другим
нормам
Законопроекта,
регламентирующие
положение потенциально
опасных биологических
объектов;
46.

Подпункт
9) пункта 1
статьи 5

Статья
угрозы
безопасности

5.
Основные В подпункте 9) пункта 1 статьи 1
биологической слова «акты терроризма и (или)
диверсии на потенциально
опасных
биологических
1. Основными угрозами
объектах и (или) их совершение
биологической безопасности
с использованием патогенных
являются:
биологических
агентов»
…
заменить
словами
«акты
9) акты терроризма и терроризма и (или) диверсии с
(или)
диверсии
на использованием
патогенных
потенциально
опасных биологических агентов и (или)
биологических объектах и (или) в отношении потенциально
их совершение с использованием опасных
биологических
патогенных
биологических объектов»;

Депутат Торгаев Б.Н.
в
целях
корреспондирования
с
подпунктом 5) пункта 1
статьи
1
(понятие
«биологическая защита»);
уточнение редакции в
соответствии
с
содержанием статьи 2
Закона
Республики
Казахстан
«О
противодействии
терроризму» от 13 июля
1999 г. и статьи 2 Закона

Принято
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агентов,
применение
Республики Казахстан «О
биологических технологий и Аналогичные изменения внести противодействии
иных смежных технологий для по тексту законопроекта
экстремизму»
от
18
разработки,
производства
и
февраля 2005г.;
использования
патогенных
биологических агентов в качестве
биологического оружия;
47.

Подпункт
9) пункта 1
статьи 5

Статья
угрозы
безопасности

5.
Основные
в подпункте 9) пункта 1 статьи
биологической 5
слова
«разработки,
производства» заменить словами
«разработки
(создания),
1. Основными угрозами
производства (изготовления)»;
биологической безопасности
являются:
…
9) акты терроризма и
(или) диверсии на потенциально
опасных биологических объектах
и (или) их совершение с
использованием
патогенных
биологических
агентов,
применение
биологических
технологий и иных смежных
технологий для разработки,
производства и использования
патогенных
биологических
агентов
в
качестве
биологического оружия;

Депутат Ожаев Н.Ж.
Приведение
в
соответствие
с
подпунктом 9) пункта 1
статьи 1 проекта (9)

Принято

обращение
патогенных
биологических агентов –
процессы (стадии) работы с
патогенными
биологическими агентами,
непосредственно
направленные на выделение
(обнаружение), разработку
(создание),
производство
(изготовление), оборот (в
том числе ввоз (вывоз),
хранение, транспортировка)
патогенных биологических
агентов
в
целях
их
исследования
и
(или)
разработки
иммунобиологических
препаратов
и
их
уничтожение.
Процесс
обращения включает в себя
отбор
и
исследование
веществ и материалов, в
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том числе из компонентов
природной
среды
(животные, растения, вода,
почва, воздух), переносчиков
и носителей особо опасных
инфекционных
и
паразитарных заболеваний
(в том числе продукты их
жизнедеятельности),
которые могут содержать
патогенные биологические
агенты
(потенциально
опасные
вещества
и
материалы);).

48.

Подпункт
9) пункта 1
статьи 5

Статья

5.
Основные
слово
«биологического»
угрозы
биологической заменить
словами
безопасности
«бактериологического
(биологического)
и
токсинного»;
1. Основными угрозами
биологической безопасности
являются:
…
9) акты терроризма и
(или) диверсии на потенциально
опасных биологических объектах
и (или) их совершение с
использованием
патогенных
биологических
агентов,
применение
биологических
технологий и иных смежных
технологий
для
разработки,
производства и использования
патогенных
биологических

Депутаты
Елеуов Г.А.
Камасова З.А.
Мынбай Д.К.
Нурумова Г.А.
Ожаев Н.Ж.
Павловец Л.П.
Рахимжанов А.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Сулейменова Ж.Д.
В целях закрепления
принятых
на
себя
обязательств в рамках
Конвенции о запрещении
разработки, производства
и накопления запасов
бактериологического
(биологического)
и

Принято
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49.

Подпункт
12) пункта
1 статьи 5

агентов
в
качестве
биологического оружия;

токсинного оружия и об их
уничтожении,
ратифицированной
Республикой Казахстан 7
мая 2007 года.
И в соответствии с
принципом
обращения
патогенных
биологических
агентов
исключительно
в
невоенных
целях:
запрещается
обращение
патогенных
биологических агентов в
целях
разработки,
производства и (или)
накопления
запасов
бактериологического
(биологического)
и
токсинного
оружия.
(пункт
2
статьи
4
законопроекта).

Статья
угрозы
безопасности

Депутаты
Елеуов Г.А.
Камасова З.А.
Мынбай Д.К.
Нурумова Г.А.
Ожаев Н.Ж.
Павловец Л.П.
Рахимжанов А.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.

5.
Основные подпункт 12) пункта 1 статьи 5
биологической изложить в следующей редакции:
«12)
неконтролируемая
миграция населения и изменение
1. Основными угрозами
среды обитания животных и
биологической безопасности
растений,
являющихся
являются:
переносчиками
и
(или)
…
носителями особо опасных
12)
неконтролируемая инфекционных
и
(или)
миграция населения и животных, паразитарных заболеваний;»;

Принято
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интродукция вредителей
болезней растений;

50.

Пункт 2
статьи 5

51.

Заголовок
Главы 2

и

Сулейменова Ж.Д.
Сейчас меняется ареал
обитания
переносчиков
многих болезней. Это
также представляет собой
угрозу;
В пункте 2 статьи 5 после слова Депутаты
«предотвращение» дополнить Мынбай Д.К.
словом «биологических»;
Нурманбетова Д.Н,
Приведение
в
соответствие с заголовком
статьи 5;

Статья
5.
Основные
угрозы
биологической
безопасности
…
2.
Государственные
органы
при
разработке
нормативных правовых актов и
документов
системы
государственного планирования,
а
также
субъекты,
осуществляющие обращение с
патогенными
биологическими
агентами,
при
разработке
организационных мероприятий
обязаны обеспечивать выработку
положений, предусматривающих
механизмы, направленные на
предотвращение
угроз,
перечисленных в пункте 1
настоящей статьи.
Глава 2. Государственное
в заголовке главы 2 слово Комитет по социальноуправление
в
области «управление» заменить словом культурному развитию
биологической безопасности
«регулирование»;
приведение в соответствие
пунктом 3 статьи 61
Конституции РК;

Принято
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Статья 6. Основные
положения
по
государственному управлению
в
области
биологической
безопасности

52.

Заголовок
статьи 6

53.

Пункты 1 и
Статья 6. Основные положения
2,
по государственному управлению
подпункт в
области
биологической
1) пункта 3 безопасности
статьи 6
1. Основные проблемы и
угрозы, стратегические цели,
основные направления, целевые
индикаторы, задачи и показатели
результатов, межведомственное
взаимодействие
в
области
обеспечения
биологической
безопасности
определяются
Стратегией
национальной
безопасности
Республики
Казахстан.
2. Обеспечение оперативного
межведомственного
обмена
информацией
и
принятие
скоординированных
мер
осуществляются
посредством
государственной
информационной системы в
области
обеспечения
биологической безопасности и
иными способами в соответствии
с законодательством Республики

в заголовке статьи 6
слова «Основные положения по
государственному управлению»
заменить
словом
«Государственное
регулирование»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие
пунктом 3 статьи 61
Конституции РК

Принято

В пунктах 1 и 2, подпункте 1) Депутаты
пункта 3 статьи 6 слово Мынбай Д.К.
«обеспечения» исключить;
Куспан А.С.
Обеспечение
В пункте 2 статьи 6 после слова биологической
«мер» дополнить словами «в безопасности
области
биологической подразумевает
определенные
действия
безопасности»
для достижения состояния
биологической
безопасности
и
используется
в
законопроекте в нормах,
которые
регулируют
вопросы
компетенции
государственных органов,
их взаимодействия и др..
Областью же действия
настоящего
Закона
должна
быть
сама
биологическая
безопасность,
как
состояние защищенности
Республики Казахстан, что
также
следует
из
наименования

Принято
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Казахстан.
3.
Государственное
регулирование
в
области
биологической
безопасности
осуществляется путем:
1) реализации
единой
государственной политики в
области обеспечения

54.

Пункт 3
статьи 6

Статья 6. Основные положения
по государственному управлению
в
области
биологической
безопасности
…
3. Нормативные правовые
акты
и
нормативные
технические
документы,
регулирующие
вопросы
биологической
безопасности,
подлежат
согласованию
с
уполномоченным органом в
области
биологической
безопасности.

законопроекта.
Аналогичная
терминология
используется
и
в
законодательстве
по
вопросам национальной
безопасности.
.
Приведение
текста
законопроекта
к
единообразию изложения
терминов.
Пункт 3 статьи 6 исключить;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Рахимжанов А.М.
Исключить в связи с
дублированием пункта 1
статьи 9;
Редакция пункта 1 статьи
9 с учетом принятых
поправок:

Принято

Статья 9. Компетенция
уполномоченного органа в
области биологической
безопасности
К компетенции
уполномоченного органа в
области биологической
безопасности относятся:
1) согласование
нормативных правовых
актов, нормативных
технических документов,
национальных и (или)
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межгосударственных
стандартов, связанных с
вопросами обеспечения
биологической
безопасности;

55.

56.

Подпункт
2) п. 4
статьи 6

Подпункт
4) (новый)
пункта 4
статьи 6

Статья 6. Основные положения
по государственному управлению
в
области
биологической
безопасности
…
4.
Государственное
регулирование
в
области
биологической
безопасности
осуществляется путем:
…
2) введения разрешительного
порядка обращения патогенных
биологических агентов;

В пп.2) п.4 ст 6 слова
«патогенных
биологических
агентов» заменить словами «с
патогенными биологическими
агентами»;

Статья
6.
Основные
пункт
4
статьи
6
положения по государственному дополнить
подпунктом
4)
управлению
в
области следующего содержания:
биологической безопасности
«4)
управления
…
биологическими рисками.»;
4.
Государственное
регулирование
в
области
биологической
безопасности
осуществляется путем:
…
4) отсутствует.

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,

Принято

Приведение
к
единообразию
с
принятыми поправками;

Депутаты
Елеуов Г.А.,
Ерман М.Т.
в соответствии с пунктом 4
статьи 4 Законопроекта,
одним
из
принципов
обеспечения
биологической
безопасности
является
принцип
подконтрольности
обращения
патогенных
биологических агентов.

Принято
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Согласно законопроекту,
данный
принцип
заключается в том, что
обращение
патогенных
биологических
агентов
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями в области
биологической
безопасности, соблюдение
которых обеспечивается в
рамках
управления
биологическими
рисками,
применения
разрешительных
процедур,
учета
и
мониторинга,
государственного
контроля;
57.

Подпункт
5) (новый)
пункта 4
статьи 6

Статья
6.
Основные
положения по государственному
управлению
в
области
биологической безопасности
…
4.
Государственное
регулирование
в
области
биологической
безопасности
осуществляется путем:
…
5) отсутствует.

пункт
4
статьи
6
дополнить
подпунктом
5)
следующего содержания:
«5) учета, мониторинга и
прогнозирования
(моделирования) в области
биологической безопасности.»;

Депутат Ерман М.Т.
Оценка биологических
рисков,
проводимая
уполномоченными
государственными
органами, будет являться
основанием
для
разработки обязательных
для
исполнения
требований к субъектам,
осуществляющим
обращение с патогенными
биологическими агентами.

Принято
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Целью
учета
и
мониторинга
является
предупреждение
возникновения
негативных последствий
воздействия
опасных
биологических факторов.
В связи с чем, оценка
биологических
рисков,
учет и мониторинг также
должны быть методами
государственного
регулирования в области
биологической
безопасности.
Что подтверждается и
включением их в принцип
подконтрольности
обращения патогенных
биологических агентов
(пункт 4 статьи 4
законопроекта);
58.

Заголовок
статьи 7

59.

Пункт 1
статьи 7

Статья 7. Координация и
заголовок
статьи
7
изложить в следующей редакции:
межведомственное
«Статья 7. Межведомственная
взаимодействие
координация»;

Статья 7. Координация и
пункт
межведомственное
исключить;
взаимодействие

1

статьи

Комитет по социальнокультурному развитию
в соответствии с пунктом
9 статьи 23 Закона
Республики Казахстан «О
правовых актах»;

Принято

7 Комитет по социальнокультурному развитию

Принято
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1.
Государственное Соответственно
регулирование
в
области последующую
биологической
безопасности пунктов;
осуществляют:
1)
Правительство
Республики Казахстан;
2)
уполномоченный
орган в области биологической
безопасности;
3)
государственные
органы
в
пределах
компетенции;
4)
местные
исполнительные органы.

60.

Пункт 2
статьи 7

Статья 7. Координация и
межведомственное
взаимодействие
…
2.
Межведомственную
координацию деятельности по
обеспечению
биологической
безопасности
осуществляет
уполномоченный орган в области
биологической безопасности. В
целях
реализации
государственной политики в
области
биологической

изменить
по нашему мнению,
нумерацию не учитывает основы
государственного
регулирования
общественных отношений,
закрепленные
в
Конституции.
Так, к примеру,
государственное
регулирование
общественных отношений,
в том числе в области
биологической
безопасности
могут
осуществлять Президент
Республики Казахстан и
Парламент при реализации
своих конституционных
полномочий;

В пункте 2 статьи 7 слова
«государственные органы и
организации» заменить словами
«государственные
органы,
организации»;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Субъекты,
осуществляющие
обращение с патогенными
биологическими агентами,
а также иные организации,
деятельность которых
может затрагивать
вопросы биологической
безопасности обязаны
оказывать содействие

Принято
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61.

Пункт 4
статьи 7

безопасности государственные
органы и организации обязаны
оказывать
содействие
уполномоченному
органу
в
области
биологической
безопасности и государственным
органам,
осуществляющим
регулирование и реализацию
мероприятий, направленных на
обеспечение
биологической
безопасности.
Статья 7. Координация и межведомственное взаимодействие
…
4.
Межведомственную
координацию деятельности в
сфере
противодействия
терроризму и экстремизму с
использованием
опасных
биологических
веществ
и
ликвидацию их последствий
осуществляет уполномоченный
государственный орган по
координации деятельности в
сфере
противодействия
терроризму и экстремизму в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан
в
области
противодействия терроризму и
экстремизму.

уполномоченному органу
в области биологической
безопасности независимо
от их формы
собственности. В связи с
этим, предлагается слово
«и» исключить.

пункт 4 статьи 7 изложить в
следующей редакции:
«4.
Межведомственную
координацию деятельности в
сфере
противодействия
терроризму и экстремизму в том
числе
с
использованием
патогенных
биологических
агентов и (или) в отношении
потенциально
опасных
биологических
объектов
осуществляют
органы
национальной
безопасности
Республики
Казахстан в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан о противодействии
терроризму и экстремизму.»;

Депутат
Торгаев Б.Н.
Уточнение редакции в
соответствии
с
содержанием статьи 2
Закона
Республики
Казахстан
«О
противодействии
терроризму» от 13 июля
1999 г. и статьи 2 Закона
Республики Казахстан «О
противодействии
экстремизму»
от
18
февраля 2005г.;
Слова
«координация
деятельности в сфере
противодействия
терроризму
и
экстремизму
с
использованием опасных
биологических веществ»
подразумевают,
что

Принято
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противодействие
осуществляется
с
использованием опасных
биологических веществ.
Ликвидацию
последствий
актов
терроризма
уполномоченный
государственный орган по
координации
деятельности в сфере
противодействия
терроризму и экстремизму
не осуществляет.
В соответствии ЗРК «О
противодействии
терроризму»,
уполномоченный
государственный орган по
координации
деятельности в сфере
противодействия
терроризму
–
государственный орган,
осуществляющий
в
пределах
своих
полномочий
межведомственную
координацию
деятельности в сфере
противодействия
терроризму.
В
52

соответствии со статьей 4
этого же Закона у него
отсутствует компетенция
по
ликвидации
последствий.
Компетенция
по
координации
деятельности
территориальных
подразделений
центральных
государственных органов
и
органов
местного
самоуправления
по
минимизации и (или)
ликвидации последствий
терроризма
на
соответствующей
территории
через
антитеррористические
комиссии закреплена за
местными
исполнительными
органами
по
профилактике
терроризма.
Аналогичная
норма
предусмотрена и статьями
27, 31 ЗРК «О местном
государственном
управлении
и
самоуправлении
в
Республике Казахстан».
53

В
соответствии
с
законодательством
РК,
такой
государственный
орган
как
уполномоченный
государственный орган по
координации
деятельности в сфере
противодействия
терроризму и экстремизму
отсутствует.
В
соответствии
со
статьей 11 ЗРК «О
противодействии
экстремизму»,
координацию
деятельности
государственных органов
по
противодействию
экстремизму в Республике
Казахстан осуществляют
органы
национальной
безопасности Республики
Казахстан.
Поэтому предлагается
привести в соответствие с
подпунктом 4-1) пункта 1
статьи 2 ЗРК «Об органах
национальной
безопасности Республики
Казахстан» и использовать
понятие
«органы
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национальной
безопасности»;
62.

Пункт 5
статьи 7

Статья 7. Координация и межведомственное взаимодействие
…
5. При чрезвычайных
ситуациях,
вызванных
воздействием
патогенных
биологических
агентов,
руководство и межотраслевую
координацию, реализацию мер по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
оказание
экстренной
медицинской и психологической
помощи населению осуществляет
уполномоченный орган в сфере
гражданской
защиты
в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан о гражданской защите.
Планы
действий
по
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
глобального,
регионального
и
местного
масштабов, разрабатываемые в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан о гражданской защите,
должны включать протоколы
(сценарии)
реагирования
и
алгоритмы межведомственного

Пункт 5 статьи 7 изложить в
следующей редакции:
«5. При чрезвычайных
ситуациях, воздействующих на
потенциально
опасные
биологические объекты и (или)
вызванных
воздействием
патогенных
биологических
агентов,
руководство
и
межотраслевую
координацию,
реализацию
мер
по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
оказание
экстренной
медицинской и психологической
помощи населению осуществляет
уполномоченный орган в сфере
гражданской
защиты
в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан о гражданской защите.
Планы
действий
по
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
глобального,
регионального
и
местного
масштабов, разрабатываемые в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан о гражданской защите,
должны
включать
также

Депутаты
Мынбай Д.К.
Рахимжанов А.М.
Улучшение редакции;
Единообразие иложение
текста;
Уточнение по
чрезвычайным ситуациям,
которые могут
воздействовать на
потенциально опасные
биологические объекты
(смерчи, ураганы,
наводнения и т.д, которые
могут возникнуть в зоне
расположения
потенциально опасных
объектов);
Уточнение содержания
протоколов реагирования
на чрезвычайные
ситуации;

Принято

55

взаимодействия
в
области
биологической безопасности.
Уполномоченный орган в
области
биологической
безопасности и государственные
органы
в
пределах
своей
компетенции
оказывают
содействие по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
связанных
с
обращением
патогенных
биологических агентов, в том
числе посредством реализации
протоколов
(сценариев)
реагирования и алгоритмов
межведомственного
взаимодействия.

63.

Пункт 6
статьи 7

протоколы
(сценарии)
реагирования
в
области
биологической
безопасности,
предусматривающие алгоритмы
действий
государственных
органов,
организаций,
межведомственного
взаимодействия
в
области
биологической безопасности.
Уполномоченный орган в
области
биологической
безопасности и государственные
органы
в
пределах
своей
компетенции
оказывают
содействие по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций, воздействующих на
потенциально
опасные
биологические объекты и (или)
вызванных
воздействием
патогенных
биологических
агентов, в том числе посредством
реализации
протоколов
(сценариев)
реагирования
в
области
биологической
безопасности.»;
Статья 7. Координация и
в пункте 6 статьи 7 слова
межведомственное
«уполномоченный орган в
взаимодействие
области обороны» заменить
…
словами
«Министерство
6.
Межведомственную обороны
Республики
координацию
мер
по Казахстан»;
обеспечению
биологической

Депутаты
Камасова З.А.,
Нурумова Г.А.,
Тельпекбаева Ж.Т.
Приведение в
соответствие с Законом
Республики Казахстан

Принято
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безопасности в условиях режима
военного положения и в рамках
военной безопасности и обороны
Республики
Казахстан
осуществляет уполномоченный
орган в области обороны в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан
об
обороне
и
Вооруженных Силах.

«Об обороне и
Вооруженных Силах
Республики Казахстан»;

Статья 8. Компетенция
заголовок статьи 8 дополнить
Правительства
Республики словами
«в
области
Казахстан
биологической безопасности»;
К
компетенции
Правительства
Республики
Казахстан относятся:

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в
соответствие с
заголовком
законопроекта;

Принято

8 Комитет по социально«и культурному развитию
их в соответствии с
подпунктом 1) статьи 66
Конституции Республики
Казахстан;

Принято

64.

Заголовок
и абзац
первый
статьи 8

65.

Подпункт
Статья 8. Компетенция
подпункт
1)
статьи
1) статьи 8 Правительства
Республики дополнить
словами
Казахстан
организация
К
компетенции осуществления»;
Правительства
Республики
Казахстан относятся:
1) разработка основных
направлений
государственной
политики
в
области
биологической безопасности;

66.

Подпункт
Статья 8. Компетенция
Подпункт 2) статьи 8 после
2) статьи 8 Правительства
Республики слов «уполномоченных на их»
Казахстан
дополнить
словом
«формирование,»

Депутаты
Мынбай Д.К.
Рахимжанов А.М.
Улучшение редакции;

Принято
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К
компетенции
Правительства
Республики
Аналогичные поправки учесть
Казахстан относятся:
по тексту законопроекта, в том
…
числе в подпункте 6) статьи 9
2) утверждение
правил формирования, ведения и
содержания
национальных
коллекций
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов и перечня
организаций, уполномоченных
на их ведение и содержание;

67.

Подпункт
4) статьи 8

Статья 8. Компетенция
Правительства
Республики
Казахстан
К
компетенции
Правительства
Республики
Казахстан относятся:
…
4) выполнение
иных
функций в соответствии с
законами Республики Казахстан и
актами Президента Республики
Казахстан.

68.

Подпункт
1) статьи 9

Статья 9. Компетенция
Подпункт
уполномоченного
органа
в исключить;
области
биологической
безопасности

По тексту законопроекта
наименование
правил формирования,
ведения и содержания
национальных коллекций
патогенных и
промышленных
микроорганизмов, а также
полномочия
по формированию,
ведению и содержанию
Национальных коллекций
изложить в соответствии с
подпунктом 2) статьи 8

подпункт 4) статьи 8 изложить в
Депутат Торгаев Б.Н.
следующей редакции:
рассматриваемым
законопроектом
предусмотрены
иные
функции Правительства
кроме содержащихся в
статье 8 законопроекта.
«4) выполнение иных функций, Например, пункт 3 статьи
возложенных
на
него 13, пункт 8 статьи 15,
настоящим Законом, иными пункт 3 статьи 20, пункты
законами Республики Казахстан и 5
и
9
статьи
23
актами Президента Республики законопроекта;
Казахстан.»;
1)

статьи

9 Депутат Торгаев Б.Н.
Пп.14)
п.1
ст.1
законопроекта
предусмотрено

Принято
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69.

Подпункт
2) статьи 9

К
компетенции
Соответственно изменить определение
уполномоченного
органа
в дальнейшую
нумерацию «уполномоченный орган в
области
биологической подпунктов;
области
биологической
безопасности относятся:
безопасности»,
предусматривающее
1) общая координация
функции
реализации
государственной
уполномоченного органа
политики
в
области
по
межотраслевой
биологической безопасности;
координации в области
биологической
безопасности.
Также
п.2
ст.7
предусмотрено,
что
уполномоченный орган в
области
биологической
безопасности
осуществляет
межведомственную
координацию
деятельности
по
обеспечению
биологической
безопасности. В этой связи
предлагается исключить
дублирование
вышеуказанных норм.
Статья 9. Компетенция Подпункт 2) статьи 9 изложить в Депутаты
уполномоченного
органа
в следующей редакции:
Камасова З.А.,
области
биологической «2)
согласование
проектов Нурумова Г.А.
безопасности
в
нормативных правовых актов, Приведение
К
компетенции нормативных
с
технических соответствие
уполномоченного
органа
в документов, национальных и подпунктом 3) пункта 1
области
биологической (или)
межгосударственных статьи 1 законопроекта;

Принято
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безопасности относятся:
стандартов,
связанных
с улучшение редакции;
…
вопросами
обеспечения
2)
согласование биологической безопасности;»;
требований
в
области
биологической безопасности;
70.

Подпункт
5) статьи 9

Статья 9. Компетенция
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности
К
компетенции
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности относятся:
…
5)
мониторинг
за
осуществлением
учета
потенциально
опасных
биологических
объектов,
патогенных
биологических
агентов
и
специалистов,
осуществляющих
работу
с
патогенными биологическими
агентами;

Подпункт 5) статьи 9
изложить в следующей редакции:
«5)
мониторинг
за
осуществлением
учета
субъектов,
осуществляющих
обращение с патогенными
биологическими
агентами,
потенциально
опасных
биологических
объектов,
патогенных
биологических
агентов
I
и
II
групп
патогенности и специалистов,
осуществляющих
обращение
с ними»;

Депутат Ерман М.Т.
Приведение
в
соответствие
с
подпунктом 3) пункта 3
статьи 10, подпунктом 1)
пункта 2 статьи 16
законопроекта;

Принято

71.

Подпункт
7) статьи 9

Статья 9. Компетенция
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности
К
компетенции
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности относятся:

Подпункт
7)
статьи
8
изложить в следующей редакции:
«7) согласование типовых
программ
профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации
кадров в области биологической
безопасности;»;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Приведение
в
соответствие с требования
законодательства
в
области образования и
науки;

Принято
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..
7) согласование типовой
программы
профессиональной
переподготовки кадров в области
биологической безопасности;
72.

Подпункт
10) статьи
9

Статья 9. Компетенция
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности
К
компетенции
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности относятся:
..
10)
разработка
и
утверждение правил обеспечения
биологической защиты, включая
требования по физической
защите
национальных
коллекций
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов;

В подпункте 10) статьи 9 слова
«, включая требования по
физической
защите
национальных
коллекций
патогенных и промышленных
микроорганизмов;» исключить;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Рахимжанов А.М.
В понятие биологической
защиты с учетом принятых
поправок
включен
комплекс
мер
по
обеспечению физической
защиты
патогенных
биологических
агентов,
принятие
мер
по
предотвращению
их
хищения,
утери,
несанкционированного
доступа и т.д. Отдельные
требованияпо биозащите
национальных коллекций
помимо
правил
разрабатывать
нецелесообразно.
Все
требования по физической
защите всех категорий и
разновидностей объектов
должны содержаться в
единых
правилах
биологической
защиты.
Патогенные

Принято
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биологические
агенты
должны быть защищены в
равной мере, как в
национальных
коллекциях, так и в
рабочих коллекциях, а
также в организациях,
которые
осуществляют
обращение с ними, так как
их утечка на любой стадии
или утеря и т.д. из любой
организации
будет
представлять собой угрозу
биологической
безопасности.
(биологическая защита –
комплекс мер по обеспечению
биологической
безопасности, реализуемый
посредством
физической
защиты от неправомерного
использования патогенных
биологических
агентов
(совокупность
организационных
мероприятий, инженернотехнических
средств
и
действий по их охране),
контроля,
учета
и
обеспечения
безопасного
обращения с патогенными
биологическими агентами,
принятия
мер
по
предотвращению их утери,
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хищения,
несанкционированного
доступа
к
ним
или
обращения с ними, а также
актов терроризма и (или)
диверсий с использованием
патогенных биологических
агентов
и
(или)
в
отношении потенциально
опасных
биологических
объектов)

73.

Подпункт
11) статьи
9

Статья 9. Компетенция
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности
К
компетенции
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности относятся:
…
11) согласование методик
оценки биологических рисков;

в подпункте 11) статьи 9 слова
«оценки
биологических
рисков» заменить на слова
«управления биологическими
рисками»;

74.

Подпункт
13)
(новый)
статьи 9

Статья 9. Компетенция
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности
К
компетенции
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности относятся:
…

Статью 9 дополнить новым Депутаты
подпунктом 13) следующего Елеуов Г.А.
содержания:
Камасова З.А.
Мынбай Д.К.
Нурумова Г.А.
Ожаев Н.Ж.
«13)
разработка
и Павловец Л.П.
утверждение
правил Рахимжанов А.М.
проведения
мониторинга Смайлов Е.В.

Депутаты
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Павловец Л.П.
Тельпекбаева Ж.Т.
Изменение наименования
методики,
поскольку
оценка
биологических
рисков в соответствии с
пунктом 2 статьи 14
законопроекта
является
элементом
управления
биорисками;

Принято
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75.

Подпункт
15) статьи
9

Отсутствует;
13)
мониторинг
эффективности внешней оценки
биологических
рисков,
проводимой государственными
органами, указанными в пункте 3
статьи 10 настоящего Закона;

эффективности
внешней Смирнова И.В.
оценки
биологических Сулейменова Ж.Д.
рисков;»;
Оценка эффективности
должна быть, во-первых,
Соответственно изменить основана на научном
последующую
нумерацию методе оценки,
подпунктов;
следовательно иметь
четкие критерии, по
которым оценивается
эффективность, и, вовторых, минимизировать
субъективность подобной
оценки.Следовательно,
важно наличие четких
критериев оценки
эффективности, которые
позволят повысить
объективность оценки и
суждений;

Статья 9. Компетенция
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности
К
компетенции
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности относятся:
…
15) согласование целевых
научных,
научно-технических
программ
и
грантовых

в подпункте 15) статьи 9 слова
«программ
и
грантовых
научных проектов» заменить
словами
«проектов
и
программ»;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Приведение
в
соответствие с Законом
Республики Казахстан «О
науке»;

Принято
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76.

Подпункт
16) статьи
9

77.

Подпункт
18) статьи
9

78.

Заголовок
статьи 10

научных проектов в области
биологической безопасности;
Статья 9. Компетенция
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности
К
компетенции
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности относятся:
…
16) представление Республики
Казахстан в международных
организациях по обеспечению
биологической безопасности;
Статья 9. Компетенция
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности
К
компетенции
уполномоченного
органа
в
области
биологической
безопасности относятся:
…
18)
осуществление
иных
полномочий, предусмотренных
законодательством Республики
Казахстан.
Статья 10. Компетенция
государственных органов

в подпункте 16) статьи 9
Депутат Мынбай Д.К.
слово «обеспечению» заменить В целях расширения круга
словами
«вопросам международных
организаций, в которых
обеспечения»;
уполномоченный
орган
будет
представлять
интересы страны;

Принято

подпункт 18) статьи 9
изложить в следующей редакции:
«18)
осуществление
иных
полномочий,
предусмотренных настоящим
Законом, иными законами
Республики Казахстан, актами
Президента и Правительства
Республики Казахстан.»;

Принято

Депутаты
Елеуов Г.А.,
Павловец Л.П.,
Сулейменова Ж.Д.
Приведение
в
соответствие
с
требованиями
Закона
Республики Казахстан «О
правовых актах»;

заголовок статьи 10 дополнить Комитет по социальнословами
«в
области культурному развитию
биологической безопасности»; приведение
в
соответствие с заголовком
законопроекта;

Принято
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79.

Подпункт
3) пункта 1
статьи 10

Статья 10. Компетенция
подпункт 3) пункта 1
государственных органов
статьи 10 изложить в следующей
1.
Обеспечение редакции:
биологической
безопасности
осуществляется
следующими
государственными органами в
пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан компетенции:
…
3)
уполномоченный
«3) уполномоченный орган
орган по карантину и защите по карантину растений;»;
растений;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение
в
соответствие
с
подпунктом 10) статьи 1
Закона
Республики
Казахстан «О карантине
растений»;

Принято

80.

Подпункт
4) (новый)
пункта 1
статьи 10

Статья 10. Компетенция
пункт
1
статьи
10
государственных органов
дополнить новым подпунктом 4)
1.
Обеспечение следующего содержания:
биологической
безопасности
осуществляется
следующими
государственными органами в
пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан компетенции:
…
«4)
уполномоченный
отсутствует;
орган в области защиты
растений;»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение
в
соответствие
с
подпунктом 17) статьи 1
Закона
Республики
Казахстан «О защите
растений»;

Принято

Соответственно
изменить
последующую
нумерацию подпунктов;
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Аналогичные
поправки
учесть
по
всему
тексту
законопроекта;
81.

Подпункты
Статья 10. Компетенция
6) и 7)
государственных органов
(новый)
1.
Обеспечение
пункта 1
биологической
безопасности
статьи 10 осуществляется
следующими
государственными органами в
пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан компетенции:
…
6)
уполномоченный
орган в области образования и
науки;

Подпункт 6) пункта 1 статьи 10 Депутаты
исключить;
Камасова З.А.
Соответственно
изменить Нурумова Г.А.
последующую
нумерацию Тельпекбаева Ж.Т.
подпунктов;
Подпункт 13) статьи 1
Закона «Об образовании»
закрепляет,
что
уполномоченный орган в
области образования – это
центральный
исполнительный
орган
Республики
Казахстан,
осуществляющий
руководство
и
межотраслевую
координацию в области
образования. При этом
согласно подпункту 19)
статьи 1 Закона «О науке»
уполномоченный орган в
области науки – это
государственный орган,
осуществляющий межотраслевую координацию и
руководство в области
науки и научно-технической деятельности;
Учитывая

Принято
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области образования в
регулировании вопросов
биобезопасности.
МОН
РК в данной части
осуществляет
регулирование
деятельности
биолабораторий
по
производству
иммунопрофилактических
препаратов и медицинских
изделий, а также ведение
национальных коллекций
промышленных
микроорганизмов,
что
относится
к
научной
деятельности и не связано
с вопросами образования.
82.

Подпункт
7) (новый)
пункта 1
статьи 10

Статья 10. Компетенция
пункт
1
статьи
10
государственных органов
дополнить новым подпунктом 6)
1.
Обеспечение следующего содержания:
биологической
безопасности
осуществляется
следующими
государственными органами в
пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан компетенции:
…
«6)
уполномоченный
отсутствует;
орган в области науки;»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие
с подпунктом 19) статьи 1
Закона Республики
Казахстан «О науке»;

Принято

68

Соответственно
последующую
подпунктов;

изменить
нумерацию

83.

Подпункт
7) пункта 1
статьи 10

Статья 10. Компетенция
подпункт 7) пункта 1
государственных органов
статьи 10 изложить в следующей
1.
Обеспечение редакции:
биологической
безопасности
осуществляется
следующими
государственными органами в
пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан компетенции:
…
7)
уполномоченный
«7)
Министерство
орган в области обороны;
обороны
Республики
Казахстан;»;

84.

Подпункт
8) пункта 1
статьи 10

Статья 10. Компетенция
государственных органов
1.
Обеспечение
биологической
безопасности
осуществляется
следующими
государственными органами в
пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан компетенции:
…
8)
уполномоченный
государственный орган по
координации деятельности в
сфере
противодействия
терроризму;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие
с пунктом 1 статьи 22
Закона Республики
Казахстан «Об обороне и
Вооруженных силах
Республики Казахстан»;

Принято

подпункт 8) пункта 1 статьи 10 Депутат Торгаев Б.Н.
исключить;
Уполномоченным
органом в соответствии с
Соответственно
изменить Законами
«О
последующую
нумерацию противодействии
подпунктов;
терроризму»
и
«О
противодействии
экстремизму» являются
органы
национальной
безопасности,
уже
отраженные в подпункте
11)
рассматриваемой
нормы.

Принято
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85.

Подпункт
9) пункта 1
статьи 10

Статья
10.
Компетенция
государственных органов
1. Обеспечение биологической
безопасности
осуществляется
следующими государственными
органами
в
пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан компетенции:
…
9) уполномоченный орган в
сфере таможенной политики;

подпункт 9) пункта 1 статьи 10 Депутаты
изложить в следующей редакции: Мынбай Д.К.
«9) органы государственных Нурманбетова Д.Н,
доходов;»;
В Правительственной
версии законопроекта в
качестве государственного
органа, обеспечивающим
биобезопасность,
предусмотрен
уполномоченный орган в
сфере
таможенной
политики,
которым
является
Министерство
национальной экономики.
При
этом
биобезопасность должна
быть обеспечена при ввозе
и вывозе ПБА.
В
соответствии
с
подпунктом 38) пункта 1
статьи
3,
пункта
1
статьи
10
Кодекса
Республики Казахстан «О
таможенном
регулировании
в
Республике
Казахстан»
таможенное
регулирование
в
Республике
Казахстан
осуществляют
органы
государственных
доходов.
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86.

Подпункт
1) пункта 2
статьи 10

Также согласно пункту
3 статьи 7-5 Закона
Республики Казахстан «О
регулировании торговой
деятельности» контроль за
соблюдением запретов и
ограничений в отношении
отдельных видов товаров,
перемещаемых
через
Государственную границу
Республики Казахстан, не
совпадающую
с
таможенной
границей
Евразийского
экономического
союза,
осуществляют
органы
государственных
доходов
в
порядке,
определенном
государственным органом,
осуществляющим
руководство
в
сфере
обеспечения поступления
налогов и платежей в
бюджет.
Статья 10. Компетенция
в подпункте 1) пункта 2 Депутат Ерман М.Т.
государственных органов
статьи 10 слова «в сфере»
приведение
в
…
заменить словами «в области»;
соответствие
с
2.
Обеспечение
подпунктом 1) пункта 4
биологической
безопасности
статьи 6 законопроекта;
осуществляется
в
пределах
установленной
законодательством Республики
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87.

Подпункт
2) пункта 2
статьи 10

88.

Подпункт
3) пункта 2
статьи 10

Казахстан
компетенции
государственными
органами,
указанными в пункте 1 настоящей
статьи, в том числе посредством:
1) участия в реализации
государственной политики в
сфере
биологической
безопасности;
Статья 10. Компетенция
государственных органов
…
2.
Обеспечение
биологической
безопасности
осуществляется
в
пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
государственными
органами,
указанными в пункте 1 настоящей
статьи, в том числе посредством:
…
2)
информирования
общественности о ситуациях,
влекущих риски биологических
угроз в области биологической
безопасности, в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан
о
доступе
к
информации;
…
Статья 10. Компетенция
государственных органов
…

в подпункте 2) пункта 2
статьи 10 слова «в области
биологической безопасности»
исключить;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Излишняя детализация;

в подпункте 3) пункта 2 статьи Депутат Ожаев Н.Ж.
10 слова «соответствующих
Приведение
в
статистических
и
иных соответствие с Законом

Принято
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2.
Обеспечение
биологической
безопасности
осуществляется
в
пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
государственными
органами,
указанными в пункте 1 настоящей
статьи, в том числе посредством:
…
3)
представления
в
государственную
информационную систему в
области
обеспечения
биологической
безопасности
соответствующих
статистических
и
иных
документированных сведений в
области
обеспечения
биологической безопасности в
соответствии
с
правилами
ведения учета, мониторинга и
прогнозирования
(моделирования)
в
области
биологической безопасности;

документированных сведений»
заменить
словами
«соответствующей
статистической информации и
иной учетной и отчетной
документации (информации)»;

Республики Казахстан «О
статистике»,
согласно
которому предусмотрено
определение
«статистическая
информация», содержание
м форма которых будет
Аналогичные изменения внести определяться Правилами
по всему тексту законопроекта;
ведения
учета,
мониторинга
и
прогнозирования
(моделирования)
в
области
биологической
безопасности,
предусмотренных данной
нормой.
Кроме
того,
административные
данные не выпадают из
перечня представляемых в
ЕГИС
сведений,
поскольку они входят в
понятие
«иные
документированные
сведения». Предлагаемая
редакция
в
рабочем
порядке согласована с
уполномоченным органом
по статистике (Агентство
по
стратегическому
планированию
и
реформам РК);
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89.

Подпункт
3) пункта 2
статьи 10

Статья 10. Компетенция
подпункте 3) пункта 2 статьи
государственных органов
10 изложить в следующей
…
редакции:
2.
Обеспечение
биологической
безопасности
осуществляется
в
пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
государственными
органами,
указанными в пункте 1 настоящей
статьи, в том числе посредством:
…
3)
представления
в
государственную
информационную систему в
области
обеспечения
биологической
безопасности
соответствующих
статистических
и
иных
документированных сведений в
области
обеспечения
биологической безопасности в
соответствии
с
правилами
ведения учета, мониторинга и
прогнозирования
(моделирования)
в
области
биологической безопасности;

«3)
представления
уполномоченному органу в
области
биологической
безопасности статистической
информации и иной учетной и
отчетной
документации
(информации) в соответствии с
правилами
ведения
учета,
мониторинга и прогнозирования
(моделирования)
в
области
биологической безопасности;»;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Куспан А.С.
Обеспечение
биологической
безопасности
подразумевает
определенные действия
для достижения состояния
биологической
безопасности и
используется в
законопроекте в нормах,
которые регулируют
вопросы компетенции
государственных органов,
их взаимодействия и др..
Областью же действия
настоящего Закона
должна быть сама
биологическая
безопасность, как
состояние защищенности
Республики Казахстан,
что также следует из
наименования
законопроекта.
Аналогичная
терминология
используется и в
законодательстве по
вопросам национальной
безопасности. .

Принято
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Приведение текста
законопроекта к
единообразию изложения
терминов.
90.

Подпункт
4) пункта 2
статьи 10

Статья 10. Компетенция
государственных органов
..
2.
Обеспечение
биологической
безопасности
осуществляется
в
пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
государственными
органами,
указанными в пункте 1 настоящей
статьи, в том числе посредством:
…
4)
согласования
с
уполномоченным органом в
области
биологической
безопасности
нормативных
правовых актов, связанных с
вопросами
обеспечения
биологической безопасности;

подпункт 4) пункта 2 статьи 10
изложить в следующей редакции:
«4)
согласования
с
уполномоченным органом в
области
биологической
безопасности
проектов
нормативных правовых актов,
нормативных
технических
документов, национальных и
(или)
межгосударственных
стандартов,
связанных
с
вопросами
обеспечения
биологической безопасности;»;

Депутаты
Камасова З.А.,
Нурумова Г.А.
Приведение
в
соответствие
с
подпунктом 3) пункта 1
статьи 1 законопроекта;

Принято
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Подпункт
5) пункта 2
статьи 10

Статья 10. Компетенция
государственных органов
…
2.
Обеспечение
биологической
безопасности
осуществляется
в
пределах
установленной

В подпункте 5) пункта 2
статьи
10
слова
«оценки
биологических
рисков»
заменить на слова «управления
биологическими рисками»;

Депутаты
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Павловец Л.П.
Тельпекбаева Ж.Т.
изменение наименования
методики,
поскольку

Принято
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законодательством Республики
Казахстан
компетенции
государственными
органами,
указанными в пункте 1 настоящей
статьи, в том числе посредством:
…
5)
разработки
и
утверждения методик оценки
биологических рисков.
92.

93.

Подпункт
6) пункта 2
статьи 10

Абзац
первый
части
первой и
часть
вторая
пункта 3
статьи 10

оценка
биологических
рисков в соответствии с
пунктом 2 статьи 14
является
элементом
управления биорисками;

Статья 10. Компетенция
государственных органов
…
2.
Обеспечение
биологической
безопасности
осуществляется
в
пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
государственными
органами,
указанными в пункте 1 настоящей
статьи, в том числе посредством:
…
6) отсутствует.

Пункт 2 статьи 10 дополнить
подпунктом
6)
следующего
содержания:
«6) осуществления иных
полномочий, предусмотренных
настоящим Законом, иными
законами
Республики
Казахстан, актами Президента
и Правительства Республики
Казахстан.»;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,

Статья 10. Компетенция
государственных органов
…
3.
Государственные
органы в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия населения, в
области
ветеринарии,

В абзаце первом части
первой пункта 3 статьи 10 слова
«Государственные органы в
сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия населения, в
области
ветеринарии,
карантина и защиты растений,

Депутат Куспан А.С.
Приведение
в
соответствие подпунктом
286) статьи 1 Кодекса РК
«О здоровье народа и
системе
здравоохранения»,
подпунктом 21) статьи 1

Принято

Приведение
в
соответствие
с
требованиями Закона «О
правовых актах»;

Принято
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карантина и защиты растений,
образования и науки помимо
функций, указанных в пункте 2
настоящей статьи, в пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
осуществляют:
…
Функции,
предусмотренные подпунктами 1)
и 6) настоящего пункта, не
осуществляются
уполномоченным органом в
области карантина и защиты
растений.

94.

Подпункт
1) (новый)
пункта 3
статьи 10

образования и науки» заменить
словами
«Государственный
орган в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
уполномоченные
органы в области ветеринарии,
защиты растений, науки, по
карантину растений»;

ЗРК «О ветеринарии»,
подпунктом 10) статьи 1
ЗРК
«О
карантине
растений»,
подпунктом
17) статьи 1 ЗРК «О защите
растений»,
подпунктом
19) статьи 1 ЗРК «О
науке».
В
соответствии
с
концепцией законопроекта
в части второй пункта 3 уполномоченный орган в
статьи 10 слова «в области области образования не
карантина и защиты растений» будет вести реестр;
заменить
словами
«по
карантину растений и в
области защиты растений»;
Аналогичные
поправки
учесть
по
всему
тексту
законопроекта
в
целях
единообразия изложения норм;
Пункт 3 статьи 10 дополнить
новым
подпунктом
1)
следующего содержания:
«1)
ведение
реестров
субъектов,
осуществляющих
обращение с патогенными
биологическими
агентами,
потенциально
опасных
биологических объектов;»;

Статья 10. Компетенция
государственных органов
…
3. Государственные органы в
сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
в
области ветеринарии, карантина и
защиты растений, образования и
науки
помимо
функций,
Соответственно изменить
указанных в пункте 2 настоящей
статьи, в пределах установленной последующую
нумерацию

Депутат Ерман М.Т.
Приведение
в
соответствие
с
подпунктом 3) пункта 3
статьи 10, подпунктом 1)
пункта 2 статьи 16
законопроекта;

Принято
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законодательством Республики подпунктов;
Казахстан
компетенции
осуществляют:
Отсутствует;
95.

Подпункт
1)
пункта 3
статьи 10

Статья 10. Компетенция
государственных органов
…
3. Государственные органы в
сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
в
области ветеринарии, карантина и
защиты растений, образования и
науки
помимо
функций,
указанных в пункте 2 настоящей
статьи, в пределах установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
осуществляют:
1)
ведение
реестров
потенциально
опасных
биологических
объектов,
патогенных
биологических
агентов I и II групп патогенности,
специалистов, осуществляющих
работу
с
патогенными
биологическими агентами I и II
групп патогенности;

в подпункте 1) части первой
Депутат Ерман М.Т.
пункта 3 статьи 10 слово
приведение
в
«работу»
заменить
словом соответствие пунктом 2
статьи 25 законопроекта;
«обращение»;
слова
«потенциально
опасных
биологических
объектов,» исключить;

96.

Подпункт
3) пункта 3
статьи 10

Статья 10. Компетенция
Подпункт 3) пункта 3 Депутаты
государственных органов
статьи 10 изложить в следующей Мынбай Д.К.
..
редакции:
Нурманбетова Д.Н,

Принято
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3.
Государственные
органы в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
в
области ветеринарии, карантина и
защиты растений, образования и
науки
помимо
функций,
указанных в пункте 2 настоящей
статьи, в пределах установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
осуществляют:
…
3) учет и мониторинг
деятельности
субъектов,
осуществляющих обращение с
патогенными биологическими
объектами;

«3) учет и мониторинг в
области
биологической
безопасности в соответствии с
настоящим
Законом
и
законодательством Республики
Казахстан;»;

Согласно норм
законопроекта учет и
мониторинг
осуществляется
государственными
органами в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия населения,
уполномоченные органы в
области ветеринарии,
защиты растений, науки,
по карантину растений не
только в отношении
деятельности субъектов,
осуществляющих
обращение с патогенными
биологическими агентами.
Статьей 16 законопроекта
предусмотрены также
ведение реестров
потенциально опасных
объектов, патогенных
биологических агентов I и
II групп патогенности,
специалистов,
осуществляющих
обращение с патогенными
биологическими агентами
I и II групп патогенности,
проведение обследования
территорий и компонетов
природной среды и др.
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97.

98.

Подпункт
5) пункта 3
статьи 10

Подпункт
6) пункта 3
статьи 10

Статья 10. Компетенция
государственных органов
..
3.
Государственные
органы в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
в
области ветеринарии, карантина и
защиты растений, образования и
науки
помимо
функций,
указанных в пункте 2 настоящей
статьи, в пределах установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
осуществляют:
…
5)
разработку
и
утверждение
программы
профессиональной
переподготовки кадров в области
биологической безопасности;

Подпункт 5) пункта 3статьи 10
изложить в следующей редакции:
«5) разработку и утверждение
типовых
программ
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации кадров в области
биологической безопасности;»;

Статья 10. Компетенция
государственных органов
..
3.
Государственные
органы в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
в
области ветеринарии, карантина и
защиты растений, образования и
науки
помимо
функций,
указанных в пункте 2 настоящей

подпункт 6) пункта 3 статьи 10 Депутат Смирнова И.В.
изложить в следующей редакции: Улучшение редакции
«6) разработку и утверждение
типовой системы оплаты труда
специалистов и вспомогательного
персонала
государственных
предприятий
на
праве
хозяйственного
ведения,
осуществляющих
обращение
(выполняющих
вспомогательную функцию при

Аналогичные поправки внести
по тексту законопроекта;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Приведение
соответствие
требованиями
законодательства
области образования
науки;

Принято
в
с
в
и

Принято
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99.

Подпункт
9) пункта 3
статьи 10

статьи, в пределах установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
осуществляют:
…
6)
разработку
и
утверждение типовой системы
оплаты труда специалистов и
вспомогательного
персонала
государственных предприятий, не
являющихся
гражданскими
служащими,
осуществляющими обращение с
патогенными
биологическими
агентами
I
и
II
групп
патогенности;

осуществлении обращения) с
патогенными
биологическими
агентами
I
и
II
групп
патогенности;»;

Статья 10. Компетенция
государственных органов
..
3.
Государственные
органы в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
в
области ветеринарии, карантина и
защиты растений, образования и
науки
помимо
функций,
указанных в пункте 2 настоящей
статьи, в пределах установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
осуществляют:
…

в подпункте 9) части
первой пункта 3 статьи 10 слова «,
мониторинг и контроль в
отношении» заменить словами
«и мониторинг»;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
В
целях
исключения
дублирования с функцией,
предусмотренной
пп.4)
данного пункта.

Принято
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100.

Подпункт
10) пункта
3 статьи 10

101.

Подпункт
10) пункта
3 статьи 10

9) учет, мониторинг и
контроль
в
отношении
коллекционной деятельности;
Статья 10. Компетенция
государственных органов
…
3.
Государственные
органы в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
в
области ветеринарии, карантина и
защиты растений, образования и
науки
помимо
функций,
указанных в пункте 2 настоящей
статьи, в пределах установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
осуществляют:
…
10)
разработку
и
утверждение правил допуска к
осуществлению и осуществления
референтных
(референс)
исследований.
Статья
10.
Компетенция
государственных органов
..
3. Государственные органы в
сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
в
области ветеринарии, карантина и

в подпункте 10) части первой
пункта 3 статьи 10 законопроекта
слова «референтных (референс)
исследований»
заменить
словами
«референтных
(референс-) исследований»;

Депутаты
Елеуов Г.А.,
Павловец Л.П.,
Сулейменова Ж.Д.
В соответствии с пунктом
3 статьи 24 ЗРК «О
правовых актах» «текст
нормативного правового
акта
излагается
с
соблюдением
норм
литературного языка».
Приведение
терминологии
в
соответствие с Кодексом
«О здоровье народа и
системе
здравоохранения»;

Принято

подпункт
10)
части
первой пункта 3 статьи 10
изложить в следующей редакции:
«10)
разработку
и
утверждение
правил
осуществления и допуска к
осуществлению референтных
(референс-) исследований.»;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Улучшение редакции;

Принято
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102.

Подпункт
11)
(новый)
пункта 3
статьи 10

защиты растений, образования и
науки
помимо
функций,
указанных в пункте 2 настоящей
статьи, в пределах установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
осуществляют:
…
10) разработку и утверждение
правил
допуска
к
осуществлению
и
осуществления
референтных
(референс) исследований.
Статья 10. Компетенция
государственных органов
…
3.
Государственные
органы в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
в
области ветеринарии, карантина и
защиты растений, образования и
науки
помимо
функций,
указанных в пункте 2 настоящей
статьи, в пределах установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
осуществляют:
…
11) отсуствует.

пункт
3
статьи
10
законопроекта
дополнить
подпунктом 11) следующего
содержания:
«11)
обеспечение
деятельности
организаций,
уполномоченных
формирование, на ведение и
содержание
национальных
коллекций
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов,
за
счет
бюджетных средств;»;

Депутат Елеуов Г.А.
Согласно заключению
Правительства РК в целях
финансирования
деятельности
национальных коллекций
микроорганизмов
из
республиканского
бюджета
необходимо
законодательное
закрепление полномочий
центральных
государственных органов,
осуществляющих
организацию
ведения
национальных коллекций
микроорганизмов,
по
обеспечению
их
деятельности;

Принято
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103.

Часть
вторая
пункта 3
статьи 10

Статья 10. Компетенция
в части второй пункта 3 статьи Комитет по социальногосударственных органов
10 после слов «и 6)» дополнить культурному развитию
…
словами «части первой»;
юридическая техника;
3….
Функции,
предусмотренные подпунктами 1)
и 6) настоящего пункта, не
осуществляются
уполномоченным органом в
области карантина и защиты
растений.

Принято

104.

Заголовок
статьи 11

Статья 11. Компетенция
заголовок статьи 11 дополнить
местных
исполнительных словами «областей (городов
органов
республиканского
значения,
столицы)
в
области
биологической безопасности»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в
соответствие с абзацем
первым статьи 11
законопроекта;

Принято

105.

Абзац
первый
статьи 11

Статья 11. Компетенция
местных
исполнительных
органов
Местные
исполнительные органы областей
(городов
республиканского
значения, столицы) в пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
и
соответствующих
административнотерриториальных единиц:

в абзаце первом статьи 11 Комитет по социальнослова «и соответствующих культурному развитию
излишняя детализация;
административнотерриториальных
единиц»
исключить;

Принято
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106.

107.

Подпункт
2) статьи
11

Подпункт
3) статьи
11

Статья 11. Компетенция
подпункт 2) статьи 11 после
местных
исполнительных слова
«законодательством»
органов
дополнить словами «Республики
Местные
Казахстан»;
исполнительные органы областей
(городов
республиканского
значения, столицы) в пределах
установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
и
соответствующих
административнотерриториальных единиц:
…
2)
обеспечивают
проработку
вопросов
по
предотвращению биологических
угроз
и
ликвидации
их
последствий
в
рамках
оперативных
штабов,
создаваемых в соответствии с
законодательством
о
гражданской
защите
при
чрезвычайных
ситуациях
местного масштаба;

Депутат Ожаев Н.Ж.
Приведение
в
соответствие со статьей 2
Закона
РК
«О
гражданской
защите»

Принято

Статья 11. Компетенция
Подпункт
3)
статьи
11
местных
исполнительных исключить;
органов
Местные
Соответственно
изменить
исполнительные органы областей последующую
нумерацию
(городов
республиканского подпунктов;
значения, столицы) в пределах

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Исключение
дублирования с Законом
Республики Казахстан «О
доступе к информации»;

Принято

(Статья
2.
Законодательство
Республики Казахстан о
гражданской защите
1.
Законодательство
Республики Казахстан о
гражданской
защите
основывается
на
Конституции
Республики
Казахстан, состоит из
настоящего Закона и иных
нормативных
правовых
актов
Республики
Казахстан.).
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108.

Заголовок
статьи 12

109.

Подпункт
1) пункта 1
статьи 12

установленной
законодательством Республики
Казахстан
компетенции
и
соответствующих
административнотерриториальных единиц:
…
3) обеспечивают доступ
населения к информации по
вопросам
биологической
безопасности в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан
о
доступе
к
информации;
…
Статья
12.
заголовок статьи 12 дополнить Комитет по социальноМеждународное сотрудничество словами
«в
области культурному развитию
биологической безопасности»; Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
приведение в
соответствие с
содержанием статьи 12
законопроекта;
Статья
12.
В подпункте 1) пункта 1 Комитет по социальноМеждународное сотрудничество статьи 12 слова «и ее граждан» культурному развитию
1.
Приоритетами исключить;
Депутаты
международного сотрудничества
Мынбай Д.К.
в
области
биологической
Нурманбетова Д.Н,
безопасности являются:
Нет необходимости в в
том, чтобы прописывать
1) защита национальных
интересов Республики Казахстан
отдельно защиту граждан
и ее граждан в области
в области

Принято

Принято
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биологической безопасности;

110.

Подпункт
3) пункта 1
статьи 12

Статья
12.
Международное сотрудничество
1.
Приоритетами
международного сотрудничества
в
области
биологической
безопасности являются:
…
2)
обеспечение
санитарно-эпидемиологического,

биобезопасности в
качестве приоритета,
отдельно от
национальных интересов
Республики Казахстан.
В Законе Республики
Казахстан «О
национальной
безопасности»
обеспечение прав и
свобод человека и
гражданина в числе
первых
указывается в перечне
основных национальных
интересов Республики
Казахстан.
Также, согласно пункту 1
статьи 1 Конституции РК,
человек, его жизнь, права
и свободы являются
высшей ценностью
государства.
Подпункт 2) пункта 1 статьи
12 изложить в следующей
редакции:
«2) обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
ветеринарно-санитарной
безопасности, благоприятной

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Приведение в
соответствие с Кодексом
РК «О здоровье народа и
системе здравоохранения»
, Законами Республики
Казахстан «О защите

Принято
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ветеринарного,
фитосанитарной
обстановки растений», «О карантине
Республики
Казахстан»;
растений»;
фитосанитарного благополучия
Республики Казахстан;
111.

Подпункт
3) пункта 1
статьи 12

Статья
12.
в подпункте 3) пункта 1 статьи
Международное сотрудничество 12 слово «сфере» заменить
1.
Приоритетами словом «области»;
международного сотрудничества
в
области
биологической
безопасности являются:
…
3)
применение
международного опыта в сфере
биологической безопасности.

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение
в
соответствие со статьей 2
законопроекта;

Принято

112.

Подпункт
4) (новый)
пункта 1
статьи 12

Статья
12.
Международное сотрудничество
…
2.
Направлениями
международного сотрудничества
в
области
биологической
безопасности являются:
…
__) отсутствует

Депутаты
Елеуов Г.А.
Камасова З.А.
Мынбай Д.К.
Нурумова Г.А.
Ожаев Н.Ж.
Павловец Л.П.
Рахимжанов А.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Сулейменова Ж.Д.
Обмен информацией,
особенно
оперативный
обмен информацией, в
случае распространения
патогенных
биологических агентов в

Принято

Пункт 2 статьи 12 дополнить
новым
подпунктом
___)
следующего содержания:
«___) обмен информацией в
соответствии
с
международными договорами
в
целях
предотвращения
биологических угроз;»;
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трансграничном
контексте
является
важным для обеспечения
принятия своевременных
мер
для
снижения
биологических угроз;
113.

Подпункт
4) пункта 2
статьи 12

Статья 12. Международное
сотрудничество
…
2.
Направлениями
международного сотрудничества
в
области
биологической
безопасности являются:
…
4)
предотвращение актов
терроризма с использованием
опасных
биологических
веществ и ликвидация их
последствий;

в подпункте 4) пункта 2 статьи Комитет по социально12:
культурному развитию
Депутаты
слова
«опасных Елеуов Г.А.
биологических
веществ» Камасова З.А.
заменить словами «патогенных Мынбай Д.К.
биологических агентов»;
Нурумова Г.А.
Ожаев Н.Ж.
Павловец Л.П.
Рахимжанов А.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Сулейменова Ж.Д.
В
соответствии
с
подпунктом 9 пункта 1
статьи 5 Законопроекта,
одной
из
угроз
биологической
безопасности являются
акты терроризма и (или)
диверсии на потенциально
опасных биологических
объектах
и
(или)
их
совершение
с
использованием
патогенных

Принято
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биологических
агентов,
применение
биологических технологий
и
иных
смежных
технологий
для
разработки, производства
и
использования
патогенных
биологических агентов в
качестве биологического
оружия;
приведение
в
соответствие
с
подпунктом 4) пункта 1
статьи 1;
114.

Подпункт
4) пункта 2
статьи 12

Статья
12.
Международное сотрудничество
…
2.
Направлениями
международного сотрудничества
в
области
биологической
безопасности являются:
…
4) предотвращение актов
терроризма с использованием
опасных
биологических
веществ и ликвидация их
последствий;

в подпункте 4) пункта 2 статьи
12:
после слова «терроризма»
дополнить словами «и (или)
диверсий»;
слова
«опасных
биологических
веществ»
заменить словами «патогенных
биологических агентов и (или)
в отношении потенциально
опасных
биологических
объектов»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в
соответствие с
подпунктом 4) пункта 1
статьи 1;
уточнение редакции в
соответствии
с
содержанием статьи 2
Закона
Республики
Казахстан
«О
противодействии
терроризму» от 13 июля
Аналогичные поправки учесть 1999 г. и статьи 2 Закона
по тексту законопроекта;
Республики Казахстан «О
противодействии

Принято
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экстремизму»
февраля 2005г.;
115.

116.

Попункт 6)
Статья 12. Международное
пункта 2
сотрудничество
статьи 12
…
2.
Направлениями
международного сотрудничества
в
области
биологической
безопасности являются:
…
6) представление интересов
Республики
Казахстан
в
международных организациях в
области
обеспечения
биологической безопасности;
Подпункт
Статья
12.
8) пункта 2 Международное сотрудничество
…
статьи 12
2.
Направлениями
международного сотрудничества
в
области
биологической
безопасности являются:
…
7)
участие
в
международном депонировании
штаммов
патогенных
микроорганизмов
в
установленном
законодательством Республики
Казахстан порядке;

от

18

В пп.6) п.2 ст.12 слова «в
Депутат Мынбай Д.К.
области» заменить словами «по В целях расширения круга
вопросам»
международных
организаций, в которых
уполномоченный
орган
будет
представлять
интересы страны;

Принято

В подпункте 4) пункта 2 статьи 12 Депутат Мынбай Д.К.
слово «патогенных» исключить; Приведение в
соответствие с принятыми
поправками в статью 23
законопроекта в целях
единообразия;

Принято
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117.

Подпункт
8) пункта 2
статьи 12

118.

Подпункт
8) пункта 2
статьи 12

Статья
12.
Международное сотрудничество
…
2.
Направлениями
международного сотрудничества
в
области
биологической
безопасности являются:
…
8)
безопасное
обращение с биоресурсами,
регулирование
трансграничного перемещения
и контроль за трансграничным
перемещением
генетически
модифицированных
организмов, полученных при
помощи
современных
биотехнологий;
Статья
12.
Международное сотрудничество
…
2.
Направлениями
международного сотрудничества
в
области
биологической
безопасности являются:
…
9)
участие
в
локализации
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
в
области
обеспечения
биологической
безопасности
международного характера;

подпункт 8) пункта 2 статьи 12 Комитет по социальноисключить;
культурному развитию
вопросы, связанные с
Соответственно
изменить биологическими
последующую
нумерацию ресурсами и генетически
подпунктов;
модифицированными
организмами
регулируются нормами
Экологического кодекса
Республики Казахстан;

Принято

Подпункт 9) пункта 2 статьи 12
изложить в следующей редакции:
«9) участие в локализации и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
международного
характера, воздействующих на
потенциально
опасные
биологические объекты и (или)
вызванных
воздействием
патогенных
биологических
агентов;»

Принято

Депутаты
Мынбай Д.К.
Куспан А.С.
Улучшение редакции;
Обеспечение
биологической
безопасности
подразумевает
определенные действия
для достижения состояния
биологической
безопасности и
используется в
законопроекте в нормах,

92

которые регулируют
вопросы компетенции
государственных органов,
их взаимодействия и др..
Областью же действия
настоящего Закона
должна быть сама
биологическая
безопасность, как
состояние защищенности
Республики Казахстан,
что также следует из
наименования
законопроекта.
Аналогичная
терминология
используется и в
законодательстве по
вопросам национальной
безопасности. .
Приведение текста
законопроекта к
единообразию изложения
терминов.
119.

Подпункт
10) пункта
2 статьи 12

Статья
12.
Международное сотрудничество
…
2.
Направлениями
международного сотрудничества
в
области
биологической
безопасности являются:
…

Подпункт 10) пункта 2 статьи 12 Депутаты
исключить;
Елеуов Г.А.
Камасова З.А.
Соответственно
изменить Мынбай Д.К.
последующую
нумерацию Нурумова Г.А.
подпунктов;
Ожаев Н.Ж.
Павловец Л.П.
Рахимжанов А.М.

Принято
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120.

Подпункт
11) пункта
2 статьи 12

121.

Подпункт
12)
(новый)
пункта 2
статьи 12

5)
интеграция
Республики
Казахстан
в
межгосударственные
и
международные
системы
обеспечения
биологической
безопасности
и
иные
международные интеграционные
объединения,
участие
в
международном научном обмене;
…
10) интеграция
в
мировое научное сообщество;
…
Статья
12.
Международное сотрудничество
…
2.
Направлениями
международного сотрудничества
в
области
биологической
безопасности являются:
…
11) межгосударственное
взаимодействие
в
сфере
подготовки,
повышения
квалификации и переподготовки
кадров.
Статья
12.
Международное сотрудничество
…
2.
Направлениями
международного сотрудничества
в
области
биологической
безопасности являются:

Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Сулейменова Ж.Д.
Вопросы
научного
обмена уже охвачены в
подпункте 5) пункта 2
данной статьи. Вместе с
тем,
сама
по
себе
интеграция в мировой
научное сообщество не
скажется
на
биологической
безопасности;;
Подпункт 11) пункта 2 статьи 12 Депутат Мынбай Д.К.
дополнить словами «в области Приведение в
биологической безопасности»
соответствие с ранее
принятыми поправками;

«12)
регулирование
трансграничного перемещения
патогенных
биологических
агентов.»;

Депутаты
Елеуов Г.А.
Камасова З.А.
Мынбай Д.К.
Нурумова Г.А.
Ожаев Н.Ж.
Павловец Л.П.

Принято

Принято
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…
12)

122.

Пункт 3
статьи 12

отсутствует.

Статья
12.
Международное сотрудничество
…
3.
Международное
сотрудничество осуществляется
с
государствами
и
международными
организациями, а также с их
уполномоченными
представителями,
ведомствами,
органами
и
учреждениями
в
рамках
обозначенных приоритетов и
направлений. Данная работа
проводится в соответствии с
законодательством
и
международными
обязательствами Республики
Казахстан и основана на

Рахимжанов А.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Сулейменова Ж.Д.
Патогенные
биологические
агенты
являются
объектом
контроля в контексте
трансграничного
перемещения,
имеются
соответствующие
международные
обязательства;
Пункт 3 статьи 12 изложить в Депутат Елеуов Г.А.
следующей редакции:
редакционная правка;
«3.
Международное
сотрудничество
в
области
биологической
безопасности
основывается на открытости и
ненаправленности против других
государств.»;

Принято
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принципе
открытости
и
ненаправленности против других
государств.
123.

Подпункт
1) пункта 1
статьи 13

Статья 13. Критерии и
в подпункте 1) пункта 1 статьи
классификации
в
области 13:
биологической безопасности
после
слова
«группа»
1.
Обращение
с дополнить
словами
патогенными
биологическими «патогенности»;
агентами
основывается
на
классификации
патогенных
биологических
агентов
по
патогенности
и
степени
опасности:
1) I группа – патогенные
биологические
агенты,
вызывающие
исключительно
особо опасные инфекционные
заболевания людей и (или)
животных, с высоким уровнем
смертности и (или) высоким
эпидемическим и эпизоотическим
потенциалом
(высокая
контагиозность
–
легко
передаются), как правило, не
защищаемые вакцинами и без
средств эффективной терапии,
характеризующиеся
высокой
индивидуальной и общественной
восприимчивостью;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в
соответствие с
подпунктами 1) и 6)
пункта 3 статьи 10
законопроекта;

Принято

уточнение редакции;
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124.

125.

Подпункт
Статья 13. Критерии и
1) пункта 1 классификации
в
области
статьи 13
биологической безопасности
1.
Обращение
с
патогенными
биологическими
агентами
основывается
на
классификации
патогенных
биологических
агентов
по
патогенности
и
степени
опасности:
1) I группа – патогенные
биологические
агенты,
вызывающие
исключительно
особо опасные инфекционные
заболевания людей и (или)
животных, с высоким уровнем
смертности и (или) высоким
эпидемическим и эпизоотическим
потенциалом
(высокая
контагиозность
–
легко
передаются), как правило, не
защищаемые вакцинами и без
средств эффективной терапии,
характеризующиеся
высокой
индивидуальной и общественной
восприимчивостью;
Подпункт
Статья 13. Критерии и
1) пункта 1 классификации
в
области
статьи 13
биологической безопасности
1.
Обращение
с
патогенными
биологическими
агентами
основывается
на
классификации
патогенных

В подпункте 1) пункта 1 Депутат Мынбай Д.К.
статьи
13
слово Излишняя детализация;
«исключительно» исключить;

Принято

В подпункте 1) пункта 1
статьи 13 слова «и (или)
высоким эпидемическим и
эпизоотическим потенциалом
(высокая контагиозность –
легко
передаются),
как
правило,
не
защищаемые

Принято

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Приведение
критериев
патогенности
к
единообразию
с
критериями,
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126.

биологических
агентов
по
патогенности
и
степени
опасности:
1) I группа – патогенные
биологические
агенты,
вызывающие
исключительно
особо опасные инфекционные
заболевания людей и (или)
животных, с высоким уровнем
смертности и (или) высоким
эпидемическим
и
эпизоотическим потенциалом
(высокая контагиозность –
легко
передаются),
как
правило,
не
защищаемые
вакцинами
и
без
средств эффективной терапии,
характеризующиеся высокой
индивидуальной
и
общественной
восприимчивостью;
Подпункты
Статья 13. Критерии и
2), 3) и 4) классификации
в
области
пункта 1
биологической безопасности
статьи 13
1.
Обращение
с
патогенными
биологическими
агентами
основывается
на
классификации
патогенных
биологических
агентов
по
патогенности
и
степени
опасности:
…
2) II группа – патогенные

вакцинами и без средств
эффективной
терапии,
характеризующиеся высокой
индивидуальной
и
общественной
восприимчивостью;» заменить
словами «(летальности) и легко
распространяющиеся
от
инфицированного организма к
здоровому, как правило, в
отношении
которых
отсутствуют
вакцины
и
эффективные
средства
терапии;»;

применяемыми
международной
классификации (ВОЗ);

в

Понятия
«высокий
эпидемиологический
потенциал»,
«высокая
индивидуальная
и
общественная
восприимчивость»
не
раскрыты
законопроектом, в связи с
чем, предлагается их
исключить.

в подпунктах 2), 3) и 4)
Депутат Куспан А.С.
пункта 1 статьи 13 слово
В целях приведения в
«человека» заменить словом соответствие
с
«людей»;
изложением подпункта 1)
этого же пункта;

Принято
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биологические
агенты,
вызывающие инфекционное или
паразитарное
заболевание
человека и (или) животных, в том
числе
с
последующей
инвалидизацией,
обладающие
средним
эпидемическим
и
эпизоотическим
потенциалом
(средняя
контагиозность),
в
отношении которых доступны
эффективные средства и способы
лечения
и
профилактики,
включая
вакцины,
характеризующиеся
высокой
индивидуальной
и
средней
общественной
восприимчивостью.
Данная
группа
подразделяется
на
патогенные
биологические
агенты, вызывающие:
особо
опасные
инфекционные заболевания;
инфекционные
и
паразитарные заболевания;
3) III группа – патогенные
биологические
агенты,
вызывающие инфекционное или
паразитарное
заболевание
человека и (или) животных либо
способные
причинить
значительный вред растениям,
характеризующиеся
средним
эпидемическим, эпизоотическим
99

и эпифитотическим потенциалом
(средняя
контагиозность),
в
отношении которых доступны
эффективные средства и способы
лечения
и
профилактики,
включая
вакцины,
характеризующиеся
средней
индивидуальной
и
низкой
общественной
восприимчивостью. К данной
группе относятся патогенные
биологические
агенты,
вызывающие инфекционные и
паразитарные
заболевания,
болезни растений;
4)
IV
группа
–
патогенные
биологические
агенты,
вызывающие
инфекционное или паразитарное
заболевание человека и (или)
животных
либо
способные
причинить
вред
растениям,
характеризующиеся
низким
эпидемическим, эпизоотическим
и эпифитотическим потенциалом
(низкая
контагиозность),
в
отношении которых доступны
эффективные средства и способы
лечения
и
профилактики,
включая
вакцины,
характеризующиеся
низкой
индивидуальной и общественной
восприимчивостью. К данной
100

группе относятся патогенные
биологические
агенты,
вызывающие инфекционные и
паразитарные
заболевания,
болезни растений.
127.

Подпункт
Статья 13. Критерии и
2) пункта 1 классификации
в
области
статьи 13 биологической безопасности
1.
Обращение
с
патогенными
биологическими
агентами
основывается
на
классификации
патогенных
биологических
агентов
по
патогенности
и
степени
опасности:
…
2) II группа – патогенные
биологические
агенты,
вызывающие инфекционное или
паразитарное
заболевание
человека и (или) животных, в том
числе
с
последующей
инвалидизацией, обладающие
средним
эпидемическим
и
эпизоотическим потенциалом
(средняя контагиозность), в
отношении которых доступны
эффективные средства и способы
лечения
и
профилактики,
включая
вакцины,
характеризующиеся
высокой
индивидуальной
и
средней

В подпункте 2) пункта 1 статьи Депутаты
13:
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
слова «в том числе с В данной норме речь идет
о патогенных
последующей
инвалидизацией,» исключить;
биологических агентах,
слова «обладающие средним вызывающих
эпидемическим
и инфекционные или
эпизоотическим потенциалом паразитарные
(средняя
контагиозность),» заболевания со средней
заменить
словами
«легко контагиозностью, в
распространяющиеся
от отношении которых
инфицированного организма к имеются эффективные
здоровому,»;
средства и способы
слова «, характеризующиеся лечения и
высокой индивидуальной и профилактики. Прочие
средней
общественной уточнения излишни,
восприимчивостью» исключить; поскольку заболевания
второй группы относятся
к опасным заболеваниям
и могут вызывать не
только инвалидность, но
также и смерть, в
зависимости от состояния
организма человека или
животного.

Принято
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общественной
восприимчивостью.
Данная
группа
подразделяется
на
патогенные
биологические
агенты, вызывающие:
особо
опасные
инфекционные заболевания;
инфекционные
и
паразитарные заболевания;

128.

Подпункт
2) пункта 1
статьи 13

Статья 13. Критерии и
классификации
в
области
биологической безопасности
1.
Обращение
с
патогенными
биологическими
агентами
основывается
на
классификации
патогенных
биологических
агентов
по
патогенности
и
степени
опасности:
…
2) II группа – патогенные
биологические
агенты,
вызывающие инфекционное или
паразитарное
заболевание
человека и (или) животных, в том
числе
с
последующей

Редакционная правка;
понятие:
«высокая
индивидуальная
и
средняя общественная
восприимчивость»
не
раскрыто в законопроекте,
в связи с чем предлагается
его исключить и привести
норму к единообразию с
критериями,
применяемыми
в
международной
классификации (ВОЗ);
в подпункте 2) пункта 1 статьи Комитет по социально13:
культурному развитию
приведение
в
абзац первый после слова соответствие
с
«группа» дополнить словами подпунктами 1) и 6)
«патогенности»;
пункта 3 статьи 10
законопроекта;

Принято

в абзаце третьем слово «и» приведение
в
заменить словами «и (или)»;
соответствие с абзацем
первым подпункта 1)
пункта 1 статьи 13
законопроекта;
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инвалидизацией,
обладающие
средним
эпидемическим
и
эпизоотическим
потенциалом
(средняя
контагиозность),
в
отношении которых доступны
эффективные средства и способы
лечения
и
профилактики,
включая
вакцины,
характеризующиеся
высокой
индивидуальной
и
средней
общественной
восприимчивостью.
Данная
группа
подразделяется
на
патогенные
биологические
агенты, вызывающие:
особо
опасные
инфекционные заболевания;
инфекционные
и
паразитарные заболевания;
129.

Подпункты
Статья 13. Критерии и
3) и 4)
классификации
в
области
пункта 1
биологической безопасности
статьи 13
1.
Обращение
с
патогенными
биологическими
агентами
основывается
на
классификации
патогенных
биологических
агентов
по
патогенности
и
степени
опасности:
…
3)
III
группа
–
патогенные
биологические

в подпунктах 3) и 4) пункта 1
статьи 13:
слова «инфекционное или
паразитарное
заболевание»,
заменить
соответственно
словами «инфекционные и
(или)
паразитарные
заболевания»,;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в
соответствие с
подпунктами 1) и 6)
пункта 3 статьи 10
законопроекта;

Принято

приведение в
Аналогичные
изменения соответствие с абзацем
внести по тексту законопроекта; первым подпункта 1)
пункта 1 статьи 13
законопроекта;
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агенты,
вызывающие
инфекционное или паразитарное
заболевание человека и (или)
животных
либо
способные
причинить значительный вред
растениям, характеризующиеся
средним
эпидемическим,
эпизоотическим
и
эпифитотическим потенциалом
(средняя
контагиозность),
в
отношении которых доступны
эффективные средства и способы
лечения
и
профилактики,
включая
вакцины,
характеризующиеся
средней
индивидуальной
и
низкой
общественной
восприимчивостью. К данной
группе относятся патогенные
биологические
агенты,
вызывающие инфекционные и
паразитарные
заболевания,
болезни растений;
4)
IV
группа
–
патогенные
биологические
агенты,
вызывающие
инфекционное или паразитарное
заболевание человека и (или)
животных
либо
способные
причинить
вред
растениям,
характеризующиеся
низким
эпидемическим, эпизоотическим
и эпифитотическим потенциалом
104

(низкая
контагиозность),
в
отношении которых доступны
эффективные средства и способы
лечения
и
профилактики,
включая
вакцины,
характеризующиеся
низкой
индивидуальной и общественной
восприимчивостью. К данной
группе относятся патогенные
биологические
агенты,
вызывающие инфекционные и
паразитарные
заболевания,
болезни растений.
130.

Подпункт
3) пункта 1
статьи 13

Статья 13. Критерии и
классификации
в
области
биологической безопасности
1.
Обращение
с
патогенными
биологическими
агентами
основывается
на
классификации
патогенных
биологических
агентов
по
патогенности
и
степени
опасности:
…
3) III группа – патогенные
биологические
агенты,
вызывающие инфекционное или
паразитарное
заболевание
человека и (или) животных либо
способные
причинить
значительный вред растениям,
характеризующиеся
средним

В подпункте 3) пункта 1 Депутаты
статьи 13:
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
слова «характеризующиеся Приведение критериев
средним
эпидемическим, патогенности к
эпизоотическим
и единообразию с
эпифитотическим потенциалом критериями,
(средняя
контагиозность)» применяемыми в
заменить
словами международной
«характеризующиеся
классификации (ВОЗ);
минимальным
распространением
от Понятия «средний
инфицированного организма к эпидемиологический,
здоровому»;
эпизоотический и
эпифитотический
слова «, характеризующиеся потенциал», «средняя
средней индивидуальной и индивидуальная и низкая
низкой
общественной общественная
восприимчивость» не

Принято
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эпидемическим,
эпизоотическим
и
эпифитотическим потенциалом
(средняя контагиозность), в
отношении которых доступны
эффективные средства и способы
лечения
и
профилактики,
включая
вакцины,
характеризующиеся
средней
индивидуальной
и
низкой
общественной
восприимчивостью. К данной
группе относятся патогенные
биологические
агенты,
вызывающие инфекционные и
паразитарные
заболевания,
болезни растений;
131.

Подпункт
4) пункта 1
статьи 13

Статья 13. Критерии и
классификации
в
области
биологической безопасности
1.
Обращение
с
патогенными
биологическими
агентами
основывается
на
классификации
патогенных
биологических
агентов
по
патогенности
и
степени
опасности:
…
4)
IV
группа
–
патогенные
биологические
агенты,
вызывающие
инфекционное или паразитарное

восприимчивостью»
исключить;
предложение
второе
«К
данной
группе
относятся
патогенные
биологические
агенты,
вызывающие
инфекционные и паразитарные
заболевания,
болезни
растений;» исключить;

раскрыты
законопроектом, в связи с
чем, предлагается их
исключить.
Данное предложение
является излишним, так
как дублирует
изложенное в
предыдущем
предложении;

В подпункте 4) пункта 1 Депутаты
статьи 13:
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
слова «характеризующиеся Приведение критериев
низким
эпидемическим, патогенности к
эпизоотическим
и единообразию с
эпифитотическим потенциалом критериями,
(низкая
контагиозность)» применяемыми в
заменить словами «как правило международной
не распространяющиеся от классификации (ВОЗ);
инфицированного организма к
Понятия «низкий
здоровому»;
эпидемиологический,
слова «, характеризующиеся эпизоотический и
низкой
индивидуальной
и эпифитотический

Принято
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132.

Пункт 2
статьи 13

заболевание человека и (или)
животных
либо
способные
причинить
вред
растениям,
характеризующиеся
низким
эпидемическим,
эпизоотическим
и
эпифитотическим потенциалом
(низкая контагиозность), в
отношении которых доступны
эффективные средства и способы
лечения
и
профилактики,
включая
вакцины,
характеризующиеся
низкой
индивидуальной
и
общественной
восприимчивостью. К данной
группе относятся патогенные
биологические
агенты,
вызывающие инфекционные и
паразитарные
заболевания,
болезни растений.

предложение второе «К
данной
группе
относятся
патогенные
биологические
агенты,
вызывающие
инфекционные и паразитарные
заболевания,
болезни
растений.» исключить;

Статья 13. Критерии и
классификации
в
области
биологической безопасности
…
2.
Аттенуированные
штаммы
патогенных
биологических
агентов
II
группы патогенности относятся к
патогенным
биологическим
агентам III группы патогенности,
аттенуированные
штаммы

Пункт 2 статьи 13 изложить в Депутат Мынбай Д.К.
следующей редакции:
Приведение в
соответствие с принятыми
поправками в 23 статью
«2. Аттенуированные штаммы законопроекта;
микроорганизмов,
являющиеся
патогенными
биологическими агентами II
группы патогенности, относятся
к патогенным биологическим
агентам III группы патогенности.

общественной
восприимчивостью»
исключить;

потенциал», «низкая
индивидуальная и
общественная
восприимчивость» не
раскрыты
законопроектом, в связи с
чем, предлагается их
исключить.
Данное предложение
является излишним, так
как дублирует
изложенное в
предыдущем
предложении;

Принято
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патогенных
биологических
агентов III группы патогенности
относятся
к
патогенным
биологическим
агентам
IV
группы патогенности.

133.

Пункт 3
статьи 13

Статья 13. Критерии и
классификации
в
области
биологической безопасности
…
3. Критерии отнесения
патогенных
биологических
агентов к вызывающим особо
опасные
инфекционные
заболевания
и
перечень
патогенных
биологических
агентов
с
учетом
их
классификации, указанной в
настоящей статье, утверждаются
Правительством
Республики
Казахстан.

134.

Пункт 3
статьи 13

Статья 13. Критерии и
классификации
в
области
биологической безопасности
…
3.
Критерии
отнесения
патогенных
биологических
агентов к вызывающим особо
опасные
инфекционные
заболевания
и
перечень

Аттенуированные
штаммы
микроорганизмов,
являющиеся
патогенными
биологическими агентами III
группы патогенности, относятся
к патогенным биологическим
агентам
IV
группы
патогенности.»;
пункт 3 статьи 13 изложить в
следующей редакции:
«3.
Критерии
отнесения
патогенных
биологических
агентов к вызывающим особо
опасные
инфекционные
заболевания
и
перечень
патогенных
биологических
агентов формируются с учетом
их классификации, указанной в
настоящей статье.»;

в пункте 3 статьи 13:
слова
«классификации»
заменить
словами
«классификации
по
патогенности
и
степени
опасности»;
дополнить
следующими
словами:
«, а также с учетом

Комитет по социальнокультурному развитию
дублирует подпункт 3)
статьи 8 проекта;

Принято

Депутат Мынбай Д.К.
В
целях
упрощения
гармонизации критериев
патогенности
с
критериями,
применяемыми
в
международной
классификации, а также
обеспечения
их

Принято
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патогенных
биологических
агентов формируются с учетом их
классификации, указанной в
настоящей статье.

рекомендаций
в
области
биологической
безопасности
международных организаций,
результатов
оценки
биологических рисков.»;

прикладного
значения
путем системного анализа
оценки биорисков в нашей
стране.

135.

Пункт 2
статьи 14

Статья
14.
Управление
В пункте 2 статьи 14 слова
биологическими рисками
«управления
рисками»
…
заменить словами «управления
2. Оценка биологических биологическими рисками»;
рисков
является
элементом
управления
рисками
и
представляет
собой
совокупность организационных,
аналитических и практических
мероприятий, средств, методов,
технологий, услуг в различных
сферах деятельности обращения
с патогенными биологическими
агентами.

Депутат Ожаев Н.Ж.
В целях приведения в
соответствие с заголовком
и пунктом 1 статьи 14
проекта;

Принято

136.

Пункт 2
статьи 14

Статья
14.
Управление
биологическими рисками
…
2. Оценка биологических
рисков
является
элементом
управления
рисками
и
представляет
собой
совокупность организационных,
аналитических и практических
мероприятий, средств, методов,
технологий, услуг в различных
сферах
деятельности

Депутаты
Елеуов Г.А.,
Павловец Л.П.,
Сулейменова Ж.Д.
улучшение редакции;

Принято

В пункте 2 статьи 14 слова
«средств, методов, технологий,
услуг в различных сферах
деятельности
обращения
с
патогенными биологическими
агентами» заменить словами
«направленных
на
предупреждение
возникновения
негативных
последствий
воздействия
опасных
биологических
факторов, средств, методов,
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обращения с патогенными технологий, услуг в различных
сферах деятельности, связанных
биологическими агентами.
с обращением патогенных
биологических агентов»;
137.

Пункт 3
статьи 14

Статья 14. Управление
биологическими рисками
…
3. Оценка биологических
рисков проводится в отношении
потенциально
опасных
биологических
объектов,
эпидемических и эпизоотических
очагов
инфекционных
и
паразитарных заболеваний и
потенциально
очаговой
территории, подразделяется на
внешнюю и внутреннюю.

Пункт 3 статьи 14 после слов
«в
отношении»
дополнить
словами
«обращения
с
патогенными биологическими
агентами,»;

Депутаты
Елеуов Г.А.
Камасова З.А.
Мынбай Д.К.
Нурумова Г.А.
Ожаев Н.Ж.
Павловец Л.П.
Рахимжанов А.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Сулейменова Ж.Д.
В компетенцию не всех
государственных органов,
предусмотренных
пунктом 1 статьи 10,
входит разработка и
утверждение методик
управления
биологическими рисками
на потенциально опасных
биообъектах или очагах
заболеваний. Вместе с
тем, необходимо также
проводить оценку
биорисков в отношении
обращения с ПБА. Так,
например,

Принято
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уполномоченные органы в
сфере экспортного
контроля
осуществляют оценку
рисков, связанных с
экспортом, реэкспортном,
импортом, реимпортом,
транзитом и переработкой
товаров экспортного
контроля (в т.ч.
патогенов),
регламентируемую
соответствующим
законодательством,
однако не осуществляют
управление
биологическими рисками
в очагах заболеваний или
на опасных объектах.
Следовательно, считаю
целесообразным уточнить
то, что оценка биорисков,
которая является
неотъемлемой
составляющей управления
биорисками, включает в
себя также и оценку
рисков при обращении с
ПБА в рамках
компетенций,
установленных
законодательством РК;
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138.

Пункт 3
статьи 14

139.

Пункт 3
статьи 14

140.

Пункт 4
статьи 14

Статья 14. Управление
биологическими рисками
…
3. Оценка биологических
рисков проводится в отношении
потенциально
опасных
биологических
объектов,
эпидемических и эпизоотических
очагов
инфекционных
и
паразитарных заболеваний и
потенциально
очаговой
территории, подразделяется на
внешнюю и внутреннюю.
Статья 14. Управление
биологическими рисками
…
3. Оценка биологических
рисков проводится в отношении
потенциально
опасных
биологических
объектов,
эпидемических и эпизоотических
очагов
инфекционных
и
паразитарных заболеваний и
потенциально
очаговой
территории, подразделяется на
внешнюю и внутреннюю.
Статья 14. Управление
биологическими рисками
…
4.
Внешняя
оценка
биологических
рисков
проводится
государственными

в пункте 3 статьи 14 слова
«инфекционных и» заменить
словами «инфекционных и
(или)»;

В пункте 3 статьи 14:
слова «, подразделяется на
внешнюю
и
внутреннюю»
исключить;
дополнить частью второй
следующего содержания:
«Оценка
биологических
рисков
подразделяется
на
внешнюю и внутреннюю.»;

Пункт 4 статьи 14 изложить в
следующей редакции:
«4. Внешняя оценка
биологических
рисков
проводится
государственными

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в
соответствие с абзацем
первым подпункта 1)
пункта 1 статьи 13
законопроекта;

Принято

Депутат Елеуов Г.А.
улучшение редакции;

Принято

Депутат Елеуов Г.А.
исходя из положений
подпункта 13) статьи 9 и
подпункта 8) пункта 3
статьи 10 Законопроекта,
внешняя
оценка

Принято
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органами
и
их органами
в
пределах
установленной
компетенции.
подведомственными
организациями
в
пределах
Для
проведения
установленной компетенции.
внешней оценки биологических
рисков
государственные
органы вправе привлекать
свои
подведомственные
организации.»;

биологических
рисков
проводится
только
государственными
органами, в связи с чем
данная норма требует
уточнения;

141.

Пункт 5
статьи 14

Статья 14. Управление
биологическими рисками
…
5. Внутренняя оценка
биологических
рисков
проводится организациями в
отношении
собственной
деятельности по обращению с
патогенными
биологическими
агентами.

в пункте 5 статьи 14 слово
«организациями»
заменить
словами
«субъектами,
осуществляющими
деятельность по обращению с
патогенными биологическими
агентами,»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие
с подпунктом 11) пункта 1
статьи 1 законопроекта;

Принято

142.

Пункт 6
статьи 14

Статья 14. Управление
биологическими рисками
…
6. Оценка биологических
рисков
должна
предусматривать
методику,
необходимую
для
профилактики
угроз
биологической
безопасности,
определенных
настоящим
Законом.
Методика
оценки
биологических
рисков
утверждается уполномоченными

в пункте 6 статьи 14 слова
«должна
предусматривать
методику, необходимую для
профилактики
угроз
биологической
безопасности,
определенных
настоящим
Законом» заменить словами
«осуществляется
в
соответствии
с
методикой
управления
биологическими
рисками»;

Депутаты
Елеуов Г.А.
Камасова З.А.
Мынбай Д.К.
Нурумова Г.А.
Ожаев Н.Ж.
Павловец Л.П.
Рахимжанов А.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Сулейменова Ж.Д.
В
целях
исключения
сужения
области

Принято
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государственными органами в
пределах своей компетенции и
должна
предусматривать
градацию биологических рисков
по их уровням.
143.

Пункт 6
статьи 14

Статья 14. Управление
биологическими рисками
…
6. Оценка биологических
рисков должна предусматривать
методику, необходимую для
профилактики
угроз
биологической
безопасности,
определенных
настоящим
Законом.
Методика
оценки
биологических
рисков
утверждается
уполномоченными
государственными органами в
пределах своей компетенции и
должна
предусматривать
градацию биологических рисков
по их уровням.

применения
методики
управления биорисками,
так как профилактика
биоугроз является лишь
одним
из
элементов
управления биорисками.
Пункт 6 статьи 14 изложить в
следующей редакции:
«6. Оценка биологических
рисков
осуществляется
в
соответствии
с
методикой
управления
биологическими
рисками. Методика управления
биологическими
рисками
разрабатывается в том числе с
учетом
научнометодологической
базы
и
должна
предусматривать
градацию биологических рисков
по их уровням.»;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Павловец Л.П.
Тельпекбаева Ж.Т
Изменение наименования
методики,
поскольку
оценка
биологических
рисков в соответствии с
пунктом 2 статьи 14
законопроекта
является
элементом
упрвления
биорисками.
В
соответствии
с
пунктом 2 статьи 18 ЗРК
«О правовых актах» к
подготовке
проектов
подзаконных
нормативных
правовых
актов могут привлекаться
научные учреждения и
научные работники. В этой
связи
необходимо
конкретизировать,
что
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методика
управления
биорисками должна быть
основана
на
научнометодологической базе.
Исключение
дублирования
компетенции
государственных органов,
предусмотренных
подпунктом 5) пункта 2
статьи 10 законопроекта;
144.

Пункт 7
статьи 14

Статья 14. Управление
биологическими рисками
…
7. Результаты оценки
биологических
рисков
в
зависимости от их уровня должны
быть
использованы
для
разработки
мероприятий
по
снижению риска до допустимого
(приемлемого) его уровня, при
котором обеспечиваются условия
для защиты населения и охраны
компонентов природной среды
(животные, растения, вода,
почва, воздух) от воздействия
опасных
биологических
факторов.

В пункте 7 статьи 14
слова «компонентов природной
среды (животные, растения,
вода, почва, воздух)» заменить
словами
«отдельных
компонентов
природной
среды»;

Депутаты
Елеуов Г.А.,
Мынбай Д.К.
Приведение
в
соответствие
с
ранее
поддержанной поправкой
депутата Елеуова Г.А. в
подпункт 1) пункта 1
статьи 1;

Принято
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145.

Пункт 7
статьи 14

146.

Пункт 8
статьи 14

147.

Пункт 9
статьи 14

Статья 14. Управление
биологическими рисками
…
7. Результаты оценки
биологических
рисков
в
зависимости от их уровня должны
быть
использованы
для
разработки
мероприятий
по
снижению риска до допустимого
(приемлемого) его уровня, при
котором обеспечиваются условия
для защиты населения и охраны
компонентов природной среды
(животные, растения, вода, почва,
воздух) от воздействия опасных
биологических факторов.
Статья 14. Управление
биологическими рисками
…
8.
Эффективность
мероприятий по снижению риска
и достижение их результатов
подлежит контролю.

пункт 7 статьи 14 после Комитет по социальнослова «снижению» дополнить культурному развитию
словами «биологического»;
приведение в соответствие
с подпунктом 5) пункта 1
статьи 1 законопроекта;

пункт 8 статьи 14 изложить в
следующей редакции:
«8.Контроль
за
эффективностью мероприятий
по снижению биологического
риска,
а
также
за
эффективностью
проведения
внутренней
оценки
биологических
рисков
осуществляется в соответствии
с
методикой
управления
биологическими рисками.»;
Статья 14. Управление
в пункте 9 статьи 14 слова
биологическими рисками
«деятельность по обращению»
заменить словом «обращение»;
…
9. В зависимости от
уровня биологического риска

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Мынбай Д.К.
приведение в соответствие
с подпунктом 5) пункта 1
статьи 1 законопроекта;

Принято

Принято

в соответствии с пунктом
3 статьи 24 Закона
Республики Казахстан «О
правовых актах»;
Депутат Куспан А.С.
Приведение
в
соответствие
с
понятийным
аппаратом
(подпункт 11) статьи 1
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148.

Пункт 1
(новый)
статьи 15

уполномоченными
государственными органами в
пределах своей компетенции
разрабатываются обязательные
для исполнения требования к
субъектам,
осуществляющим
деятельность по обращению с
патогенными
биологическими
агентами.

законопроекта);

Статья
15.
Осуществление Статью 15 проекта дополнить
деятельности по обращению с новым пунктом 1 следующего
патогенными
биологическими содержания:
агентами
отсутствует
«1. Процесс обращения с
патогенными биологическими
агентами включает в себя их
обнаружение, осуществлямое
путем отбора и исследования
веществ и материалов, в том
числе
из
отдельных
компонентов природной среды,
переносчиков и носителей особо
опасных инфекционных и (или)
паразитарных заболеваний (в
том числе продуктов их
жизнедеятельности), которые
могут содержать патогенные
биологические
агенты
(потенциально
опасные
биологические
вещества).»;

Депутаты
Торгаев Б.Н.,
Елеуов Г.А.
В соотвествии с ранее
озвученным
предложением касательно
переноса данный нормы из
определения «обращение
патогенных
биологических агентов»;
Юридическая техника;

Принято

Корреспондирование
нормы с понятийным
аппаратом и терминами,
используемыми
в
законопроекте;
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Соответственно
последующую
пунктов
149.

Пункт 1
статьи 15

Статья
15.
Осуществление
деятельности по обращению с Пункт 1 статьи 15 исключить;
патогенными
биологическими
агентами
1.
Субъекты,
осуществляющие деятельность
по обращению с патогенными
биологическими
агентами,
обязаны соблюдать требования
в
области
биологической
безопасности. Требования в
области
биологической
безопасности
являются
обязательными
для
соблюдения.

150.

Пункт 1,
абзац
первый
пункта 2,
абзац
первый
пункта 3,
пункт 4
статьи 15

изменить
нумерацию

Статья 15. Осуществление
деятельности по обращению с
патогенными
биологическими
агентами
1.
Субъекты,
осуществляющие деятельность
по обращению с патогенными
биологическими
агентами,
обязаны соблюдать требования в
области
биологической
безопасности.
Требования
в
области
биологической

Депутат
Елеуов Г.А.
в соответствии с пунктом 3
статьи
24
Закона
Республики Казахстан «О
правовых актах» норма
права,
изложенная
в
структурном
элементе
нормативного правового
акта,
не
излагается
повторно
в
других
структурных
элементах
этого же акта.

Принято

в пункте 1, абзаце первом
Депутат Куспан А.С.
пункта 2, абзаце первом пункта
Приведение
в
3 статьи 15 слова «деятельность соответствие
с
по
обращению»
заменить понятийным
аппаратом
словом «обращение»;
(подпункт 11) статьи 1
законопроекта);
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безопасности
являются
обязательными для соблюдения.
2.
Субъекты,
осуществляющие деятельность
по обращению с патогенными
биологическими
агентами,
независимо
от
форм
собственности,
обязаны
обеспечить:
…
3.
Субъекты,
осуществляющие деятельность
по обращению с патогенными
биологическими агентами I и
(или) II групп патогенности,
помимо
обязательств,
предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи, в порядке,
предусмотренном
правилами
ведения учета, мониторинга и
прогнозирования
(моделирования)
в
области
биологической
безопасности,
обязаны:
151.

Подпункт
1) пункта
2 статьи 15

Статья
15.
Осуществление деятельности по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами
…
2.
Субъекты,
осуществляющие деятельность по
обращению
с
патогенными

в пункте 2 статьи 15:
в абзаце первом пункта 2
слова «независимо от форм
собственности,
обязаны
обеспечить» заменить словом
«обязаны»;
в подпункте 1) пункта 2
статьи 15:

Депутат Мынбай Д.К.
В целях приведения в
соответствие с пунктом 6
статьи 15 законопроекта

Принято

Редакционные правки;
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биологическими
агентами,
независимо
от
форм
собственности,
обязаны
обеспечить:
1)
получение
разрешения на обращение с
патогенными
биологическими
агентами;
2) в зависимости от
уровня биологического риска
соблюдение
требований
в
области
биологической
безопасности при осуществлении
деятельности по обращению с
патогенными
биологическими
агентами,
включая
обеспеченность
средствами
индивидуальной
защиты
и
профилактики;
3)
прохождение
процедуры
аккредитации
в
области оценки соответствия в
порядке,
установленном
законодательством Республики
Казахстан по аккредитации в
области оценки соответствия;
4)
соблюдение
требований
законодательства
Республики Казахстан при работе
с информацией ограниченного
доступа;
5)
предоставление
статистической,
учетной
и

слова
«получение
разрешения» заменить словами
«получить разрешение»;
после слова «агентами»
дополнить
словами
«и
приложение к нему»;
Подпункт 2) пункта 2
статьи 15 изложить в следующей
редакции:
«2)
соблюдать
требования
в
области
биологической безопасности;»;
в подпункте 3) пункта 2
статьи 15:
слова
«прохождение
процедуры» заменить словами
«проходить процедуру»;
В подпункте 4) пункта 2
статьи 15 слова «соблюдение
требований» заменить словами
«соблюдать требования»;
в подпункте 5) пункта 2 статьи
15:
слово
«предоставление»
заменить
словом
«предоставлять»;
в подпункте 6) пункта 2
статьи 15:
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отчетной
документации
(информации)
в
области
биологической безопасности в
соответствии
с
правилами
ведения учета, мониторинга и
прогнозирования
(моделирования)
в
области
биологической безопасности;
6)
организацию
и
проведение мероприятий по
обеспечению
биологической
защиты потенциально опасных
биологических объектов с учетом
уровня биологических рисков в
соответствии
с
правилами
обеспечения
биологической
защиты,
утверждаемыми
уполномоченным органом в
области
биологической
безопасности;
7)
контроль
за
безопасным
обращением
патогенных
биологических
агентов на всех стадиях их
обращения;
8)
содействие
государственным
органам,
указанным в статье 10 настоящего
Закона,
по
вопросам
биологической безопасности;
…
12)
соблюдение
требований
законодательства

слова «организацию и
проведение
мероприятий»
заменить
словами
«организовывать и проводить
мероприятия»;
В подпункте 7) пункта 2
статьи 15 слово «контроль»
заменить
словами
«осуществлять контроль»;
В подпункте 8) пункта 2
статьи
15
после
слова
«содействие» заменить словами
«содействовать
уполномоченному органу в Уполномоченный орган в
биологической
области
биологической области
безопасности,»;
безопасности
также
участвует в обеспечении
биобезопасности;
в подпункте 12) пункта 2
статьи 15:
слова
«соблюдение
требований» заменить словами
«соблюдать требования»;
слова «ввозе (вывозе)»
заменить словами «импорте,
экспорте, реэкпорте»;
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152.

Подпункт
2) пункта 2
статьи 15

Республики
Казахстан
об
экспортном контроле при ввозе
(вывозе) либо транзите через
территорию
Республики
Казахстан
патогенных
биологических
агентов,
подлежащих
экспортному
контролю.
Статья
15.
Осуществление деятельности по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами
…
2.
Субъекты,
осуществляющие деятельность по
обращению
с
патогенными
биологическими
агентами,
независимо
от
форм
собственности,
обязаны
обеспечить:
…
2) в зависимости от
уровня биологического риска
соблюдение требований в области
биологической безопасности при
осуществлении деятельности по
обращению с патогенными
биологическими
агентами,
включая
обеспеченность
средствами
индивидуальной
защиты и профилактики;

Подпункт 2) пункта 2
статьи 15 изложить в следующей
редакции:
«2)
соблюдать
требования
в
области
биологической безопасности;»;

Депутат
Елеуов Г.А.
Требования
биологической
безопасности необходимо
соблюдать независимо от
уровня биологического
риска.
Излишняя детализация;

Принято
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153.

Подпункт
3) пункта
2 статьи 15

Статья
15.
в подпункте 3) пункта 2
Осуществление деятельности по статьи 15 слово «по» заменить
обращению
с
патогенными словом «об»;
биологическими агентами
…
2.
Субъекты,
осуществляющие деятельность по
обращению
с
патогенными
биологическими
агентами,
независимо
от
форм
собственности,
обязаны
обеспечить:
…
3)
прохождение
процедуры
аккредитации
в
области оценки соответствия в
порядке,
установленном
законодательством Республики
Казахстан по аккредитации в
области оценки соответствия;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие
со статьей 2 Закона
Республики Казахстан
«Об аккредитации в
области соответствия»;

Принято

154.

Подпункт
5) пункта 2
статьи 15

Статья
15.
Осуществление деятельности по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами
…
2.
Субъекты,
осуществляющие деятельность по
обращению
с
патогенными
биологическими
агентами,
независимо
от
форм
собственности,
обязаны
обеспечить:

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Ожаев Н.Ж.
Приведение
в
соответствие с Законом
Республики Казахстан «О
статистике»,
согласно
которому предусмотрено
определение
«статистическая
информация», содержание
и форма которых будет

Принято

в подпункте 5) пункта 2 статьи
15 слово «статистической,»
заменить
словами
«статистической информации и
иной»;
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…
5)
предоставление
статистической, учетной и
отчетной
документации
(информации)
в
области
биологической безопасности в
соответствии
с
правилами
ведения учета, мониторинга и
прогнозирования
(моделирования)
в
области
биологической безопасности;

155.

Подпункт
6) пункта 2
статьи 15

Статья
15.
Осуществление деятельности по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами
…
2.
Субъекты,
осуществляющие деятельность по
обращению
с
патогенными

в подпункте 6) пункта 2
статьи
15
слова
«,
утверждаемыми
уполномоченным органом в
области
биологической
безопасности» исключить;

определяться Правилами
ведения
учета,
мониторинга
и
прогнозирования
(моделирования)
в
области
биологической
безопасности,
предусмотренных данной
нормой.
Кроме
того,
административные
данные не выпадают из
перечня представляемых в
ЕГИС
сведений,
поскольку они входят в
понятие
«иные
документированные
сведения». Предлагаемая
редакция
в
рабочем
порядке согласована с
уполномоченным органом
по статистике (Агентство
по
стратегическому
планированию
и
реформам РК);
Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Елеуов Г.А.
в
целях
исключения
дублирования
с
подпунктом 10) статьи 9
Законопроекта.

Принято
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156.

биологическими
агентами,
независимо
от
форм
собственности,
обязаны
обеспечить:
…
6)
организацию
и
проведение мероприятий по
обеспечению
биологической
защиты потенциально опасных
биологических объектов с учетом
уровня биологических рисков в
соответствии
с
правилами
обеспечения
биологической
защиты,
утверждаемыми
уполномоченным органом в
области
биологической
безопасности;
Подпункт
Статья 15. Осуществление
8) пункта 2 деятельности по обращению с
статьи 15 патогенными
биологическими
агентами
….
2.
Субъекты,
осуществляющие деятельность по
обращению
с
патогенными
биологическими
агентами,
независимо
от
форм
собственности,
обязаны
обеспечить:
…
8)
содействие
государственным
органам,
указанным в статье 10 настоящего

В подпункте 8) пункта 2
статьи 15 слова «по вопросам
биологической безопасности»
заменить
словами
«по
вопросам обеспечения биологи
ческой безопасности»;

Депутаты
Елеуов Г.А.
Камасова З.А.
Мынбай Д.К.
Нурумова Г.А.
Ожаев Н.Ж.
Павловец Л.П.
Рахимжанов А.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Сулейменова Ж.Д.
Приведение
в
соответствие с абзацем
первым пункта 1 статьи 10
законопроекта.

Принято
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157.

Закона,
по
вопросам
биологической безопасности;
Подпункт
Статья 15. Осуществление
9) пункта 2 деятельности по обращению с
статьи 15 патогенными
биологическими
агентами
….
2.
Субъекты,
осуществляющие деятельность по
обращению
с
патогенными
биологическими
агентами,
независимо
от
форм
собственности,
обязаны
обеспечить:
…
9)
незамедлительное
информирование
территориальных подразделений
государственных
органов,
уполномоченных
в
сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
в
области ветеринарии, карантина и
защиты растений, науки, о
фактах аварий (возникновения
чрезвычайной
ситуации),
заражения
работников
инфекционными заболеваниями в
процессе
обращения
с
патогенными
биологическими
агентами;

Подпункт 9) пункта 2 статьи Депутаты
15 изложить в следующей Мынбай Д.К.
редакции:
Нурманбетова Д.Н,
Улучшение редакции;
приведение в соответствие
с Законом Республики
Казахстан «О
гражданской защите»;

Принято

«9)
незамедлительно
информировать
территориальные подразделения
государственного органа в сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
уполномоченных
органов
в
области ветеринарии, защиты
растений,
по
карантину
растений, в сфере гражданской
защиты,
уполномоченный
орган в области науки о фактах
аварий
(возникновения
чрезвычайной
ситуации),
заражения
работников
инфекционными заболеваниями
в
процессе
обращения
с
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патогенными
агентами;»;
158.

159.

Подпункт
Статья 15. Осуществление
10) пункта деятельности по обращению с
2 статьи 15 патогенными
биологическими
агентами
….
2.
Субъекты,
осуществляющие деятельность по
обращению
с
патогенными
биологическими
агентами,
независимо
от
форм
собственности,
обязаны
обеспечить:
…
10)
осуществление
обязательного
социального
страхования и страхования
специалистов
и
вспомогательного персонала от
несчастных
случаев
при
исполнении ими трудовых
(служебных) обязанностей в
соответствии
с
трудовым
законодательством Республики
Казахстан;
Подпункт
Статья
15.
12) пункта Осуществление деятельности по
2 статьи 15 обращению
с
патогенными
биологическими агентами
…
2.
Субъекты,

биологическими

В подпункте 10) пункта 2 Депутат Мынбай Д.К
статьи 15 исключить;
Излишняя детализация.
Нормы по осуществлению
обязательного
социального страхования
и страхования от
несчастных случаев при
исполнении работниками
трудовых (служебных)
обязанностей установлена
трудовым
законодательством
Республики Казахстан и
распространяется на всех
работающих и
работодателей без
относительно в какой
сфере они осуществляют
свою деятельность.

Принято

подпункт 11) пункта 2
статьи 15 изложить в следующей
редакции:
«11) организовывать в
соответствии
с

Принято

Депутат Мынбай Д.К.
Приведение в
соответствие с
понятийным аппаратом
законопроекта;
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160.

осуществляющие деятельность по
обращению
с
патогенными
биологическими
агентами,
независимо
от
форм
собственности,
обязаны
обеспечить:
…
11)
организацию
в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан
прохождения
периодических
медицинских
осмотров
и
обследований,
проведение
обучения,
инструктирования,
проверку
знаний по вопросам обеспечения
биологической
безопасности
работников, осуществляющих
обращение с патогенными
биологическими агентами;

законодательством Республики
Казахстан
прохождение
периодических
медицинских
осмотров
и
обследований,
проведение обучения, проверку
знаний по вопросам обеспечения
биологической безопасности и
охрану труда руководителей,
специалистов
и
вспомогательного персонала;»;

Приведение в
соответствие с Трудовым
кодексом Республики
Казахстан;

Подпункт
Статья
15.
12) пункта Осуществление деятельности по
2 статьи 15 обращению
с
патогенными
биологическими агентами
…
2.
Субъекты,
осуществляющие деятельность по
обращению
с
патогенными
биологическими
агентами,
независимо
от
форм
собственности,
обязаны
обеспечить:

в подпункте 12) пункта 2
статьи 15:
слова
«соблюдение
требований» заменить словами
«соблюдать требования»;
слова «ввозе (вывозе)»
заменить словами «импорте,
экспорте, реэкпорте»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие
с подпунктами 5) и 19)
статьи 1 Закона
Республики Казахстан
«Об экспортном
контроле»;

Принято
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…
12)
соблюдение
требований
законодательства
Республики
Казахстан
об
экспортном контроле при ввозе
(вывозе) либо транзите через
территорию
Республики
Казахстан
патогенных
биологических
агентов,
подлежащих
экспортному
контролю.
161.

Абзац
первый
пункта 3
статьи 15

Статья
15. в пункте 3 статьи 15:
Осуществление деятельности по
в абзаце первом:
обращению
с
патогенными слово «обязательств» заменить
биологическими агентами
словом «обязанностей»;
…
3.
Субъекты,
осуществляющие деятельность по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами I и
(или) II групп патогенности,
помимо
обязательств,
предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи, в порядке,
предусмотренном правилами
ведения учета, мониторинга и
прогнозирования
(моделирования) в области
биологической
безопасности,
обязаны:

Депутат Мынбай Д.К.
Улучшение редакции

Принято

129

162.

Пункты 3
и 4 статьи
15

Статья
15.
Осуществление деятельности по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами
…
3.
Субъекты,
осуществляющие деятельность по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами I и
(или) II групп патогенности,
помимо
обязательств,
предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи, в порядке,
предусмотренном правилами
ведения учета, мониторинга и
прогнозирования
(моделирования) в области
биологической
безопасности,
обязаны:
1)
интегрировать
информационные
системы,
применяемые
при
осуществлении деятельности, с
государственной
информационной системой в
области
обеспечения
биологической безопасности;
2) обеспечить наличие
подготовленных специалистов,
осуществляющих обращение с
патогенными биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности, и представить

Пункт 3 статьи 15
изложить в следующей редакции:
в пункте 3 статьи 15:
в абзаце первом слова «в
порядке,
предусмотренном
правилами
ведения
учета,
мониторинга
и
прогнозирования
(моделирования) в области
биологической безопасности,»
исключить;

Депутаты
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Куспан А.С.

Принято

Объединение пунктов 3 и
4 статьи 15 законопроекта
в силу идентичного
содержания, а также
исключения противоречий
в части применения
Правил ведения учета,
мониторинга и
прогнозирования
(моделирования) в
области биологической
безопасности;

подпункты 1) и 2) изложить в
следующей редакции:
«1)
обеспечить
наличие
подготовленных специалистов,
осуществляющих обращение с
патогенными биологическими
Приведение
в
агентами I и (или) II групп
соответствие подпунктом
патогенности;
286) статьи 1 Кодекса РК
2)
обеспечить
режим «О здоровье народа и
ограниченного
доступа
на системе
потенциально
опасные здравоохранения»;
биологические
объекты
в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан;»;
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информацию
по
ним
в
уполномоченные органы в
области
здравоохранения,
подпунктом
3)
ветеринарии и науки для Дополнить
включения в соответствующий следующего содержания:
реестр
«3) в порядке, определенном
3) Отсутствует;
правилами
ведения
учета,
мониторинга
и
прогнозирования
(моделирования) в области
биологической безопасности:
интегрировать
информационные
системы,
применяемые
при
осуществлении деятельности, с
государственной
информационной системой в
области
биологической
безопасности;
представить информацию
о
специалистах,
осуществляющих обращение с
патогенными биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности,
в
государственный орган в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
уполномоченные органы в
области ветеринарии, науки
4. Субъекты, осуществляющие для
включения
в
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деятельность по обращению с
патогенными биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности, вызывающими
особо опасные инфекционные
заболевания,
помимо
обязательств, предусмотренных
пунктами 2 и 3 настоящей
статьи, обязаны обеспечить
режим ограниченного доступа
на
потенциально
опасные
биологические
объекты
в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан.
163.

Часть
первая
пункта 5
статьи 15

Статья
15.
Осуществление деятельности по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами
…
5.
Разрешение
на
обращение
с
патогенными
биологическими
агентами
выдается
государственным
органом в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
на
основании заключения комиссии
по контролю за соблюдением
требований
биологической
безопасности.

соответствующий реестр.»;
Пункт 4 статьи 15 исключить;

Соответственно
последующую
пунктов;

изменить
нумерацию

часть первую пункта 5 статьи 15
изложить в следующей редакции:
«5. На основании заключения
комиссии по контролю за
соблюдением
требований
в
области
биологической
безопасности
(режимной
комиссии) в соответствии с
Кодексом
Республики
Казахстан
«О здоровье народа и системе
здравоохранения» и Законом
Республики
Казахстан
«О
разрешениях и уведомлениях
Государственным органом в
сфере
санитарноэпидемиологического

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение
в
соответствие
с
подпунктом 3) пункта 1
статьи1 законопроекта;
приведение
в
соответствие с Законом
Республики Казахстан «О
разрешениях
и
уведомлениях»;

Принято
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164.

Часть
вторая
пункта 5
статьи 15

165.

Пункт 6
статьи 15

благополучия
населения
выдается
разрешение
на
обращение с патогенными
биологическими агентами и
приложение к нему».»;
Статья
15. часть вторую пункта 5 статьи 15 Комитет по социальноОсуществление деятельности по исключить;
культурному развитию
обращению
с
патогенными
является предметом
биологическими агентами
абзаца
четвертого
…
подпункта 4) пункта 3
5. …
статьи 1 проекта Закона
Республики Казахстан «О
Положение о комиссии
внесении изменений и
по контролю за соблюдением
дополнений в некоторые
требований
биологической
законодательные
акты
безопасности и ее состав
Республики Казахстан по
утверждаются
вопросам биологической
государственным органом в
безопасности»;
сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия населения.
Статья
15. пункт 6 статьи 15 исключить;
Комитет по социальноОсуществление деятельности по
культурному развитию
обращению
с
патогенными
противоречит статье 45
биологическими агентами
Закона Республики
…
Казахстан «О
разрешениях и
6. Правила выдачи,
уведомлениях»;
отказа,
приостановления,
возобновления
действия,
переоформления,
лишения
(отзыва) разрешений и (или)
приложений к разрешениям на
обращение с патогенными
биологическими
агентами

Принято

Принято
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утверждаются
государственным органом в
сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия населения в
соответствии
с
Кодексом
Республики
Казахстан
«О здоровье народа и системе
здравоохранения».
166.

Пункт 7
статьи 15

Статья
15. пункт 7 статьи 15 исключить;
Осуществление деятельности по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами
…
7.
Разрешение
на
обращение с патогенными
биологическими
агентами
выдается на каждый объект
(стационарный
или
мобильный), в котором будет
осуществляться обращение с
патогенными биологическими
агентами, с учетом группы
патогенности
и
степени
опасности.

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие
с абзацем шестым
подпункта 4) пункта 3
статьи 1 проекта Закона
Республики Казахстан «О
внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам биологической
безопасности»;

Принято

167.

Пункт 8
статьи 15

Статья
15.
Осуществление деятельности по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами
…
8.
Обращение
с

Депутат Смирнова И.В.
Главой государства в
рамках системных мер по
обеспечению
биологической
безопасности
страны

Принято

Пункт 8 статьи 15 дополнить
словами «, а также иные
юридические
лица,
сто
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале)
которых
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патогенными
биологическими принадлежат
агентами, вызывающими особо холдингу.»;
опасные
инфекционные
заболевания,
осуществляют
государственные предприятия и
государственные
учреждения,
созданные
Правительством
Республики
Казахстан
либо
местными
исполнительными
органами
областей,
городов
республиканского
значения,
столицы.

168.

Пункт 8
статьи 15

Статья
15.
Осуществление деятельности по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами
…
8.
Обращение
с
патогенными
биологическими

создать
национальному поручено
биофармацевтический
холдинг «QazBioPharm» с
приданием ему особого
статуса, в состав которого
должны войти научноисследовательские
институты
и
центры,
Республиканская
коллекция
микроорганизмов (№212536 от 14.06.21 г.).
В этой связи предлагается
расширить
организационно-правовые
формы
субъектов
госсектора,
осуществляющих
обращение
с
особо
опасными
ПБА,
и
входящими в структуру
нацхолдинга,
в
соотвествии с п.1 ст. 172
ЗРК «О государственном
имуществе».

В пункте 8 статьи 15 Депутат Мынбай Д.К.
слова
«,
созданные Излишняя детализация;
Правительством
Республики
Казахстан
либо
местными
исполнительными
органами
областей,
городов
республиканского
значения,

Принято
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агентами, вызывающими особо столицы» исключить;
опасные
инфекционные
заболевания,
осуществляют
государственные предприятия и
государственные
учреждения,
созданные
Правительством
Республики Казахстан либо
местными исполнительными
органами областей, городов
республиканского
значения,
столицы.
169.

Абзац
первый
пункта 9,
пункты 10
и 11 статьи
15

Статья
15.
Осуществление
деятельности по обращению с
патогенными
биологическими
агентами
…
9.
Референтные
(референс)
исследования
в
области
биологической
безопасности осуществляются:
…
10.
Референтные
(референс)
исследования
в
области
биологической
безопасности
осуществляются
организациями, допущенными к
осуществлению
данной
деятельности, в соответствии с
правилами
допуска
к
осуществлению и осуществления
референтных
(референс)
исследований, утверждаемыми

в абзаце первом пункта 9
статьи 15, в пунктах 10 и 11 слова
«референтных
(референс)
исследования», «референтных
(референс)
исследований»
заменить
словами
«референтных
(референс-)
исследования», «референтных
(референс-) исследований»;

Депутаты
Елеуов Г.А.,
Павловец Л.П.,
Сулейменова Ж.Д.
В
соответствии
с
пунктом 3 статьи 24 ЗРК
«О правовых актах» «текст
нормативного правового
акта
излагается
с
соблюдением
норм
литературного языка».
Как вариант можно
использовать
термин
«референс-исследования»,
который
однократно
применяется в пункте 6
статьи 218 Кодекса о
здоровье народа и системе
здравоохранения.
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уполномоченными органами в
соответствии с компетенцией.
11.
Субъекты,
осуществляющие референтные
(референс)
исследования
в
области
биологической
безопасности,
должны
соответствовать национальным
стандартам
Республики
Казахстан
и
осуществлять
организационно-методическую
работу
по
внедрению
и
функционированию
системы
оценки
качества,
а
также
внешнюю
оценку
качества
деятельности по обращению с
патогенными
биологическими
агентами.
170.

Подпункт
3) пункта 9
статьи 15

Статья
15.
Осуществление
деятельности по обращению с
патогенными
биологическими
агентами
…
9.
Референтные
(референс)
исследования
в
области
биологической
безопасности осуществляются:
…
3) в целях изучения вновь
выявленных микроорганизмов;

в подпункте 3) пункта 9 статьи 15
слово
«микроорганизмов»
заменить словами «патогенных
биологических агентов»;

Депутат Смайлов Е.В.
Определение
«микроорганизмы»
необходимо исключить,
так как вирусы нельзя
называть
микроорганизмами,
поскольку
они
самостоятельно
не
производятся, так как не
имеют такой способности
и нуждаются в клеткереципиенте. По размеру
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171.

Пункт 10
статьи 15

Статья
15.
Осуществление
деятельности по обращению с
патогенными
биологическими
агентами
…
10.
Референтные
(референс)
исследования
в
области
биологической
безопасности
осуществляются
организациями, допущенными к
осуществлению
данной
деятельности, в соответствии с
правилами
допуска
к
осуществлению и осуществления
референтных
(референс)
исследований, утверждаемыми
уполномоченными органами в
соответствии с компетенцией.

в пункте 10 статьи 15
слова
«,
утверждаемыми
уполномоченными органами в
соответствии с компетенцией»
исключить;

172.

Пункт 10
статьи 15

Статья
15.
Осуществление деятельности по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами
…
10. Референтные (референс)
исследования
в
области
биологической
безопасности

В п. 10 ст.15:
слово «осуществлению»
исключить;
слова
«допуска
к
осуществлению
и
осуществления
референтных
(референс)
исследований»
заменить
словами

большинство
вирусов
имеют размеры не менее
одного микрометра, то
есть
являются
наноразмерными;
Комитет по социальнокультурному развитию
дублирует подпункт 10)
пункта 3 статьи 10
законопроекта;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Улучшение редакции;

Принято
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173.

Пункт 11
статьи 15

осуществляются организациями,
допущенными к осуществлению
данной
деятельности,
в
соответствии
с
правилами
допуска к осуществлению и
осуществления
референтных
(референс)
исследований,
утверждаемыми
уполномоченными органами в
соответствии с компетенцией.
Статья
15.
Осуществление деятельности по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами
…
11.
Субъекты,
осуществляющие референтные
(референс)
исследования
в
области
биологической
безопасности,
должны
соответствовать национальным
стандартам
Республики
Казахстан
и
осуществлять
организационно-методическую
работу
по
внедрению
и
функционированию
системы
оценки
качества,
а
также
внешнюю
оценку
качества
деятельности по обращению с
патогенными
биологическими
агентами.

«осуществления и допуска к
осуществлению референтных
(референс-) исследований»;

в пункте 11 статьи 15 слова Депутат Ожаев Н.Ж.
«Республики
Казахстан»
Приведение
в
исключить;
соответствие
с
подпунктом 31) статьи 1
Закона
РК
«О
стандартизации»
(31)

Принято

национальный стандарт –
документ
по
стандартизации,
утвержденный
уполномоченным органом,
доступный широкому кругу
пользователей;).
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174.

Пункт 11
статьи 15

175.

Заголовок
статьи 16

176.

Абзац
первый

Статья
15.
Осуществление деятельности по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами
…
11.
Субъекты,
осуществляющие референтные
(референс)
исследования
в
области
биологической
безопасности,
должны
соответствовать национальным
стандартам
Республики
Казахстан
и
осуществлять
организационно-методическую
работу
по
внедрению
и
функционированию
системы
оценки
качества,
а
также
внешнюю
оценку
качества
деятельности по обращению с
патогенными
биологическими
агентами.
Статья 16. Учет и
мониторинг
в
области
обращения
патогенных
биологических агентов

В пункте 11 статьи 15
слова
«системы
оценки
качества» заменить словами
«системы внешней оценки
качества»;

Депутат Мынбай Д.К.
Приведение в
соответствие с Кодексом
РК «О здоровье народа и
системе
здравоохранения»;
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в заголовке статьи 16
слова «обращения патогенных
биологических
агентов»
заменить
словами
«биологической безопасности»;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Куспан А.С.
приведение в соответствие
с пунктом 9 статьи 23
Закона Республики
Казахстан «о правовых
актах»;
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Статья 16. Учет и
в абзаце первом пункта 2 Комитет по социальномониторинг в области обращения статьи 16 слова «патогенных культурному развитию
патогенных
биологических биологических
агентов»
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пункта 2
статьи 16

177.

178.

агентов

заменить
словами
«с
…
патогенными биологическими
2. Учет и мониторинг в агентами»;
области
биологической
безопасности осуществляются на
всех
этапах
обращения
патогенных
биологических
агентов путем:

Абзац
Статья
16.
Учет
и
четвертый мониторинг в области обращения
подпункта патогенных
биологических
1) пункта 2 агентов
статьи 16
…
2. Учет и мониторинг в
области
биологической
безопасности осуществляются на
всех
этапах
обращения
патогенных
биологических
агентов путем:
1) ведения реестров:
потенциально
опасных
биологических объектов;
патогенных биологических
агентов I и II групп патогенности;
специалистов, осуществляющих работу с патогенными
биологическими агентами I и II
групп патогенности;
Абзац
Статья
16.
Учет
и
пятый
мониторинг в области обращения
(новый)
патогенных
биологических
подпункта агентов

приведение в
единообразие с
терминологией
законопроекта;

В
абзаце
четвертом Депутат Куспан А.С
подпункта 1) пункта 2 статьи 16
Приведение
в
слово «работу» заменить словом соответствие пунктом 2
статьи 25 законопроекта;
«обращение»;

Принято

Аналогичные
поправки
учесть
по
всему
тексту
законопроекта;

подпункт 1) пункта 2 статьи Депутат Назарбаева Д.Н.
16 дополнить абзацем вторым
Приведение
в
следующего содержания:
соответствие
с
«субъектов,
подпунктом 3) пункта 3
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179.

1) пункта 2
статьи 16

…
осуществляющих обращение с статьи 10 законопроекта;
2. Учет и мониторинг в патогенными биологическими
области
биологической агентами»;
безопасности осуществляются на
всех
этапах
обращения
патогенных
биологических
агентов путем:
1) ведения реестров:
отсутствует.
потенциально
опасных
биологических объектов;
патогенных биологических
агентов I и II групп патогенности;
специалистов, осуществляющих работу с патогенными
биологическими агентами I и II
групп патогенности;

Подпункт
2)
пункта 2
статьи 16

Статья
16.
Учет
и
подпункт 2) пункта 2 статьи
Депутат Куспан А.С.
мониторинг в области обращения 16 исключить;
Излишняя регламентация;
патогенных
биологических
(исчерпывающая
агентов
информация посредством
…
чего,
как
именно
2. Учет и мониторинг в
осуществляется сбор и
области
биологической
анализ
информации
безопасности осуществляются на
изложен в Статье 17.
всех
этапах
обращения
Государственная
патогенных
биологических
информационная система
агентов путем:
в области биологической
…
безопасности)
2)
сбора
и
анализа
информации
посредством
государственной

Принято

142

180.

Подпункт
3)
пункта 2
статьи 16

информационной системы в
области
биологической
безопасности;
…
Статья
16.
Учет
и
мониторинг в области обращения
патогенных
биологических
агентов
…
2. Учет и мониторинг в
области
биологической
безопасности осуществляются на
всех
этапах
обращения
патогенных
биологических
агентов путем:
…
3) сбора и анализа
статистической,
учетной
и
отчетной документации;
…

в подпункте 3) пункта 2 статьи
15 слово «статистической,»
заменить
словами
«статистической информации,
и иной»;
после слова «документации»
дополнить
словом
«(информации)»;

Депутат Ожаев Н.Ж.
Приведение
в
соответствие с Законом
Республики Казахстан «О
статистике»,
согласно
которому предусмотрено
определение
«статистическая
информация», содержание
м форма которых будет
определяться Правилами
ведения
учета,
мониторинга
и
прогнозирования
(моделирования)
в
области
биологической
безопасности,
предусмотренных данной
нормой.
Кроме
того,
административные
данные не выпадают из
перечня представляемых в
ЕГИС
сведений,
поскольку они входят в
понятие
«иные
документированные
сведения». Предлагаемая
редакция
в
рабочем
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181.

Подпункт
4) пункта 2
статьи 16

Статья 16. Учет и
мониторинг в области обращения
патогенных
биологических
агентов
…
2. Учет и мониторинг в
области
биологической
безопасности осуществляются на
всех
этапах
обращения
патогенных
биологических
агентов путем:
…
4)
проведения
обследования
территории,
компонентов природной среды
(животные, растения, вода,
почва, воздух), переносчиков и
носителей
особо
опасных
инфекционных и паразитарных
заболеваний (в том числе
продукты их жизнедеятельности),
веществ
и
материалов,
установления причин и условий
возникновения инфекционных и
паразитарных
заболеваний
населения, животных, растений;

в подпункте 4) пункта 2
статьи 16 слова «компонентов
природной среды (животные,
растения, вода, почва, воздух)»
заменить словами «отдельных
компонентов природной
среды»;

порядке согласована с
уполномоченным органом
по статистике (Агентство
по
стратегическому
планированию
и
реформам РК);
Депутаты
Елеуов Г.А.,
Мынбай Д.К.
Приведение
в
соответствие
с
ранее
поддержанной поправкой
депутата Елеуова Г.А. в
подпункт 1) пункта 1
статьи 1;
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182.

Подпункт
4) пункта 2
статьи 16

183.

Подпункт
4) пункта 2
статьи 16

Статья 16. Учет и
мониторинг в области обращения
патогенных
биологических
агентов
…
2. Учет и мониторинг в
области
биологической
безопасности осуществляются на
всех
этапах
обращения
патогенных
биологических
агентов путем:
…
4)
проведения
обследования
территории,
компонентов природной среды
(животные, растения, вода, почва,
воздух),
переносчиков
и
носителей
особо
опасных
инфекционных и паразитарных
заболеваний (в том числе
продукты их жизнедеятельности),
веществ
и
материалов,
установления причин и условий
возникновения инфекционных и
паразитарных
заболеваний
населения, животных, растений;
Статья 16. Учет и
мониторинг в области обращения
патогенных
биологических
агентов
…
2. Учет и мониторинг в
области
биологической

в подпункте 4) пункта 2 статьи
16 слова «инфекционных и»
заменить
словами
«инфекционных и (или)»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в
соответствие с абзацем
первым подпункта 1)
пункта 1 статьи 13
законопроекта;

Принято

В подпункте 5) пункта 2
статьи 16 слова «и учета в
области
биологической
безопасности» исключить;

Депутат Мынбай Д.К.
Излишняя регламентация;
Вся статья раскрывает
каким образом
осуществляется учет. То,
что государственные
органы ведут учет,
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184.

Пункт 3
статьи 16

безопасности осуществляются на
всех
этапах
обращения
патогенных
биологических
агентов путем:
…
5)
межведомственного
обмена информацией и учета в
области
биологической
безопасности;

определеяется также
статьей 10 законопроекта,
где закреплены
соответствующие
компетенции;

Статья 16. Учет и
В пункте 3 статьи 16:
мониторинг в области обращения
слово
«обеспечения»
патогенных
биологических исключить;
агентов
слово «осуществляются
в соответствии с» заменить
…
3.
Формирование
и словом «определяются»;
ведение реестров, указанных в
подпункте 1) пункта 2 настоящей
статьи, виды статистической,
учетной
и
отчетной
документации (информации) в
области
биологической
безопасности,
порядок
формирования
и
ведения
государственной
информационной системы в
области
обеспечения
биологической безопасности, а
также порядок сбора, обработки,
хранения и передачи информации
осуществляются в соответствии
с правилами ведения учета,
мониторинга и прогнозирования

Депутат Мынбай Д.К.
Приведение в
соответствие с
требованиями ЗРК закона
«О правовых актах»;
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(моделирования)
в
области
биологической безопасности.
185.

186.

Пункт 4
статьи 16

Статья 16. Учет и
пункт
мониторинг в области обращения исключить;
патогенных
биологических
агентов
…
4. Правила ведения
учета,
мониторинга
и
прогнозирования
(моделирования) в области
биологической
безопасности
утверждаются
уполномоченным органом в
области
биологической
безопасности.

4

статьи

16 Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Ерман М.Т.,
Елеуов Г.А.
дублирование
подпункта 4) статьи 9
законопроекта;
В соответствии с
пунктом 3 статьи 24 закона
«О правовых актах» норма
права,
изложенная
в
структурном
эелементе
нормативного правового
акта,
не
излагается
повторно
в
других
структурных
элементах
этого же акты;

Заголовок
Статья
17.
В заголовке и пунктах 1,2,5 и 6
и пункты 1, Государственная
статьи 17 слова «обеспечения»
2, 5 и 6
информационная
система
в исключить;
статьи 17 области
обеспечения
биологической безопасности
1.
Государственная
информационная
система
в
области
обеспечения
биологической
безопасности
создается
в
целях
централизованного
учета
и

Депутаты
Мынбай Д.К.
Куспан А.С.
Обеспечение
биологической
безопасности
подразумевает
определенные действия
для достижения состояния
биологической
безопасности и
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мониторинга
в
области
биологической
безопасности,
управления
биологическими
рисками, обмена информацией
между
государственными
органами
и
местными
исполнительными органами для
выработки скоординированных и
оперативных мер реагирования и
обеспечения
биологической
безопасности на территории
Республики Казахстан.
2.
Государственная
информационная
система
в
области
обеспечения
биологической
безопасности
формируется
на
основе
статистических
и
иных
документированных
сведений,
предоставляемых
государственными органами и
(или) находящимися в их ведении
организациями и субъектами
обращения
патогенными
биологическими агентами.
…
5.
Информация,
поступающая в государственную
информационную
систему,
аккумулируется
в
унифицированном
виде
и
образует единую национальную
базу
данных
в
области

используется в
законопроекте в нормах,
которые регулируют
вопросы компетенции
государственных органов,
их взаимодействия и др..
Областью же действия
настоящего Закона
должна быть сама
биологическая
безопасность, как
состояние защищенности
Республики Казахстан,
что также следует из
наименования
законопроекта.
Аналогичная
терминология
используется и в
законодательстве по
вопросам национальной
безопасности. .
Приведение текста
законопроекта к
единообразию изложения
терминов.
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187.

Пункт 1
статьи 17

обеспечения
биологической
безопасности.
6.
Создание,
совершенствование
и
эксплуатация
государственной
информационной системы в
области
обеспечения
биологической безопасности и
обеспечение защиты хранимых и
обрабатываемых в ней сведений
осуществляются
уполномоченным органом в
области
биологической
безопасности в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан.
…
Статья
17.
Государственная
информационная
система
в
области
обеспечения
биологической безопасности
1.
Государственная
информационная
система
в
области
обеспечения
биологической
безопасности
создается
в
целях
централизованного
учета
и
мониторинга
в
области
биологической
безопасности,
управления
биологическими
рисками, обмена информацией
между
государственными

пункт 1 статьи 17 изложить в
следующей редакции:
«1.
Государственная
информационная
система
в
области
биологической
безопасности
создается
в
целях анализа ситуации в
области
биологической
безопасности,
прогнозирования
и
моделирования биологических
рисков,
выработки
скоординированных
и
оперативных
мер
реагирования
посредством
централизованного
учета
и

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Предлагается
также
дополнить цели создания
государственной
информационной системы
анализом
текущей
ситуации
в
области
биологической
безопасности,прогнозиров
анием и моделированием
биорисков,
которые
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органами
и
местными
исполнительными органами для
выработки
скоординированных
и
оперативных мер реагирования
и обеспечения биологической
безопасности на территории
Республики Казахстан.

188.

Пункт 2
статьи 17

Статья
17.
Государственная
информационная
система
в
области
обеспечения
биологической безопасности
…
2.
Государственная
информационная
система
в
области
обеспечения
биологической
безопасности
формируется
на
основе
статистических
и
иных
документированных сведений,
предоставляемых
государственными органами и
(или) находящимися в их
ведении
организациями
и
субъектами
обращения

мониторинга
в
области
биологической
безопасности,
управления
биологическими
рисками, обмена информацией
между
государственными
органами
и
местными
исполнительными
органами
областей,
городов
республиканского
значения,
столицы.»;

должны осуществляться
по
результатам
мониторинга и анализа
всех имеющихся данных в
госинформсистеме.
Данный подход позволит
заблаговременно выявлять
такие
угрозы
и
своевременно принимать
ответные меры;
Приведение в
соответствие с абзацем
первым статьи 11
законопроекта;

Депутаты
Елеуов Г.А.,
Ерман М.Т.
Комитет по социальнов культурному развитию
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Пункт
2
изложить
следующей редакции:
«2.
Государственная улучшение редакции;
информационная
система
в
области
биологической
безопасности формируется на
основе
статистической
информации и иной учетной и
отчетной
документации
(информации),
предоставляемых субъектами
информатизации»;
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патогенными биологическими
агентами.
189.

Пункт 3
статьи 17

Статья
17.
Государственная
информационная
система
в
области
обеспечения
биологической безопасности
…
3.
Объектами
информатизации
в
области
биологической
безопасности
являются
электронные
информационные
ресурсы,
информационные системы и
электронные услуги в области
биологической безопасности.

В пункте 3 статьи 17 слова
«информационные системы и
электронные услуги» заменить
словами
«программное
обеспечение, интернет-ресурс и
информационнокоммуникационная
инфраструктура»;

190.

Пункт 4
статьи 17

Статья
17.
Государственная
информационная
система
в
области
обеспечения
биологической безопасности
…
4.
Субъектами
информатизации
в
области
биологической
безопасности
являются
государственные
органы, юридические лица,
осуществляющие обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности.

Пункт 4 статьи 17 считать Комитет по социальнопунктом 3 той же статьи и культурному развитию
изложить в следующей редакции; Депутаты
Елеуов Г.А.,
«3.
Субъектами Ерман М.Т. ,
информатизации
в
области Мынбай Д.К.
биологической
безопасности В
соответствии
с
являются
государственные подпунктом 11) пункта 1
органы (их подведомственные статьи 1 законопроекта,
организации), осуществляющие слова «юридические лица»
необходимо заменить на
государственное
регулирование (деятельность) слово «субъекты».
в
сферах,
затрагивающих Субъектами
вопросы
биологической информатизации являются
лица,
безопасности,
а
также юридические

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Приведение в
соответствие с ЗРК «Об
информатизации»;
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191.

Пункт 5
статьи 17

субъекты,
осуществляющие осуществляющие
обращение
с
патогенными обращение с патогенными
биологическими агентами.»;
биологическими агентами
не только I - II групп
патогенности, но III –IV.
Такая
поправка
согласуется
с
ранее
принятыми поправками,
устанавливающими, что
государственные органы
ведут также реестры всех
субъектов,
осуществляющих
обращение с патогенными
биологическими агентами.
Также, правительственной
редакцией законопроекта
определено, что
субъектами
информатизации являются
государственные органы,
при этом, не указываются
их подведомственные
организации. Поправкой
данный пробел
устраняется.
Статья
17.
Пункт 5 статьи 17 после слова Депутат Мынбай Д.К.
Государственная
«систему» дополнить словами «в Приведение в
информационная
система
в области
биологической соответствие с заголовком
области
обеспечения безопасности»;
статьи;
биологической безопасности
…
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5.
Информация,
поступающая в государственную
информационную
систему,
аккумулируется
в
унифицированном
виде
и
образует единую национальную
базу
данных
в
области
обеспечения
биологической
безопасности.
192.

Пункт 7
статьи 17

Статья
17.
Государственная
информационная
система
в
области
обеспечения
биологической безопасности
…
7.
Государственные
органы, уполномоченные в
области
биологической
безопасности,
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
ветеринарии,
защиты
и
карантина растений, а также
субъекты,
осуществляющие
обращение с патогенными
биологическими агентами I и
(или) II групп патогенности,
обязаны
предоставлять
информацию
в
государственную
информационную систему в
соответствии с правилами

пункт 7 статьи 17 исключить;

Комитет по социальнокультурному развитию
дублирует подпункт 3)
пункта 2 статьи 10
законопроекта;
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ведения учета, мониторинга и
прогнозирования
(моделирования) в области
биологической безопасности.
193.

Заголовок
статьи 18

Статья 18. Права
обязанности
физических
юридических лиц

и
заголовок статьи дополнить Депутат Мынбай Д.К.
и словами
«в
области
Приведение заголовка
биологической безопасности»; статьи в соответствие с ее
содержанием;

194.

Подпункт
1) части
первой
пункта 1
статьи 18

Статья 18. Права и
обязанности
физических
и
юридических лиц
1. В области обеспечения
биологической
безопасности
физические и юридические лица
обязаны:
1) сообщать обо всех
известных
фактах
противоправного
(несанкционированного)
использования
патогенных
биологических агентов либо
свободного
их
обращения
государственным
органам,
уполномоченным
в
сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия населения, в
области
ветеринарии,
карантина и защиты растений в
соответствии
с
их
компетенцией,
органам

в подпункте 1) пункта 1 статьи
18 слова «уполномоченным в
сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия населения, в
области
ветеринарии,
карантина и защиты растений
в
соответствии
с
их
компетенцией,
органам
национальной
безопасности
либо в правоохранительные
органы»
заменить
словами
«предусмотренным пунктом 1
статьи 10 настоящего Закона в
соответствии
с
их
компетенцией»;

Депутат Торгаев Б.Н.
Приведение
в
соответствие с пунктом 3
статьи
24
Закона
Республики Казахстан «О
правовых актах»;
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национальной
безопасности
либо в правоохранительные
органы;
195.

Подпункт
2) части
первой
пункта 1
статьи 18

Статья 18. Права и
обязанности
физических
и
юридических лиц
1. В области обеспечения
биологической
безопасности
физические и юридические лица
обязаны:
…
2)
не
допускать
распространения информации,
в том числе ограниченного
доступа,
связанной
с
обращением
и
распространением патогенных
биологических
агентов,
которая может повлечь ущерб
биологической
безопасности
Республики Казахстан;

Подпункт 2) части первой
пункта 1 статьи 18 изложить в
следующей редакции:
«2)
не
допускать
распространения
заведомо
ложной
информации,
связанной с обращением с
патогенными биологическими
агентами;»;
Дополнить новым подпунктом 3)
следующего содержания:
«3)
в
случае
принятия
ограничений, установленных
законодательством
Республики
Казахстан
о
доступе
к
информации,
выполнять
требования
в
отношении
информации
ограниченного
доступа,
связанной с обращением с
патогенными биологическими
агентами;»;
Соответственно изменить
последующую
нумерацию
подпунктов;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Елеуов Г.А.
Камасова З.А.,
Нурумова Г.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Во-первых,
распространение
информации никак не
может повлечь «ущерб
биологической
безопасности РК».
Во-вторых, физические
лица
(в
широком
понимании этого слова) не
имеют
доступа
к
информации
«ограниченного доступа»
и поэтому не могут ее
распространять.
В-третьих, те физические
и юридические лица,
которые имеют доступ к
государственным
секретам или тайне, либо
коммерческой
информации несут
ответственность за их

Принято

155

разглашение в
соответствии с законами
или законодательством.
В соответствии с пунктом
1 статьи 20 Конституции
Республики Казахстан;
196.

Абзац
первый,
подпункт
3) части
первой
пункта 1
статьи 18

Статья 18. Права и
обязанности
физических
и
юридических лиц
1. В области обеспечения
биологической
безопасности
физические и юридические лица
обязаны:
…
3)
не
осуществлять
действия, влекущие за собой
нарушение
прав
других
физических и юридических лиц
на обеспечение биологической
безопасности,
защиту
от
воздействия
опасных
биологических факторов.

В абзаце первом пункта 1 слова
«В области обеспечения
биологической безопасности»
исключить;
Аналогичную поправку учесть
в первых абзацах пунктов 2 и 3
данной статьи;
Подпункт 3) пункта 1 статьи
18 изложить в следующей
редакции:
«3) не осуществлять действия,
влекущие за собой нарушение
прав других физических и
юридических лиц на защиту от
воздействия опасных
биологических факторов»;

Депутат Мынбай Д.К.
Согласно
понятийного
аппарата законопроекта, к
биологической
безопасности,
как
к
состоянию,
приводит
именно
защита
от
воздействия
опасных
биологических факторов событий, условий, свойств
и
(или)
процессов,
влекущих
повышение
рисков
негативного
воздействия патогенных
биологических агентов и
содержащих их объектов,
носителей и переносчиков,
на
здоровье
людей,
животных, растения, а
также
их
попадания
патогенных
биологических агентов в
отдельные
компоненты
природной среды.
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197.

Часть
вторая
пункта 1
статьи 18

198.

Подпункт
1) пункта 2
статьи 18

Статья 18. Права и
обязанности
физических
и
юридических лиц
1. В области обеспечения
биологической
безопасности
физические и юридические лица
обязаны:
…
Деятельность
по
обращению
с
патогенными
биологическими агентами без
соблюдения
требований
в
области
биологической
безопасности запрещается в
порядке,
установленном
законодательством Республики
Казахстан.

Часть вторую пункта 1 статьи
18 изложить в следующей
редакции:
«Деятельность
по
обращению с патогенными
биологическими агентами без
наличия
разрешения
на
обращение с патогенными
биологическими агентами и
приложения
к
нему,
предусмотренного
Законом
Республики
Казахстан
«О
разрешениях и уведомлениях»,
запрещается.»;

Статья 18. Права и
В подпункте 1) пункта 2
обязанности
физических
и статьи 18 слово «зарубежом»
юридических лиц
заменить словами «за рубежом».
2. В области обеспечения
биологической
безопасности
физические лица обязаны:
1) в случае обращения за
медицинской помощью по поводу
инфекционного
заболевания
сообщить о предшествующем
этому обращению пребывании

Также,
необходимо
прописать указанное право
в соответствующем пункте
данной статьи.
Депутат Елеуов Г.А.
Требования в области
биологической
безопасности для того и
устанавливаются
законопроектом, чтобы их
соблюдать.
Поэтому,
любая
деятельность
без
их
соблюдения
не
допускается, а порядок и
условия
запрета
деятельности
определяется
в
соответствии
с
предпринимательским
кодексом и отраслевыми
законами;
Депутат Елеуов Г.А.
Грамматическая правка.
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зарубежом и (или) на эндемичной
по инфекционной (паразитарной)
заболеваемости
территории
Республики Казахстан;
199.

Подпункт
1) пункта 2
статьи 18

Статья 18. Права и
обязанности
физических
и
юридических лиц
2. В области обеспечения
биологической
безопасности
физические лица обязаны:
1) в случае обращения за
медицинской помощью по поводу
инфекционного
заболевания
сообщить о предшествующем
этому обращению пребывании
зарубежом и (или) на эндемичной
по
инфекционной
(паразитарной) заболеваемости
территории
Республики
Казахстан;

в подпункте 1) пункта 2 статьи
18:
слова
«инфекционной
(паразитарной)»
заменить
словами
«инфекционной
и
(или) паразитарной»;
слово
«инфекционного»
дополнить словами «и (или)
паразитарного»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в
соответствие с абзацем
первым подпункта 1)
пункта 1 статьи 13
законопроекта;

Принято

200.

Подпункт
3) пункта 2
статьи 18

Статья 18. Права и
обязанности
физических
и
юридических лиц
…
2. В области обеспечения
биологической
безопасности
физические лица обязаны:
…
2)
своевременно
сообщать
в
медицинские
организации
по
месту

В пункте 2 статьи 18:
В абзаце первом перед словом
«физические»
дополнить
словами
«Помимо
обязанностей, указанных в
пункте 2 настоящей статьи,»;

Депутат Мынбай Д.К.
Необходимо вначале
разместить норму,
обязывающую физические
лиц обращаться в
медицинские организации
по факту ухудшения
здоровья при наличии
признаков инфекционного
или паразитарного
заболевания, и только
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Подпункт 2) после слова
«инфекционной»
дополнить
словами
«и
(или)
паразитарной»
и
считать
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201.

202.

Подпункт
3) пункта 2
статьи 18

Пункт 3
статьи 18

нахождения
об
ухудшении подпунктом 1) того же пункта и
состояния
здоровья, той же статьи;
сопровождающемуся
характерными
для
Изменить
последующую
инфекционной
болезни нумерацию подпунктов;
признаками;

после этого подпункта
размещать нормы,
регулирующие вопросы
информирования о
контактах и пребывании
за рубежом перед
заболеванием.

Статья 18. Права и
обязанности
физических
и
юридических лиц
…
2. В области обеспечения
биологической
безопасности
физические лица обязаны:
…
3)
в
случае
диагностирования
тяжелого
инфекционного
заболевания
своевременно
сообщать
в
медицинские
организации
по
месту
нахождения
информацию
о
контактах,
предшествующих
такому диагностированию.

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в
соответствие с
подпунктом 2) пункта 1
статьи 5 законопроекта;

В подпункте 3) пункта 2
статьи
18
слова
инфекционного
«тяжелого
заболевания» заменить словами
«инфекционного
и
(или)
паразитарного
заболевания,
представляющего
опасность
для окружающих,»

Статья 18. Права и обязанности
Пункт 3 статьи 18 считать
физических и юридических лиц
пунктом 1 этой статьи.
3. В области обеспечения
биологической
безопасности
Соответственно изменить
физические и юридические лица нумерацию
пунктов
этой
вправе:
статьи

Принято

приведение в
соответствие с
подпунктом 7) статьи 80
Республики Казахстан «О
здоровье народа и
системе
здравоохранения»;
уточнение редакции;
Депутат Елеуов Г.А.
Нормотворческая
практика и приведение в
соответствие с заголовком
статьи.

Принято
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1) получать информацию о
потенциальных биологических
рисках,
связанных
с
планируемым
посещением
зарубежных стран и эндемичных
по инфекционной (паразитарной)
заболеваемости
регионов
Республики Казахстан, и мерах
по их профилактике;
2) получать достоверную
информацию
о
санитарноэпидемиологическом
и
ветеринарно-санитарном
состоянии территории и (или)
объекта, а также принимаемых
мерах, направленных на защиту
населения и охрану компонентов
природной среды (животные,
растения, вода, почва, воздух) от
воздействия
опасных
биологических факторов, на
предотвращение биологических
угроз,
в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан;
3) обращаться по вопросам
обеспечения
биологической
безопасности в соответствующие
государственные органы;
4) принимать участие в
проведении
мероприятий,
направленных на обеспечение
биологической безопасности, с
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учетом выполнения требований к
индивидуальной
защите
в
случаях,
установленных
законодательством Республики
Казахстан;
5) иметь иные права в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан.
203.

Пункт 3
статьи 18

Статья 18. Права и
обязанности
физических
и
юридических лиц
…
3. В области обеспечения
биологической
безопасности
физические и юридические лица
вправе:
Отсутствует

Пункт 3 статьи 18 дополнить
новым
подпунктом
1)
следующего содержания:
«1) защиту от воздействия
опасных
биологических
факторов;»;
Соответственно
последующую
подпунктов;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Подпунктом 3) пункта 1
статьи 18
предусматривается
обязанность физических и
изменить юридических лиц не
нумерацию нарушать права других
физических и
юридических лиц на
биологичесткую
безопасность и защиту от
опасных биологических
факторов. При этом,
данные права не
прописаны в
соответствующем пункте,
регулирующем права
физических и
юридических лиц.
В связи с тем, что весь
законопроект направлен

Принято
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на обеспечение
биологической
безопасности Республики
Казахстан, достижение
этого состояния
биологической
безопасности
обеспечивается именно
защитой от опасных
биологических факторов.
204.

Пункт 3
статьи 18

Статья 18. Права и
обязанности
физических
и
юридических лиц
…
3. В области обеспечения
биологической
безопасности
физические и юридические лица
вправе:
1)
получать
информацию о потенциальных
биологических рисках, связанных
с планируемым посещением
зарубежных стран и эндемичных
по инфекционной (паразитарной)
заболеваемости
регионов
Республики Казахстан, и мерах по
их профилактике;
2)
получать
достоверную информацию о
санитарно-эпидемиологическом и
ветеринарно-санитарном
состоянии территории и (или)

в

В пункте 3 статьи 18:

Депутат Мынбай Д.К.
Улучшение редакции;

Принято

в абзаце первом:
слово
«обеспечения»
исключить;
слово «вправе» заменить
словами «имеют право на»;
в
подпункте
1)
слова
«получать
информацию»
заменить словами «получение
информации»;

в
подпункте
2)
слова
«получать
достоверную
информацию» заменить словами
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объекта, а также принимаемых
мерах, направленных на защиту
населения и охрану компонентов
природной среды (животные,
растения, вода, почва, воздух) от
воздействия
опасных
биологических факторов, на
предотвращение биологических
угроз,
в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан;
3)
обращаться
по
вопросам
обеспечения
биологической безопасности в
соответствующие
государственные органы;
4) принимать участие в
проведении
мероприятий,
направленных на обеспечение
биологической безопасности, с
учетом выполнения требований к
индивидуальной
защите
в
случаях,
установленных
законодательством Республики
Казахстан;
5) иметь иные права в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан.
205.

Подпункт
1) пункта 3
статьи 18

Статья 18. Права
обязанности
физических
юридических лиц

«получение
информации»;

достоверной

в
подпункте
3)
слово
«обращаться» заменить словом
«обращение»;
в подпункте 4):
слово
«принимать»
исключить;
слова
«проведении
мероприятий» заменить словом
«мероприятиях»;
в подпункте 5):
слово «иметь» исключить;
слово
«законодательством»
заменить словом «законами»;

и
в подпункте 1) пункта 3 статьи Комитет по социальнои 18
слова
«инфекционной культурному развитию
(паразитарной)»
заменить

Принято
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…
словами
«инфекционной
3. В области обеспечения (или) паразитарной»;
биологической
безопасности
физические и юридические лица
вправе:
1) получать информацию
о потенциальных биологических
рисках,
связанных
с
планируемым
посещением
зарубежных стран и эндемичных
по
инфекционной
(паразитарной) заболеваемости
регионов Республики Казахстан,
и мерах по их профилактике;
206.

Подпункт
2) пункта 3
статьи 18

Статья 18. Права и
обязанности
физических
и
юридических лиц
…
3. В области обеспечения
биологической
безопасности
физические и юридические лица
вправе:
2) получать достоверную
информацию
о
санитарноэпидемиологическом
и
ветеринарно-санитарном
состоянии территории и (или)
объекта, а также принимаемых
мерах, направленных на защиту
населения и охрану компонентов
природной среды (животные,

и приведение в
соответствие с абзацем
первым подпункта 1)
пункта 1 статьи 13
законопроекта;

В подпункте 2) пункта 3
статьи 18:
После слова «достоверную»
дополнить
словами
«и
своевременную»;
Слова
«санитарноэпидемиологическом
и
ветеринарно-санитарном
состоянии территории и (или)
объекта» заменить словами
«санитарноэпидемиологической
и
ветеринарно-санитарной
ситуациях»;

Депутаты
Камасова З.А.,
Нурумова Г.А.
Приведение
в
соответствие с Кодексом
«О здоровье народа и
системе
здравоохранения»,
согласно
которому
к
санитарноэпидемиологическая
ситуации
относится
состояние
здоровья
населения
и
среды
обитания на определенной
территории
в
определенное время;

Принято
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растения, вода, почва, воздух) от
воздействия
опасных
биологических факторов, на
предотвращение биологических
угроз,
в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан;
207.

Подпункт
2) пункта 3
статьи 18

Статья 18. Права и
обязанности
физических
и
юридических лиц
…
3. В области обеспечения
биологической
безопасности
физические и юридические лица
вправе:
…
2) получать достоверную
информацию
о
санитарноэпидемиологическом
и
ветеринарно-санитарном
состоянии территории и (или)
объекта, а также принимаемых
мерах, направленных на защиту
населения и охрану компонентов
природной среды (животные,
растения, вода, почва, воздух)
от
воздействия
опасных
биологических факторов, на
предотвращение биологических
угроз,
в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан;

В подпункте 2) пункта 3 статьи
18
слова
«компонентов
природной среды (животные,
растения, вода, почва, воздух)»
заменить словами «отдельных
компонентов
природной
среды»;

Депутаты
Елеуов Г.А.,
Мынбай Д.К.
Приведение
в
соответствие
с
ранее
поддержанной поправкой
депутата Елеуова Г.А. в
подпункт 1) пункта 1
статьи 1;

Принято
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208.

Подпункт
5) пункта 3
статьи 18

209.

Пункт 1
статьи 19

…
Статья 18. Права и
в подпункте 5) пункта 3 статьи
обязанности
физических
и 18 слово «законодательством»
юридических лиц
заменить словом «законами»;
…
3. В области обеспечения
биологической
безопасности
физические и юридические лица
вправе:
…
5) иметь иные права в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан.
Статья 19. Профилактика в
области
биологической
безопасности
1. Профилактика в области
биологической
безопасности
осуществляется в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан и включает в себя
комплекс
противоэпидемических,
ветеринарных
мероприятий,
мер профилактики в области
карантина и защиты растений
и иные меры, направленные на
управление
биологическими
рисками, предотвращение и
сдерживание
биологических
угроз.

В пункте 1 статьи 19 слова
«мероприятий,
мер
профилактики
в
области
карантина и защиты растений»
заменить
словами
«,
фитосанитарных мероприятий,
мероприятий по карантину
растений»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие
с подпунктом 1) пункта 3
статьи 61 Конституции
Республики Казахстан;

Принято

Депутат Елеуов Г.А.
С целью соблюдения
единой терминологии в
законопроекте
(см.
подпункт 5) пункта 5
статьи 19)

Принято
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210.

Часть
вторая
пункта 2
статьи 19

211.

Подпункт
1) пункта 3
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в
области
биологической
безопасности
1.
Профилактика
в
области
биологической
безопасности осуществляется в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан и включает в себя
комплекс противоэпидемических,
ветеринарных мероприятий, мер
профилактики
в
области
карантина и защиты растений и
иные меры, направленные на
управление
биологическими
рисками,
предотвращение
и
сдерживание
биологических
угроз.
2. …
Государственными
органами
профилактические
мероприятия
в
области
биологической
безопасности
осуществляются в пределах
компетенции, установленной
законодательством Республики
Казахстан.
Статья 19. Профилактика
в
области
биологической
безопасности
…

Часть вторую пункта 2 статьи Депутат Мынбай Д.К.
19 считать частью второй пункта Улучшение редакции;
1 той же статьи.

Принято

в подпункте 1) пункта 3 статьи
19 слова «инфекционной и»
заменить
словами
«инфекционной и (или)»;

Принято

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие
с абзацем первым
подпункта 1) пункта 1
статьи 13 законопроекта;
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3.
Общие
профилактические мероприятия
включают в себя:
1) мониторинг и анализ
биологических рисков, в том
числе
прогнозирование
инфекционной и паразитарной
заболеваемости,
мониторинг
компонентов природной среды
(животные, растения, вода, почва,
воздух),
нейтрализация
или
снижение уровня биологических
угроз;
212.

Подпункт
1) пункта 3
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в
области
биологической
безопасности
…
3.
Общие
профилактические мероприятия
включают в себя:
1) мониторинг и анализ
биологических рисков, в том
числе
прогнозирование
инфекционной и паразитарной
заболеваемости,
мониторинг
компонентов природной среды
(животные, растения, вода,
почва, воздух), нейтрализация
или
снижение
уровня
биологических угроз;

В подпункте 1) пункта 3
статьи 19 слова «компонентов
природной среды (животные,
растения, вода, почва, воздух)»
заменить словами «отдельных
компонентов
природной
среды»;

Депутаты
Елеуов Г.А.,
Мынбай Д.К.
Приведение
в
соответствие
с
ранее
поддержанной поправкой
депутата Елеуова Г.А. в
подпункт 1) пункта 1
статьи 1;

Принято
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213.

Подпункт
2) пункта 3
статьи 19

214.

Подпункт
2) пункта 3
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в
области
биологической
безопасности
…
3.
Общие
профилактические мероприятия
включают в себя:
…
2)
обеспечение
готовности
соответствующих
служб
к
проведению
мероприятий по выявлению и
локализации
очагов
инфекционных
заболеваний,
управление
ситуацией
с
помощью
обученного
персонала,
формирование
протоколов
(сценариев)
реагирования
и
алгоритмов
межведомственного
взаимодействия в рамках планов
действий
по
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
глобального, регионального и
местного масштабов;
Статья 19. Профилактика
в
области
биологической
безопасности
…
3.
Общие
профилактические мероприятия
включают в себя:
…

в подпункте 2) пункта 3 статьи
19:
слова «по выявлению и
локализации
очагов
инфекционных заболеваний,»
заменить
словами
«,
направленных на выявление и
локализацию
источника
биологической угрозы,»;
слова
«с
помощью
обученного
персонала»
исключить;

Депутаты
Камасова З.А.,
Нурумова Г.А.
Приведение
в
соответствие с пунктом 4
статьи 19 законопроекта;
излишняя детализация;

Принято

В подпункте 2 пункта 3 статьи
19
слова
«и
алгоритмов
межведомственного
взаимодействия»
заменить
словами
«в
области
биологической безопасности»;

Депутат Мынбай Д.К.
Приведение
в
соответствие с поправкой
в пункт 5 статьи 7
законопроекта;

Принято
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2)
обеспечение
Аналогичные поправки внести
готовности
соответствующих по тексту законопроекта;
служб
к
проведению
мероприятий по выявлению и
локализации
очагов
инфекционных
заболеваний,
управление ситуацией с помощью
обученного
персонала,
формирование
протоколов
(сценариев)
реагирования
и
алгоритмов
межведомственного
взаимодействия в рамках планов
действий
по
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
глобального, регионального и
местного масштабов;
215.

Подпункт
Статья 19. Профилактика
3) пункта 3 в
области
биологической
статьи 19
безопасности
…
3.
Общие
профилактические мероприятия
включают в себя:
…
3)
санитарнопросветительскую работу с
целью
повышения
уровня
информированности населения;

В подпункте 3) пункта 3
статьи 19 слова «санитарнопросветительскую работу с
целью повышения» заменить
словами
«мероприятия,
направленные на повышение»;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
В
целях
расширения
инструментов повышения
информированности
населения, необходимо не
ограничивать мероприятия
только
санитарнопросветительскими
работами,
а
также
предусматривать другие
возможные мероприятия
аналогичной
направленности,
к

Принято
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примеру
в
рамках
гражданской обороны или
общее
информирование
населения, проживающего
рядом с потенциально
опасными
биологическими
объектами о действиях в
условиях
стихийных
бедствий
или
при
возникшей
опасности
терроризма (диверсий);
216.

Подпункт
3) (новый)
пункта 3
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в
области
биологической
безопасности
…
3.
Общие
профилактические мероприятия
включают в себя:
..
отсутствует

Пункт 3 статьи 19 дополнить
новым подпунктом 3)
следующего содержания:
«3) соблюдение требований в
области
биологической
безопасности
лицами,
осуществляющими в рамках
своей
деятельности
взаимодействие с патогенными
биологическими агентами;»;
Соответственно
последующую
подпунктов;

217.

Подпункт
3) пункта 3
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в
области
биологической
безопасности
…

Депутат Мынбай Д.К.
Одной из важных
составляющих
профилактических
мероприятий является
соблюдение требований в
области биологической
безопасности, к примеру,
применение средств
индивидуальной защиты,
или соблюдение порядка
изменить хранения патогенных
нумерацию биололгических агентов и
т.д.

подпункт 3) пункта 3 статьи 19
после слова «населения»
дополнить словами «и его
готовности к реагированию на

Депутаты
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Тельпекбаева Ж.Т.

Принято

Принято
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3.
Общие воздействие опасных
профилактические мероприятия биологических факторов»;
включают в себя:
..
3)
санитарнопросветительскую работу с целью
повышения
уровня
информированности населения;

Необходимо проводить
санитарнопросветительскую работу
не только с целью
информированности
населения. Оно должно
быть готово к любым
видом биологической
угрозы (катастрофы), для
исключения паники;
Уточнение редакции;

218.

Подпункт
4) пункта 3
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в
области
биологической
безопасности
…
3.
Общие
профилактические мероприятия
включают в себя:
..
4)
соблюдение
требований
в
области
биологической безопасности при
размещении,
строительстве,
реконструкции и вводе в
эксплуатацию
объектов,
размещаемых на территории и в
непосредственной близости от
потенциально
опасных
биологических
объектов,
природных очагов инфекционных
заболеваний и (или) очагов

В подпункте 4) пункта 3 статьи
19 слова «строительстве,
реконструкции» заменить
словами «проектировании,
строительстве, реконструкции,
проведении технического
перевооружения, расширения,
капитального ремонта»;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
В целях приведения в
соответствие с нормами
ЗРК «Об архитектурной,
градостроительной
и
строительной
деятельности в Республике
Казахстан»;

Принято
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распространения
растений;

болезней

219.

Подпункт
6) пункта 3
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в
области
биологической
безопасности
…
3.
Общие
профилактические мероприятия
включают в себя:
…
6) мобилизацию резервов
иммунобиологических
препаратов и оборудования,
перепрофилирование
объектов
под нужды профилактических
мероприятий
в
области
биологической безопасности;

подпункт 6) пункта 3 статьи 19
изложить в следующей редакции:
«6)
мобилизацию
резервов
лекарственных
средств
и
медицинских
изделий,
перепрофилирование
объектов
под нужды профилактических
мероприятий
в
области
биологической безопасности;»;

Депутаты
Камасова З.А,.
Нурумова Г.А.,
Смирнова И.В.
приведение в соответствие
с
нормами
Кодекса
Республики Казахстан «О
здоровье народа и системе
здравоохранения»;

Принято

220.

Подпункт
7) пункта 3
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в
области
биологической
безопасности
…
3.
Общие
профилактические мероприятия
включают в себя:
…
7)
осуществление
государственного контроля в
области
биологической
безопасности.

в подпункте 7) пункта 3 статьи
19
слова
«в
области
биологической безопасности»
заменить словами «и надзора за
соблюдением требований в
области
биологической
безопасности»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие
с главой 4;

Принято

Аналогичные поправки внести
по всему тексту законопроекта;
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221.

Подпункт
1) пункта 4
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в
области
биологической
безопасности
…
4.
Мероприятия,
направленные
на
источник
биологической угрозы, включают
в себя:
1)
своевременное
выявление инфицированных и
контактировавших с ними лиц,
учет и регистрацию, изоляцию
(обсервацию), диагностику и
лечение (изъятие и уничтожение
животных);

222.

Подпункт
Статья 19. Профилактика
3) пункта 4 в
области
биологической
статьи 19
безопасности
…
4.
Мероприятия,
направленные
на
источник
биологической угрозы, включают
в себя:
…
3)
предупреждение
возникновения
и
распространения, ввоза и (или)
распространения
на
всей
территории
Республики
Казахстан
инфекционных
и
паразитарных заболеваний людей
и животных, болезней растений;

подпункт 1) пункта 4 статьи 19
изложить в следующей редакции:
«1) своевременное выявление
инфицированных
и
контактировавших с ними людей,
животных,
выявление
поврежденных
(зараженных)
растений, их учет и регистрацию,
изоляцию
(обсервацию),
диагностику,
лечение, а также изъятие,
уничтожение
растений
и
животных;»;

Депутаты
Камасова З.А.,
Нурумова Г.А.
Редакционные правки, а
также уточнение с учетом
того, что изъятие и
уничтожение животных не
является лечением;

В подпункте 3) пункта 4 Депутат Мынбай Д.К.
статьи 19 слова «возникновения Улучшение редакции;
и распространения, ввоза и
(или)
распространения»
заменить
словами
«возникновения,
ввоза,
распространения»;

Принято

Принято
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223.

Подпункт
3) пункта 4
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в подпункте 3) пункта 4 статьи
в
области
биологической 19 слова «инфекционных и»
безопасности
заменить
словами
…
«инфекционных и (или)»;
4.
Мероприятия,
направленные
на
источник
биологической угрозы, включают
в себя:
…
3)
предупреждение
возникновения
и
распространения, ввоза и (или)
распространения
на
всей
территории
Республики
Казахстан инфекционных и
паразитарных заболеваний людей
и животных, болезней растений;

224.

Подпункт
5) (новый)
пункта 4
статьи 19

Статья 19. Профилактика в области
биологической безопасности
…
4. Мероприятия, направленные на
источник
биологической угрозы, включают в
себя:

отсутствует

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие
с абзацем первым
подпункта 1) пункта 1
статьи 13 законопроекта;

Принято

Депутат Смирнова И.В.
Необходима ускоренная
государственная
регистрация
лекарственных
препаратов,
которые
предназначены
для
применения в условиях
угрозы
возникновения,
возникновения
и
ликвидации
биологической угрозы для
организации
оказания
изменить медицинской
помощи
нумерацию лицам, пострадавшим в

Принято

пункт 4 статьи 19 дополнить
новым
подпунктом
5)
следующего содержания:
«5)
государственную
регистрацию лекарственного
средства или медицинского
изделия
по
ускоренной
процедуре
проведения
экспертизы в соответствии с
Кодексом
Республики
Казахстан «О здоровье народа и
системе здравоохранения»;»
Соответственно
последующую
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подпунктов;

225.

Подпункт
6) пункта 4
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в подпункте 6) пункта 4 статьи
в
области
биологической 19 слово «кражи» заменить
безопасности
словом «хищения»;
…
4.
Мероприятия,
направленные
на
источник
биологической угрозы, включают
в себя:
…
6)
межведомственное
взаимодействие, в том числе в

результате биологической
угрозы.
Ускоренная
государственная
регистрация
должна
предусматривать
сокращения
объема
экспертиз, возможности
замены
лабораторных
экспертиз исследованиями
(испытаниями),
проводимыми
в
отношении
противоинфекционного
лекарственного препарата
в целях его ввода в
гражданский оборот
Предлагаемая
норма
приведена в соответствии
с п.10 ст.23 Кодекса «О
здоровье народа и системе
здравоохранения».
Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие
с пунктом 17) статьи 3 УК
Республики Казахстан;

Принято
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целях оперативного реагирования
на возникновение биологических
угроз, включая принятие мер по
предотвращению утери, кражи,
несанкционированного доступа
или
обращения
патогенных
биологических агентов, сокрытия
(непредставления) информации о
незаконном обращении с ними, а
также
диверсий
с
их
использованием или в отношении
потенциально
опасных
биологических объектов.
226.

Подпункт
6) пункта 4
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в
области
биологической
безопасности
…
4.
Мероприятия,
направленные
на
источник
биологической угрозы, включают
в себя:
…
6)
межведомственное
взаимодействие, в том числе в
целях оперативного реагирования
на возникновение биологических
угроз, включая принятие мер по
предотвращению
утери,
кражи, несанкционированного
доступа
или
обращения

Подпункт 6) пункта 4 стаьтьи
19 изложить в следующей
редакции:
«6)
межведомственное
взаимодействие, в том числе в
целях оперативного реагирования
на возникновение биологических
угроз, включая принятие мер по
предотвращению
незаконного
(несанкционированного) обращ
ения
с
патогенными
биологическими агентами, их
утери, хищения, сокрытия
(непредставления) информации
о незаконном обращении с
ними, а также актов терроризма
и
(или)
диверсий
с
использованием
патогенных
биологических
агентов
и

Депутат Мынбай Д.К.
Приведение
к
единообразию
с
принятыми поправками;

Принято

Улучшение редакции;
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патогенных
биологических (или)
в
отношении
агентов,
сокрытия потенциально
опасных
(непредставления) информации биологических объектов.»;
о незаконном обращении с
ними, а также диверсий с их
использованием
или
в
отношении
потенциально
опасных
биологических
объектов.
227.

Подпункт
2) пункта 5
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в подпункте 2) пункта 5
в
области
биологической статьи 19 слова «соблюдение
безопасности
социальной» заменить словом
…
«социальной»;
5.
Мероприятия,
направленные
на
опасный
биологический фактор, включают
в себя:
…
2)
соблюдение
индивидуальной и общественной
мер защиты, включая применение
средств индивидуальной защиты,
соблюдение личной гигиены,
соблюдение
социальной
дистанции
(оптимальное
расстояние
между
людьми,
необходимое
для
снижения
уровня риска инфицирования);

228.

Подпункт
2) пункта 5
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в подпункте 2) пункта 5 Комитет по социальнов
области
биологической статьи 19 слова «(оптимальное культурному развитию
безопасности
расстояние между людьми,

Депутат Мынбай Д.К.
Улучшение редакции,
исключение
дублирующихся слов;

Принято

Принято
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…
необходимое для снижения в соответствии с пунктом
5.
Мероприятия, уровня риска инфицирования)» 7 статьи 23 Закона
направленные
на
опасный исключить;
Республики Казахстан «О
биологический фактор, включают
правовых актах»
в себя:
при необходимости
…
уточнения терминов и
2)
соблюдение
определений,
индивидуальной и общественной
используемых в
мер защиты, включая применение
нормативном правовом
средств индивидуальной защиты,
акте, в нем помещается
соблюдение личной гигиены,
статья (пункт),
разъясняющая
соблюдение
социальной
дистанции
(оптимальное
(разъясняющий) их
смысл, норма перенесена
расстояние между людьми,
в пункт 1 статьи 1
необходимое для снижения
уровня риска инфицирования);
законопроекта;
229.

Подпункт
4) пункта 5
статьи 19

Статья 19. Профилактика
В подпункте 4) пункта 5 статьи
в
области
биологической 19 слово «общесанитарные»
безопасности
заменить словами «санитарно…
профилактические»;
5.
Мероприятия,
направленные
на
опасный
биологический фактор, включают
в себя:
…
4)
общесанитарные
мероприятия
и
улучшение
социально-бытовых условий;

230.

Подпункт
3) пункта 6
статьи 19

Статья 19. Профилактика
подпункт 3) пункта 6 статьи 19 Депутат
в
области
биологической изложить в следующей редакции: Камасова З.А.
безопасности
Нурумова Г.А.

Депутат Мынбай Д.К.
Приведение
в
соответствие
с
терминологией,
используемой в Кодексе
РК «О здоровье народа и
системе здравоохранения»

Принято

Принято
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231.

…
6.
Мероприятия,
направленные на восприимчивый
организм, включают в себя:
…
3) обеспечение защиты
сотрудников, осуществляющих в
рамках
медицинской,
ветеринарной
и
научной
деятельности взаимодействие с
патогенными
биологическими
агентами, вызывающими особо
опасные
инфекционные
заболевания,
в
целях
профилактики
распространения
инфекционных болезней;

«3) обеспечение средствами
индивидуальной
защиты
в
соответствии с требованиями в
области
биологической
безопасности
лиц,
осуществляющих
в
рамках
медицинской, ветеринарной и
научной
деятельности
взаимодействие с патогенными
биологическими
агентами,
,
вызывающими особо опасные
инфекционные заболевания;»;

В
целях
исключения
смешения
понятий
«сотрудник»
и
«специалист», поскольку в
данной
норме
подразумеваются
не
только
специалисты
субъектов,
осуществляющих
обращение с ПБА, но и
иные
лица,
в
т.ч.
оказывающие
медицинскую
помощь,
осуществляющие
диагностику заболеваний,
санитарный
и
ветеринарный контроль и
т.д.

Подпункт
Статья 19. Профилактика
4) пункта 6 в
области
биологической
статьи 19 безопасности
…
6.
Мероприятия,
направленные на восприимчивый
организм, включают в себя:
…
4)
разработку
и
внедрение учебных программ
обучения
профилактике
инфекционных заболеваний и
основ
биологической
безопасности;

подпункт 4) пункта 6 статьи 19
считать подпунктом 8) пункта 3
той же статьи и изложить в
следующей редакции:

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Предлагаемая
законопроектом норма не
уточняет какие именно
учебные
программы
имеются в виду, на каких
уровнях
обучения
(детские сады, школы,
вузы и т.д.). В то же время,
основы
биологической
безопасности,
включающие
в
себя

«8) включение изучения
вопросов
биологической
безопасности
в
общеобразовательные учебные
программы; »;
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мероприятия
по
соблюдению гигиены и не
использованию
незнакомых
и
подозрительных вещей и
веществ, должны знать
даже дети дошкольного
возраста. В связи с этим,
предлагается
не
разрабатывать отдельные
учебные программы, а
включить
изучение
вопросов биологической
безопасности
в
уже
имеющиеся
программы
обучения, в соответствии
с изучаемым предметом.
232.

Подпункт
5) пункта 6
статьи 19

Статья 19. Профилактика
в подпункте 5) пункта 6 статьи
в
области
биологической 19
после
слова
безопасности
«профилактических» дополнить
…
словом «медицинских»;
6.
Мероприятия,
направленные на восприимчивый
организм, включают в себя:
…
5)
проведение
профилактических осмотров.

Депутаты
Камасова З.А.,
Нурумова Г.А.
приведение в соответствие
с нормами Кодекса
Республики Казахстан «О
здоровье народа и системе
здравоохранения»;
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Подпункт
5) пункта
6 статьи 19

Статья 19. Профилактика Подпункт 5) пункта 6 статьи 19 Депутат Мынбай Д.К.
в
области
биологической считать подпунктом 1) того же
Предлагается
безопасности
пункта статьи 19
перенести
подпункт,
…
регламентирующий
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6.
Мероприятия, Соответственно
направленные на восприимчивый последующую
организм, включают в себя:
подпунктов
1)
содействие
в
формировании здорового образа
жизни и здорового питания;
2) иммунопрофилактику
и химиопрофилактику в целях
предотвращения
распространения
инфекций,
применение средств защиты
растений;
3) обеспечение защиты
сотрудников, осуществляющих в
рамках
медицинской,
ветеринарной
и
научной
деятельности взаимодействие с
патогенными
биологическими
агентами, вызывающими особо
опасные
инфекционные
заболевания,
в
целях
профилактики распространения
инфекционных болезней;
4)
разработку
и
внедрение учебных программ
обучения
профилактике
инфекционных заболеваний и
основ
биологической
безопасности;
5)
проведение
профилактических осмотров.

изменить проведение
нумерацию профилактических
осмотров как мероприятие
направленное
на
восприимчивый организм,
на первую позицию, так
как любые последующие
мероприятия
должны
осуществляться
после
определения
общего
состояния
здоровья
человека;
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234.

Заголовок
статьи 20

Статья 20. Государственный
заголовок
статьи
20
контроль
за
субъектами, изложить в следующей редакции:
осуществляющими обращение с
«Статья
20.
патогенными
биологическими Государственный контроль и
агентами
надзор
за
соблюдением
требований
в
области
биологической безопасности»;

235.

Пункт 1
статьи 20

Статья
20.
Государственный контроль за
субъектами, осуществляющими
обращение
с
патогенными
биологическими агентами
1. Государственный контроль
за
субъектами,
осуществляющими обращение с
патогенными
биологическими
агентами, осуществляется в
форме
проверки
в
соответствии
с
Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан с учетом

пункт 1 статьи 20 изложить в
следующей редакции:
«1.
Государственный
контроль
и
надзор
за
соблюдением требований в
области
биологической
безопасности
(далее
–
государственный контроль и
надзор)
направлены
на
предупреждение,
выявление,
пресечение и устранение их
нарушений и осуществляются в
соответствии
с
Предпринимательским

Депутат Елеуов Г.А.
Приведение
в
соотвествие с нормами
Закона
Республики
Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в
некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам внедрения новой
регуляторной политики в
сфере
предпринимательской
деятельности
и
перераспределения
отдельных
функций
органов внутренних дел
Республики Казахстан»;
Депутат Елеуов Г.А.
Приведение
в
соотвествие с нормами
Закона
Республики
Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в
некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам внедрения новой
регуляторной политики в
сфере
предпринимательской
деятельности
и
перераспределения
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236.

Пункт 2
статьи 20

особенностей, предусмотренных
законодательством Республики
Казахстан в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
в
области ветеринарии, защиты и
карантина
растений,
противодействия терроризму.

функций
кодексом
Республики отдельных
органов
внутренних
дел
Казахстан
с
учетом
Республики Казахстан»;
особенностей,
предусмотренных настоящим
Законом,
законодательством
Республики Казахстан в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия населения, в
области ветеринарии, защиты
растений,
карантина
растений.»

Статья
20.
Государственный контроль за
субъектами, осуществляющими
обращение
с
патогенными
биологическими агентами
…
2. Субъектами (объектами)
государственного
контроля
являются
субъекты,
осуществляющие обращение с
патогенными
биологическими
агентами
на
потенциально
опасных биологических объектах
(далее – субъекты (объекты)
контроля и надзора), и подлежат
контролю
независимо
от
ведомственной принадлежности,

пункт 2 статьи 20 изложить в
следующей редакции:
«2.
Субъектами
или
объектами
государственного
контроля и надзора являются
юридические
лица,
осуществляющие обращение с
патогенными биологическими
агентами или объекты, на
которых
осуществляется
обращение с патогенными
биологическими
агентами
(далее – субъекты (объекты)
контроля и надзора).»;

Депутат Елеуов Г.А.
Приведение
в
соотвествие с нормами
Закона
Республики
Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в
некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам внедрения новой
регуляторной политики в
сфере
предпринимательской
деятельности
и
перераспределения
отдельных
функций
органов внутренних дел
Республики Казахстан»;
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237.

Часть
третья
пункта 3
статьи 20

формы собственности, категории
предпринимательства.
Статья 20. Государственный
контроль
за
субъектами,
осуществляющими обращение с
патогенными
биологическими
агентами
…
3. Объекты государственного
контроля,
в
которых
осуществляется обращение с
патогенными
биологическими
агентами, относятся к объектам
высокой
эпидемической,
эпизоотической,
эпифитотической значимости.
…
Отнесение
объектов
государственного контроля к
указанным
группам
осуществляется на основании
критериев отнесения патогенных
биологических
агентов
к
вызывающим особо опасные
инфекционные заболевания и
перечня
патогенных
биологических агентов с учетом
их
классификации,
утверждаемых Правительством
Республики
Казахстан
в
соответствии с настоящим
Законом.

пункт 3 статьи 20 изложить в
следующей редакции:
«3.
Объекты
государственного контроля и
надзора,
на
которых
осуществляется обращение с
патогенными биологическими
агентами, относятся к объектам
высокой
эпидемической,
эпизоотической,
эпифитотической
степени
риска.
Объекты
высокой
эпидемической,
эпизоотической,
эпифитотической
степени
риска делятся на две группы:
1) потенциально опасные
биологические объекты, на
которых
осуществляется
обращение с патогенными
биологическими агентами I и
(или) II групп патогенности;
2) потенциально опасные
биологические объекты, на
которых
осуществляется
обращение с патогенными
биологическими агентами III и
(или) IV групп патогенности.

Депутаты
Куспан А.С.,
Елеуов Г.А.,
Ожаев Н.Ж.
Исключение
дублирования
с
компетенцией
Правительства РК, а также
приведение в соответствие
с полным наименованием
Критериев,
предусмотренных
подпунктом 3) статьи 8
законопроекта;
Приведение
в
соотвествие с нормами
Закона
Республики
Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в
некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам внедрения новой
регуляторной политики в
сфере
предпринимательской
деятельности
и
перераспределения
отдельных
функций
органов внутренних дел
Республики Казахстан»
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Отнесение
объектов
государственного контроля и
надзора к указанным группам
осуществляется на основании
критериев
отнесения
патогенных
биологических
агентов к вызывающим особо
опасные
инфекционные
заболевания
и
перечня
патогенных
биологических
агентов
с
учетом
классификации
патогенных
биологических
агентов
по
патогенности
и
степени
опасности.»;
238.

Новые
Статья 20. Государственный
пункты 4 и контроль
за
субъектами,
5 статьи 20 осуществляющими обращение с
патогенными
биологическими
агентами
…
4. Отсутствует
5. Отсутствует

Статью
20
дополнить
пунктами 4 и 5 следующего
содержания:
«4.
В
отношении
субъектов (объектов) контроля
и надзора государственный
контроль осуществляется в
формах,
предусмотренных
Предпринимательским
кодексом
Республики
Казахстан.
5.
В
рамках
государственного контроля и
надзора к субъектам (объектам)
контроля и надзора могут
применяться
меры

Депутат Елеуов Г.А.
В соотвествии с ранее
принятыми поправками;
В
соответствии
с
заключением
Правительства;
Приведение
в
соотвествие с нормами
Закона
Республики
Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в
некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам внедрения новой
регуляторной политики в
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оперативного реагирования в сфере
соответствии со статьей 21 предпринимательской
деятельности
и
настоящего Закона.»;
перераспределения
отдельных
функций
органов внутренних дел
Республики Казахстан»;
заголовок
статьи
21
Депутат Елеуов Г.А.
изложить в следующей редакции:
Приведение в
«Статья
21.
Порядок соотвествие с нормами
применения мер оперативного Закона Республики
Казахстан «О внесении
реагирования»;
изменений и дополнений в
некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам внедрения
новой регуляторной
политики в сфере
предпринимательской
деятельности и
перераспределения
отдельных функций
органов внутренних дел
Республики Казахстан»;

239.

Заголовок
статьи 21

Статья 21. Государственый
надзор за субъектами,
осуществляющими обращение
с патогенными
биологическими агентами

240.

Пункт 1
статьи 21

Статья 21. Государственый
пункт 1 статьи 21 изложить в
надзор за субъектами,
следующей редакции:
«1. Меры оперативного
осуществляющими обращение с
реагирования
патогенными биологическими
предусматривают
право
агентами
должностных лиц органов

Депутат Елеуов Г.А.
Приведение
в
соотвествие с нормами
Закона
Республики
Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в
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1.

Государственый
надзор
за
субъектами,
осуществляющими обращение с
патогенными биологическими
агентами,
осуществляется
посредством применения мер
оперативного реагирования, по
результатам которых могут
применяться
административные взыскания,
и
является
способом
воздействия на проверяемых
субъектов
в
целях
предотвращения наступления
общественно
опасных
последствий, применяемым в
ходе осуществления и по
результатам проверки.

контроля
и
надзора
на
приостановление
осуществления деятельности
по обращению с патогенными
биологическими агентами либо
отдельных ее видов, по одному
из следующих оснований:
1)
непредставление,
сокрытие
и
(или)
представление недостоверной
информации по обращению с
особо опасными патогенными
биологическими агентами I и
(или) II групп патогенности;
2)
нарушение
требований по физической
защите потенциально опасных
биологических объектов, на
которых
осуществляется
обращение с особо опасными
патогенными биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности,
предотвращению
несанкционированного
перемещения
патогенных
биологических агентов и их
выноса за пределы данных
объектов;
3)
нарушение
требований
по
защите
персонала
потенциально
опасных
биологических

некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам внедрения новой
регуляторной политики в
сфере
предпринимательской
деятельности
и
перераспределения
отдельных
функций
органов внутренних дел
Республики Казахстан»;
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объектов
от
вредного
воздействия
патогенных
биологических
агентов,
включая
отсутствие
либо
недостаточное
количество
средств
индивидуальной
защиты персонала;
4)
неисправное
состояние
вентиляционной
системы
либо
системы
кондиционирования воздуха во
время работы с патогенными
биологическими агентами I и
(или) II групп патогенности на
объектах,
осуществляющих
обращение с ними;
5)
несоблюдение
требований
по
обеззараживанию сточных вод
(септика, ямы), неисправное
состояние
канализационной
сети
на
объектах,
осуществляющих обращение с
патогенными биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности;
6)
нарушение
требований по утилизации
отходов,
образуемых
в
результате
обращения
с
патогенными биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности;
189

7)
грубые нарушения
требований по поточности
движения
патогенных
биологических агентов I и
(или) II групп патогенности и
потенциально
инфицированного материала;
8)
отсутствие,
неисправное либо нерабочее
состояние
технологического
оборудования (контейнеров и
низкотемпературных шкафов
для
хранения
патогенных
биологических
агентов,
вытяжного шкафа, автоклава,
термостата, водяной бани),
необходимого
для
осуществления деятельности,
связанной
с
обращением
патогенных
биологических
агентов;
9)
осуществление
обращения с патогенными
биологическими
агентами
персоналом, не имеющим в
установленном порядке допуск;
10) нарушение требований
транспортировки
и
(или)
хранения
патогенных
биологических агентов I и
(или) II групп патогенности.»;
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241.

Пункт 2
статьи 21

Статья
21.
Государственый
надзор
за
субъектами, осуществляющими
обращение
с
патогенными
биологическими агентами
…
2. Правоограничительные
меры
оперативного
реагирования
применяются
государственными органами в
случае,
если
деятельность
субъекта (объекта) контроля и
надзора
представляют
непосредственную
угрозу
конституционным
правам,
свободам
и
законным
интересам
физических
и
юридических лиц, жизни и
здоровью людей, компонентам
природной среды (животные,
растения, вода, почва, воздух),
национальной
безопасности
Республики Казахстан.

пункт 2 статьи 21 изложить в
следующей редакции:
«2.
Меры
оперативного
реагирования
предусматривают
право
должностных
лиц
органов
контроля
и
надзора
на
запрещение деятельности по
обращению с патогенными
биологическими агентами, либо
отдельных ее видов, по одному
из следующих оснований:
1) отсутствия разрешения на
обращение с патогенными
биологическими агентами и
приложения к нему;
2) отсутствия санитарноэпидемиологического
заключения на объект высокой
эпидемической степени риска;
3) отсутствия отдельных
изолированных
помещений
(боксов)
с
тамбуром
(предбоксником)
для
«заразной»
зоны,
предназначенных для работы с
каждым из видов патогенных
биологических агентов I и (или)
II
групп
патогенности,
вызывающим особо опасные
инфекционные заболевания;

Депутат Елеуов Г.А.

Принято

Приведение
в
соотвествие с нормами
Закона
Республики
Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в
некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам внедрения новой
регуляторной политики в
сфере
предпринимательской
деятельности
и
перераспределения
отдельных
функций
органов внутренних дел
Республики Казахстан»;
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4)
отсутствия
вентиляционной системы либо
системы кондиционирования
воздуха
на
объектах,
осуществляющих обращение с
патогенными биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности;
5)
не
устранения
в
установленные
сроки
обстоятельств,
причин,
послуживших основанием для
приостановления
осуществления деятельности по
обращению с патогенными
биологическими агентами, либо
отдельных ее видов.»;
242.

Пункты 3 и
Статья
21.
4 статьи 21 Государственый
надзор
за
субъектами, осуществляющими
обращение
с
патогенными
биологическими агентами
…
3.
Меры
правоограничительного
характера
предусматривают
право должностных лиц на
приостановление либо запрет
осуществления деятельности по
обращению
с
патогенными

пункты 3 и 4 статьи 21
изложить в следующей редакции:
«3. Орган контроля и
надзора в ходе проведения
профилактического контроля
или
проверки
при
обнаружении факта нарушения
требований,
являющихся
основанием для применения
мер
оперативного
реагирования,
оформляет
предписание
(акт,
постановление) о применении

Депутат Елеуов Г.А.
Приведение
в
соотвествие с нормами
Закона
Республики
Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в
некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам внедрения новой
регуляторной политики в
сфере
предпринимательской
деятельности
и
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биологическими
агентами
в
случаях и на основании:
несоответствия
потенциально
опасных
биологических
объектов
требованиям
в
области
биологической безопасности;
отсутствия
санитарноэпидемиологического
заключения на объект высокой
эпидемической значимости;
отсутствия разрешения
на обращение с патогенными
биологическими агентами;
непредставления и (или)
представления
недостоверной
информации о деятельности
субъекта контроля и надзора;
отсутствия
технологического оборудования,
необходимого для осуществления
деятельности.
4.
Решение
о
приостановлении либо запрете
деятельности по обращению с
патогенными
биологическими
агентами
оформляется
постановлением упономоченного
должностного
лица
в
соответствии
с
Предпринимательстким кодеком
Республики Казахстан.

меры
оперативного
реагирования.
4. В предписании (акте,
постановлении) о применении
мер
оперативного
реагирования указываются:
1) дата, время и место
составления
предписания
(акта, постановления);
2) наименование органа
контроля и надзора;
3)
фамилия,
имя,
отчество (если оно указано в
документе,
удостоверяющем
личность) и должность лица
(лиц),
проводившего
(проводивших)
профилактический контроль с
посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или)
проверки;
4) наименование или
фамилия, имя, отчество (если
оно указано в документе,
удостоверяющем
личность)
субъекта (объекта) контроля и
надзора,
должность
представителя
физического
или
юридического
лица,
присутствовавшего
при
проведении
профилактического контроля с
посещением субъекта (объекта)

перераспределения
отдельных
функций
органов внутренних дел
Республики Казахстан»;
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контроля и надзора и (или)
проверки;
5) дата, место и период
проведения
профилактического контроля с
посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или)
проверки;
6) перечень выявленных
нарушений в соответствии с
проверочным
листом
с
обязательным
указанием
степени тяжести нарушения в
соответствии с критериями
оценки степени риска;
7) мера оперативного
реагирования
(приостановление со сроками
его действия или запрет
деятельности);
8)
рекомендации
и
указания
на
возможные
действия
по
устранению
выявленных нарушений с
указанием
сроков
их
устранения;
9)
сведения
об
ознакомлении или отказе в
ознакомлении с предписанием
(актом,
постановлением)
представителя
субъекта
контроля
и
надзора
(руководителя юридического
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лица
либо
его
уполномоченного лица), лиц,
привлеченных к проведению
профилактического контроля с
посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора и (или)
проверки, их подписи или
отказ от подписи;
10) должность, фамилия,
имя, отчество (если оно указано
в документе, удостоверяющем
личность)
и
подпись
руководителя органа контроля
и надзора.
Формы
предписания
(акта,
постановления)
о
применении мер оперативного
реагирования
утверждаются
государственными органами,
указанными в пункте 3 статьи
10 настоящего Закона.»;
243.

Новые
пункты 511 статьи
21

Статья
21.
Государственый
надзор
за
субъектами, осуществляющими
обращение
с
патогенными
биологическими агентами
…
5. Отсутствует;
6. Отсутствует;
7. Отсутствует;
8. Отсутствует;
9. Отсутствует;

Статью
21
дополнить
пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11
следующего содержания:
«5. Предписание (акт,
постановление) о применении
меры
оперативного
реагирования подписывается
руководителем
органа
контроля
и
надзора
и
вручается
руководителю
субъекта контроля и надзора

Депутат Елеуов Г.А.
В соотвествии с ранее
принятыми поправками;
В
соответствии
с
заключением
Правительства;
Приведение
в
соотвествие с нормами
Закона
Республики
Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в
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10. Отсутствует;
11. Отсутствует;

либо его уполномоченному
лицу под роспись.
6.
Руководитель
субъекта контроля и надзора
либо его уполномоченное лицо
вправе отказаться от принятия
предписания
(акта,
постановления),
дав
письменное
объяснение
причины отказа.
В случае отказа от
принятия предписания (акта,
постановления) о применении
меры
оперативного
реагирования, в него вносится
соответствующая запись и
составляется
протокол,
который
подписывается
должностным
лицом,
осуществляющим государствен
ный контроль и надзор, и
руководителем
субъекта
контроля и надзора либо его
уполномоченным
лицом.
Предписание
(акт,
постановление) о применении
меры
оперативного
реагирования
считается
врученным
с
момента
составления протокола.
7. Отказ от получения
предписания
(акта,
постановления) о применении

некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам внедрения новой
регуляторной политики в
сфере
предпринимательской
деятельности
и
перераспределения
отдельных
функций
органов внутренних дел
Республики Казахстан»;
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меры
оперативного
реагирования не является
основанием
для
его
неисполнения.
8. Предписание (акт,
постановление) о применении
меры
оперативного
реагирования
подлежит
исполнению
субъектом
контроля
и
надзора
незамедлительно.
Подача
жалобы субъектом контроля и
надзора не приостанавливает
исполнение предписания (акта,
постановления) о применении
меры
оперативного
реагирования.
9. В случае устранения
выявленных
нарушений,
субъект контроля и надзора
обязан
представить
в
соответствующий
орган
контроля
и
надзора
информацию об устранении
выявленных нарушений для
дальнейшего
возобновления
его деятельности.
Орган
контроля
и
надзора
осуществляет
контроль
за
исполнением
предписаний
(актов,
постановлений) о применении
меры
оперативного
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реагирования,
в
порядке,
предусмотренном
Предпринимательским
кодексом
Республики
Казахстан.
10. На основании акта о
результатах
проверки,
подтверждающего устранение
выявленных
нарушений,
субъект контроля и надзора
возобновляет
свою
деятельность по обращению с
патогенными биологическими
агентами либо отдельные ее
виды.
11.
Осуществление
запрещенной деятельности по
обращению с патогенными
биологическими
агентами
влечет
ответственность,
установленную
законами
Республики Казахстан.»;
244.

Заголовок
главы 5

Глава
5.
Коллекции
В заголовке главы 5 слово Комитет по социально(депозитарии) микроорганизмов «(депозитарии)» исключить;
культурному развитию
приведение в
соответствие с
содержанием главы;
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245.

Пункт 1
статьи 22

Статья
22.
В пункте 1 статьи 22 перед Депутаты
Коллекционная деятельность
словом
«и
практической» Мынбай Д.К.
дополнить
словом
«, Нурманбетова Д.Н,
1. Для изучения и образовательной»;
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246.

247.

Пункт 2
статьи 22

Пункт 3
статьи 22

определения
уникальности
патогенных микроорганизмов, их
научной
и
практической
ценности,
возможности
прикладного использования в
научной, исследовательской и
производственной деятельности,
проведения в их отношении
международной и национальной
патентных
процедур
осуществляется коллекционная
деятельность.
Статья
22.
Коллекционная деятельность
…
2.
Коллекционная
деятельность
осуществляется
путем сбора, идентификации,
изучения, учета, паспортизации,
хранения (депонирования) и
содержания
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов,
осуществляемых
в
национальных
и
рабочих
коллекциях.

Приведение в
соответствие с пунктом 1
статьи 23;

Пункт 2 статьи 22 дополнить
словами
«патогенных
и
промышленных
микроорганизмов»;
слово
«осуществляемых»
исключить;

Статья
22.
В пункте 3 статьи 22 после
Коллекционная деятельность
слова «сохранность» дополнить
…
словами
«национальных
и
3. Ответственность за рабочих»;
сохранность
коллекций
патогенных и промышленных

Комитет по социальнокультурному развитию
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приведение в
соответствие с
содержанием главы 5;

Депутат Мынбай Д.К.
Приведение в
соответствие с пунктом 1
статьи 22;
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248.

Пункт 1
статьи 23

микроорганизмов несут первые
руководители
организаций,
осуществляющих коллекционную
деятельность.
Статья 23. Национальные
В пункте 1 статьи 23 слова
коллекции
патогенных
и «авторских
коллекций»
промышленных
исключить;
микроорганизмов
1.
В
национальных
коллекциях
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов
осуществляются формирование,
пополнение,
учет
и
централизованное
хранение
уникальных
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов, в том числе
используемых
в
качестве
эталонных, изолированных из
различных источников, тестштаммов для стандартизации и
контроля иммунобиологических
препаратов и питательных сред,
производственных,
депонированных,
запатентованных и референтных
штаммов, авторских коллекций,
а также других
штаммов,
представляющих
научную,
образовательную и практическую
ценность.

Депутаты
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Павловец Л.П.
Тельпекбаева Ж.Т.
В соответствии с пунктом
1 статьи 6 ЗРК «Об
авторском
праве
и
смежных
правах»
авторское
право
распространяется
на
произведения
науки,
литературы и искусства,
являющиеся результатом
творческой деятельности,
независимо
от
их
назначения, содержания и
достоинства, а также от
способа и формы их
выражения. Тогда как
согласно пункту 2 статьи 6
Патентного
закона
в
качестве
изобретения
охраняются технические
решения в любой области,
относящиеся к продукуту,
в том числе штамму
микроорганизма,
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культуре
клеток
растений или животных.
249.

Пункты 1 и
Статья 23. Национальные
В пункте 1 и 9 статьи 23 слова
9 статьи 23 коллекции
патогенных
и «штаммов» заменить словами
промышленных
«штаммов микроорганизмов»;
микроорганизмов
1.
В
национальных
коллекциях
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов
осуществляются формирование,
пополнение,
учет
и
централизованное
хранение
уникальных
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов, в том числе
используемых
в
качестве
эталонных, изолированных из
различных источников, тестштаммов для стандартизации и
контроля иммунобиологических
препаратов и питательных сред,
производственных,
депонированных,
запатентованных и референтных
штаммов, авторских коллекций,
а также других штаммов,
представляющих
научную,
образовательную и практическую
ценность.
…

Депутат Мынбай Д.К.
Приведение в
сооттветствие с
поправками, принятыми в
данную статью;
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9.
Организации,
уполномоченные на ведение и
содержание
национальных
коллекций
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов, определяются
Правительством
Республики
Казахстан
и
оказывают
консультативную
и
научнометодическую
помощь
физическим и юридическим
лицам по вопросам систематики и
номенклатуры, поиска и подбора
штаммов по установленным
критериям с учетом требований,
предусмотренных
для
распространения
информации
ограниченного
доступа
в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан.
250.

Пункты 2 и
Статья 23. Национальные
3 статьи 23 коллекции
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов
…
2.
Национальные
коллекции
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов
содержат
штаммы, возбудителей особо
опасных
инфекций
и

в пункте 2 статьи 23 слова «,
возбудителей особо опасных
инфекций и промышленные
микроорганизмы»
заменить
словом «микроорганизмов»;
пункт 3 статьи 23 изложить в
следующей редакции:
«3. Штаммы микроорганизмов,
являющиеся уникальными, а
также
используемые
при
производстве
лекарственных

Депутаты
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Павловец Л.П.
Тельпекбаева Ж.Т.
В настоящее время в
национальной коллекции
промышленных
микроорганизмов (РГП
«Республиканская
коллекция
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промышленные
микроорганизмы,
состав
которых
формируется
по
признакам
происхождения,
видового
родства,
способу
воздействия
на
организм
человека,
животного
или
растения и поддерживается в
жизнеспособном состоянии с
сохранением
исходных
характеристик.
3. Штаммы патогенных
микроорганизмов, используемые
при
производстве
зарегистрированных
в
установленном
порядке
и
допущенных
к
обращению
лекарственных средств для
медицинского и ветеринарного
применения,
а
также
медицинских изделий, подлежат
обязательному депонированию в
национальных
коллекциях
патогенных микроорганизмов.
251.

Пункт 4
статьи 23

Статья 23. Национальные
коллекции
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов
…
4.
Национальные
коллекции
патогенных
микроорганизмов создаются в

средств
и
иммунобиологических
препаратов, зарегистрированных
в установленном порядке и
допущенных
к
обращению,
подлежат
обязательному
депонированию в национальные
коллекции
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов.
Отнесение
штаммов
патогенных и промышленных
микроорганизмов
к
национальным коллекциям по
признакам их патогенности,
степени
опасности
и
предназначения определяются
правилами
формирования,
ведения
и
содержания
национальных
коллекций
патогенных и промышленных
микроорганизмов.»;

пункт 4 статьи 23 исключить;

микроорганизмов» КН
МОН РК) отсутствует
техническая возможность
хранения (депонирования)
штаммы микроорганизмов
II группы патогенности. В
этой связи, а также в
целях исключения
коллапса в коллекционной
деятельности,
предлагается вопрос
отнесения штаммов
микроорганизмов к
определенной
национальной коллекции
отнести на уровень
Правительства;

Депутаты
Камасова З.А.,
Нурумова Г.А.
Учитывая
подход
поправки в позиции 182
СТ, предусматривающий
определение
отнесения
штаммов патогенных и

Принято
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сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
и
ветеринарии,
национальная
коллекция
промышленных
микроорганизмов – в области
науки.
252.

253.

Пункт 5
статьи 23

Пункт 6
статьи 23

Статья 23. Национальные
коллекции
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов
…
5.
Правила
формирования,
ведения
и
содержания
национальных
коллекций
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов утверждается
Правительством
Республики
Казахстан.
Статья 23. Национальные
коллекции
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов
…
6. Физическая защита
национальных
коллекций
патогенных и промышленных
микроорганизмов
осуществляется в установленном
законодательством
порядке,

промышленных
микроорганизмов
к
национальным
коллекциям по признакам
предназначения
на
подзаконном
уровне,
предлагается исключить
п.4 ст.23
пункт 5 статьи 23 исключить;
Соответственно
последующую
пунктов;

Комитет по социальнокультурному развитию
изменить Депутат Елеуов Г.А.
нумерацию дублирует подпункт 2)
статьи 8 законопроекта;

пункт 6 статьи 23 исключить;
Соответственно
последующую
пунктов;

Комитет по социальнокультурному развитию
изменить дублирует подпункт 10)
нумерацию статьи 9 законопроекта;

Принято
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включая
требования,
предусмотренные
правилами
обеспечения
биологической
защиты.
254.

Пункт 7
статьи 23

Статья 23. Национальные
коллекции
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов
…
7.
Субъекты,
осуществляющие обращение с
патогенными
биологическими
агентами,
при
выделении,
приобретении и (или) ввозе на
территорию
Республики
Казахстан
образцов
особо
опасных
патогенных
микроорганизмов
обязаны
представить их образцы в
национальную
коллекцию
патогенных микроорганизмов в
сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия населения.

пункт 7 статьи 23 изложить в Депутаты
следующей редакции:
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
В целях
корреспондирования с
«7.
Субъекты, ранее инициированной
осуществляющие обращение с поправкой, изложенной в
патогенными
биологическими позиции 182 СТ;
агентами,
при
выделении,
приобретении и (или) ввозе на В целях исключения
территорию
Республики необоснованной нагрузки
Казахстан
образцов
особо на национальную
опасных
патогенных коллекцию патогенных
микроорганизмов
обязаны микроорганизмов,
представить их образцы в подотчетной
национальную
коллекцию Министерству
патогенных или промышленных здравоохранения,
микроорганизмов
в предлагается изначально
соответствии с правилами направлять образцы особо
формирования,
ведения
и опасных патогенных
содержания
национальных микроорганизмов по
коллекций
патогенных
и принадлежности в
соответствующую
промышленных
национальную коллекцию.
микроорганизмов.»;

Принято

255.

Пункт 8
статьи 23

Статья 23. Национальные
Второе предложение пункта 8 Комитет по социальноколлекции
патогенных
и статьи 23 изложить в следующей культурному развитию
редакции:
Депутат Елеуов Г.А.
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промышленных
микроорганизмов
8. Национальные коллекции
патогенных и промышленных
микроорганизмов
являются
собственностью государства и не
подлежат
приватизации.
Финансовое
обеспечение
национальных
коллекций
патогенных
микроорганизмов
осуществляется за счет средств
республиканского бюджета.

256.

Пункт 9
статьи 23

Статья 23. Национальные
коллекции
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов
…
9.
Организации,
уполномоченные на ведение и
содержание
национальных
коллекций
патогенных
и
промышленных

«Финансовое
обеспечение
национальных
коллекций
патогенных и промышленных
микроорганизмов
осуществляется
за
счет
бюджетных средств.»;

Приведение
в
соответствие с пунктом 6
статьи 42 Бюджетного
кодекса, в соответствии с
которым «Не допускается
установление в иных
законодательных
актах
Республики
Казахстан,
кроме
настоящего
Кодекса, уровня бюджета,
за счет которого должны
финансироваться расходы
и в который должны
зачисляться поступления».
Уровень бюджета должен
быть
установлен
в
Бюджетном
кодексе.
Соответствующая
поправка
вносится
в
сопутствующий
законопроект (см. таблицу
поправок
по
сопут.
законопроекту).
в пункте 9 статьи 23:
Комитет по социальнослова «на ведение» заменить культурному развитию
словами «на формирование, Депутат Елеуов Г.А.
ведение»
слова
«определяются
Правительством Республики
Казахстан и» исключить;
слова
«систематики
и
номенклатуры»
замнеить
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микроорганизмов, определяются словами
Правительством
Республики изучения»;
Казахстан
и
оказывают
консультативную
и
научнометодическую
помощь
физическим и юридическим
лицам по вопросам систематики
и номенклатуры, поиска и
подбора
штаммов
по
установленным критериям с
учетом
требований,
предусмотренных
для
распространения
информации
ограниченного
доступа
в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан.
257.

Пункт 10
(новый)
статьи 23

Статья 23. Национальные
коллекции
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов
…
10. Отсутствует.

«систематизации, Приведение в
соответствие с пп 2)
статьи 9;

Статью 23 дополнить новым
пунктом
10
следующего
содержания:
«10. Биологическая защита
национальных
коллекций
патогенных и промышленных
микроорганизмов
осуществляется в соответствии
с
Правилами
обеспечения
биологической защиты.»

дублирует подпункт 2)
статьи 8 законопроекта;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Рахимжанов А.М.
В связи с поправками в
подпункт 10) статьи 9
законопроекта;

Принято

Поправка в пп.10) ст.9
исключает выделенные
слова
«10) разработка и
утверждение правил
обеспечения
биологической защиты,
включая требования по
207

физической защите
национальных
коллекций патогенных и
промышленных
микроорганизмов;». В
связи с этим, необходимо
предусмотреть в данной
статье норму,
регулирующую вопросы
физической защиты
национальных коллекций
ПБА, которые
предусматриваются
правилами обеспечения
биологической защиты.
258.

Пункты 1 и
Статья
24.
Рабочие
2 статьи 24 коллекции
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов
1. Рабочие коллекции
патогенных и промышленных
микроорганизмов создаются по
необходимости в организациях,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами,
в
научных,
производственных
и
диагностическоисследовательских целях.

пункт 1 статьи 24 изложить в Депутаты
следующей редакции:
Камасова З.А.,
Нурумова Г.А.
В соответствии с п.3 ст.24
«1.
Рабочие
коллекции Закона
«О
правовых
патогенных и промышленных актах» пункты 1 и 2
микроорганизмов создаются по объединяются в целях
необходимости
субъектами, улучшения редакции, а
осуществляющими обращение с также
исключается
патогенными
биологическими сужение целей создания
агентами,
в
научных, рабочих коллекций только
производственных,
до
производственных,
поскольку согласно п.1
диагностических,
законопроекта
исследовательских целях, и ст.24
коллекции
поддерживаются
в рабочие
и
жизнеспособном состоянии с патогенных
сохранением
исходных промышленных
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характеристик.»;

2. Рабочие коллекции
патогенных и промышленных
микроорганизмов
поддерживаются
в
жизнеспособном состоянии с
сохранением
исходных
характеристик, используются в
производственных целях и
подразделяются на научные,
производственные
и
лабораторные
рабочие
коллекции.
259.

Пункты 3,
4, 5 статьи
24

микроорганизмов
создаются в научных,
пункт 2 исключить;
производственных
и
диагностическоСоответственно изменить исследовательских целях.
последующую
нумерацию
пунктов;

Статья
24.
Рабочие
пункты 3, 4, 5 статьи 24
коллекции
патогенных
и исключить;
промышленных
микроорганизмов
Соответственно изменить
последующую
нумерацию
…
3. Научные рабочие пунктов;
коллекции используются для
научных исследований и (или)
подготовки
штаммов
микроорганизмов к передаче в
национальную
коллекцию
патогенных
и
(или)
промышленных
микроорганизмов.
4.
Производственные
рабочие
коллекции
используются для производства
иммунобилогических

Депутаты
Камасова З.А.,
Нурумова Г.А.
Ожаев Н.Ж.
Исключение
сужения
целей создания рабочих
коллекций
только
до
производственных,
поскольку согласно п.1
ст.24
законопроекта
рабочие
коллекции
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов
создаются в научных,
производственных
и
диагностическоисследовательских целях.
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260.

Пункт 6
статьи 24

препаратов и диагностических
средств, содержат штаммы,
необходимые для производства
и
верификации
(контроля
качества).
5.
Лабораторные
рабочие
коллекции
используются для контроля
питательных
сред,
лабораторного контроля и
первичной
идентификации
изолированных
патогенных
биологических агентов для их
последующей
передачи
в
национальную
коллекцию
патогенных микроорганизмов.

Кроме
того,
рабочие
коллекции
могут
создаваться одновременно
для перечисленных в п.1
целей.
В соответствии с п.3 ст.24
Закона
«О
правовых
актах» текст нормативного
правового акта должны
быть предельно краткими,
содержать четкий и не
подлежащий различному
толкованию смысл.

Статья
24.
Рабочие
коллекции
патогенных
и
промышленных
микроорганизмов
…
6.
Организация,
осуществляющая
коллекционную деятельность в
области
здравоохранения,
идентифицирует образец особо
опасного
патогенного
микроорганизма, осуществляет
его
депонирование
либо
направляет по принадлежности в
соответствующую национальную
коллекцию микроорганизмов.

Пункт 6 статьи 24 считать Депутаты
новым пунктом 8 и перенести в Камасова З.А.,
статью 23 законопроекта в Нурумова Г.А.
следующей редакции:
Перенос и уточнение
пункта 6 статьи 24 в
«8.
Организации, статью 23 законопроекта в
с
уполномоченные
на соответствии
формирование,
ведение
и содержанием нормы;
содержание
национальных
коллекций микроорганизмов,
идентифицируют образец особо
опасного
патогенного
микроорганизма, осуществляют
его
депонирование
либо
направляют по принадлежности
в
соответствующую
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национальную
коллекцию
микроорганизмов.»;
Соответственно изменить
последующую
нумерацию
пунктов статьи 23 и статьи 24;
261.

Пункт 7
статьи 24

262.

Заголовок
главы 6

263.

Заголовок
главы 6

Статья 24. Рабочие коллекции
В пункте 7 статьи 24 слова
патогенных и промышленных «утверждается в соответствии
микроорганизмов
с»
заменить
словом
…
«определяется»;
7. Порядок формирования,
ведения и содержания рабочих
коллекций патогенных и (или)
промышленных
микроорганизмов утверждается
в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан.

Депутат Елеуов Г.А.
Для целей настоящего
законопроекта важно
определить правовой акт,
определяющий «Порядок
формирования и ведения
рабочих коллекций», а не
то, как этот порядок
«утверждается»,
поскольку
соответствующие
компетенции у различных
госорганов прописаны в
сопутствующем
законопроекте.

Принято

Глава 6. Правовой статус
В заголовке главы 6 слова Депутат Мынбай Д.К.
и
социальная
защита «Правовой
статус
и» Приведение
в
специалистов, осуществляющих исключить;
соответствие
с
обращение
с
патогенными
поддержанной поправкой
биологическими агентами
по исключению статьи 25;

Принято

Глава 6. Правовой статус
заголовок главы 6 после Комитет по социальнои
социальная
защита слова «специалистов» дополнить культурному развитию
специалистов,
словами «и вспомогательного
осуществляющих обращение с персонала»;
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264.

Статья 25

слова «, осуществляющих
патогенными биологическими
агентами
обращение с патогенными
биологическими
агентами»
исключить;
(аналогичные
поправки учесть по тексту
законопроекта)

приведение в соответствие
со статьей 26
законопроекта;
приведение в соответствие
с понятийным аппаратом;

статью 25 исключить;
Статья 25. Правовой
статус
специалистов,
изменить
осуществляющих обращение с Соответственно
патогенными биологическими последующую нумерацию статей
законопроекта;
агентами
1. Трудовые отношения
специалистов,
осуществляющих обращение с
патогенными биологическими
агентами,
регулируются
Трудовым
кодексом
Республики Казахстан.
2.
Специалисты,
допущенные
и
осуществляющие обращение с
патогенными биологическими
агентами I и II групп
патогенности,
подлежат
включению
в
реестр
специалистов,
осуществляющих обращение с
патогенными биологическими
агентами I и II групп
патогенности.
3.
В
случае
необходимости
выполнения

Комитет по социальнокультурному развитию
в соответствии с пунктом
2 статьи 2 Трудового
кодекса Республики
Казахстан «запрещается
включение в другие
законы Республики
Казахстан норм,
регулирующих трудовые
отношения, отношения
социального партнерства
и охраны труда, кроме
случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом.
Аналогичные вопросы
имеются по статье 26
законопроекта;
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неотложных
оперативных
мероприятий, направленных на
защиту
жизни
человека,
компонентов природной среды
(животные, растения, вода,
почва, воздух) от воздействия
опасных
биологических
факторов, предотвращение и
минимизацию биологических
угроз,
специалисты,
осуществляющие обращение с
патогенными биологическими
агентами, могут привлекаться
к
выполнению
служебных
обязанностей
сверх
установленного
законодательством
рабочего
времени, а также в ночное
время,
в
выходные
и
праздничные дни.
Оплата
за
сверхурочную работу, работу в
ночное время, в выходные и
праздничные
дни
специалистов,
осуществляющих обращение с
патогенными биологическими
агентами, устанавливается в
соответствии
с
Трудовым
кодексом
Республики
Казахстан.
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265.

266.

267.

Заголовок
статьи 26

Статья 26. Социальная
защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами

Заголовок статьи 26 изложить
в следующей редакции:
«Статья 26. Социальная
защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала,
осуществляющих
обращение
(выполняющих
вспомогательную функцию при
осуществлении обращения) с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности»;

Пункт 1
статьи 26

Статья 26. Социальная
защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
1.
Специалисты
и
вспомогательный
персонал,
осуществляющие обращение с
патогенными биологическими
агентами, подлежат социальной
защите в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан.

Пункт 1 статьи 26 исключить;

Пункт 2
статьи 26

Статья 26. Социальная
защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими

В пункте 2 статьи 26 после слова
«учреждений,»
дополнить
словами «а также юридических
лиц, сто процентов голосующих
акций
(долей
участия
в

Соответственно
последующую
пунктов;

Депутат Мынбай Д.К.

Принято

Приведение заголовка
статьи в соответствие с ее
содержанием;

Депутат Торгаев Б.Н.
Приведение
в
изменить соответствие с пунктом 7
23
Закона
нумерацию статьи
Республики Казахстан «О
правовых актах»;

Депутат Смирнова И.В.
Главой государства в
рамках системных мер по
обеспечению
биологической

Принято
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268.

Часть
первая
пункта 2
статьи 26

агентами
уставном капитале) которых
…
принадлежат национальному
2. Социальная
защита холдингу,»;
специалистов и вспомогательного
персонала
государственных
предприятий и государственных
учреждений, осуществляющих
обращение
с
патогенными
биологическими агентами I и
(или) II групп патогенности с
учетом вредных (особо вредных)
и (или) опасных условий труда,
повышенного
риска
приобретения профессиональных
заболеваний, осуществляются с
учетом
особенностей,
предусмотренных
настоящим
Законом.
Социальная
защита
медицинских
работников,
осуществляющих профилактику
и
лечение
инфекционных
заболеваний,
возбудителями
которых являются патогенные
биологические
агенты,
осуществляется в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан.

безопасности
страны
поручено
создать
биофармацевтический
холдинг «QazBioPharm» с
приданием ему особого
статуса, в состав которого
должны войти научноисследовательские
институты
и
центры,
Республиканская
коллекция
микроорганизмов (№212536 от 14.06.21 г.).
В этой связи предлагается
расширить
организационно-правовые
формы
субъектов
госсектора,
осуществляющих
обращение
с
особо
опасными
ПБА,
и
входящими в структуру
нацхолдинга,
в
соотвествии с п.1 ст. 172
ЗРК «О государственном
имуществе».

Статья 26. Социальная Часть первую пункта 2 статьи 26
защита
специалистов
и изложить в следующей редакции:
вспомогательного
персонала,
осуществляющих обращение с

Депутаты
Мынбай Д.К.,
Смирнова И.В.
Улучшение редакции;

Принято
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патогенными
биологическими
агентами
…
2. Социальная защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала
государственных предприятий и
государственных
учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности с учетом вредных
(особо вредных) и (или) опасных
условий труда, повышенного
риска
приобретения
профессиональных заболеваний,
осуществляются
с
учетом
особенностей, предусмотренных
настоящим Законом.

269.

Часть
вторая
пункта 2
статьи 26

«2.
Специалисты
и
вспомогательный
персонал
государственных предприятий и
государственных учреждений, а
также юридических лиц, сто
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале)
которых
принадлежат национальному
холдингу,
осуществляющие
обращение
(выполняющие
вспомогательную функцию при
осуществлении обращения) с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности,
подлежат
социальной защите с учетом
вредных и (или) опасных условий
труда
и
наличия
риска
приобретения профессиональных
заболеваний,
а
также
особенностей, предусмотренных
настоящим Законом.»;

Статья 26. Социальная Часть вторую пункта 2 статьи 26 Депутат Торгаев Б.Н.
защита
специалистов
и исключить;
Приведение
в
вспомогательного
персонала,
соответствие с пунктом 7
осуществляющих обращение с
статьи
23
Закона
патогенными
биологическими
Республики Казахстан «О
агентами
правовых актах»;
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…
2. …
Социальная
защита
медицинских
работников,
осуществляющих
профилактику
и
лечение
инфекционных
заболеваний,
возбудителями
которых
являются
патогенные
биологические
агенты,
осуществляется в соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан.
270.

Абзац
первый
пункта 3
статьи 26

Статья
26.
Социальная
защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
…
3.
Специалисты
и
вспомогательный
персонал
государственных предприятий и
государственных учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности, имеют право:

В абзаце первом пункта 3 статьи
26 после слова «учреждений,»
дополнить словами «а также
юридических
лиц,
сто
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале)
которых
принадлежат национальному
холдингу,»;

Депутат Смирнова И.В.
Главой государства в
рамках системных мер по
обеспечению
биологической
безопасности
страны
поручено
создать
биофармацевтический
холдинг «QazBioPharm» с
приданием ему особого
статуса, в состав которого
должны войти научноисследовательские
институты
и
центры,
Республиканская
коллекция
микроорганизмов (№212536 от 14.06.21 г.).
В этой связи предлагается

Принято

217

расширить
организационно-правовые
формы
субъектов
госсектора,
осуществляющих
обращение
с
особо
опасными
ПБА,
и
входящими в структуру
нацхолдинга,
в
соотвествии с п.1 ст. 172
ЗРК «О государственном
имуществе».
271.

272.

Абзац
первый
пункта 3
статьи 26

Статья
26.
Социальная
защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
…
3.
Специалисты
и
вспомогательный
персонал
государственных предприятий и
государственных
учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности, имеют право:

В абзаце первом пункта 3
статьи
26
слова
«осуществляющих обращение»
замнеить
словами
«осуществляющие обращение
(выполняющие
вспомогательную
функцию
при
осуществлении
обращения)»;

Депутат Мынбай Д.К.
Улучшение редакции;

Подпункт
Статья
26.
Социальная
подпункт 2) пункта 3 статьи
Депутат Куспан А.С.
2) пункта 3 защита
специалистов
и 26 после слова «требованиям»
Приведение в
статьи 26 вспомогательного
персонала, дополнить словами «в области»; соответствие с
осуществляющих обращение с
используемой в

Принято
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патогенными
биологическими
агентами
…
3.
Специалисты
и
вспомогательный
персонал
государственных предприятий и
государственных
учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности, имеют право:
…
2) на охрану здоровья и
условия работы, отвечающие
требованиям
биологической
безопасности;
273.

Подпункт
3) пункта 3
статьи 26

Статья 26. Социальная защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
…
3.
Специалисты
и
вспомогательный
персонал
государственных предприятий и
государственных
учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности, имеют право:
…

законопроекте
терминологией;

В подпункте 3) пункта 3 статьи
26:

слово
«должостных»
заменить
словом
«должностных»;
слово
«определенном»
заменить
словом
«установленном»;

Депутат Елеуов Г.А.
Грамматическая правка;
Улучшениередакции;
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274.

Новый
подпункт
4) пункта 3
статьи 26

275.

Пункт 4
статьи 26

3) на возмещение вреда,
причиненного жизни и здоровью
при исполнении должостных
обязанностей,
в
порядке,
определенном
законодательством Республики
Казахстан.
Статья 26. Социальная защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
…
3.
Специалисты
и
вспомогательный
персонал
государственных предприятий и
государственных
учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности, имеют право:
4) отсутствует.

Пункт 3 статьи 26 дополнить
подпунктом
4)
следующего
содержания:
«4)
на
иные
права,
предусмотренные
законодательством
Республики Казахстан;»;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Исключение сужения прав
специалистов
и
вспомогательного
персонала, которые могут
быть
установлены
законодательством РК;

Принято

Статья
26.
Социальная
в пункте 4 статьи 26 слова «,
Депутат Куспан А.С.
защита
специалистов
и образования» исключить;
В
соответствии
с
вспомогательного
персонала,
концепцией законопроекта
осуществляющих обращение с
в области образования не
патогенными
биологическими
будет
осуществляться
ведение обращение с
агентами
…
патогенными
4. Оплата труда специалистов
биологическими агентами;
и вспомогательного персонала
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государственных предприятий и
государственных
учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
в
области
ветеринарии,
образования и науки, включает в
себя
должностной
оклад,
надбавки и доплаты с учетом
вредных (особо вредных) и (или)
опасных
условий
труда,
повышенного
риска
приобретения профессиональных
заболеваний.
276.

Пункт
4
Статья
26.
Социальная
статьи 26
защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
…
4. Оплата труда специалистов и
вспомогательного
персонала
государственных предприятий и
государственных учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами 1 и (или) 11 групп
патогенности в сфере санитарно-

В пункте 4 статьи 26 после слова
«учреждений,»
дополнить
словами «а также юридических
лиц, сто процентов голосующих
акций
(долей
участия
в
уставном капитале) которых
принадлежат национальному
холдингу,»;

Депутат Смирнова И.В.
Главой государства в
рамках системных мер по
обеспечению
биологической
безопасности
страны
поручено
создать
биофармацевтический
холдинг «QazBioPharm» с
приданием ему особого
статуса, в состав которого
должны войти научноисследовательские
институты
и
центры,
Республиканская
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эпидемиологического
благополучия
населения,
в
области ветеринарии и науки,
включает в себя должностной
оклад, надбавки и доплаты с
учетом вредных (особо вредных)
и (или) опасных условий труда,
повышенного
риска
приобретения профессиональных
заболеваний.

277.

Пункты 4 и
Статья
26.
Социальная
5 статьи 26 защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
…
4. Оплата труда специалистов и
вспомогательного
персонала
государственных предприятий и
государственных
учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами 1 и (или) 11 групп
патогенности в сфере санитарноэпидемиологического

коллекция
микроорганизмов (№212536 от 14.06.21 г.).
В этой связи предлагается
расширить
организационно-правовые
формы
субъектов
госсектора,
осуществляющих
обращение
с
особо
опасными
ПБА,
и
входящими в структуру
нацхолдинга,
в
соотвествии с п.1 ст. 172
ЗРК «О государственном
имуществе».
В пунктах 4 и 5 статьи 26:
слова
«осуществляющих
обращение» заменить словами
«осуществляющих обращение
(выполняющих
вспомогательную
функцию
при
осуществлении
обращения)»;
слова «(особо вредных)»
исключить;

Депутат Мынбай Д.К.
Улучшение редакции;
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благополучия
населения,
в
области ветеринарии и науки,
включает в себя должностной
оклад, надбавки и доплаты с
учетом вредных (особо вредных)
и (или) опасных условий труда,
повышенного
риска
приобретения профессиональных
заболеваний.
5. При предоставлении
ежегодного основного отпуска
специалистам
и
вспомогательному
персоналу
государственных предприятий и
государственных
учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности,
выплачивается
пособие для оздоровления в
размере
не
менее
двух
должностных окладов.
278.

Пункт 5
статьи 26

Статья 26. Социальная защита
в пункте 5 статьи 26 слова
специалистов
и «ежегодного
основного»
вспомогательного
персонала, заменить словами «основного
осуществляющих обращение с ежегодного трудового»;
патогенными
биологическими
агентами
…
5. При предоставлении
ежегодного основного отпуска
специалистам
и

Депутаты
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Согласно пункту 1 ст. 92
Трудового
кодекса
Республики
Казахстан
оплачиваемый ежегодный
трудовой
отпуск
работнику за первый и
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вспомогательному
персоналу
государственных предприятий и
государственных
учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности,
выплачивается
пособие для оздоровления в
размере
не
менее
двух
должностных окладов.

последующие годы работы
по соглашению сторон
предоставляется в любое
время рабочего года. То
есть,
законом
не
предусмотрен
порядок
предоставление основного
оплачиваемого трудового
отпуска отдельно без учета
дополнительного
оплачиваемого трудового
отпуска.
При
этом,
продолжительность
оплачиваемого
ежегодного
трудового
отпуска исчисляется путем
суммирования
дополнительного
оплачиваемого
ежегодного
трудового
отпуска
с основным
оплачиваемым ежегодным
трудовым отпуском (пункт
2 ст. 91 ТК РК).
Предлагаемая
редакция пункта 5 ст.26
(по Проекту) исключает
возможность разночтения
норм закона с нормой,
предусмотренной
Трудовым кодексом;
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В соответствии с
подпунктом 1) пункта 3
статьи 87 Трудового
кодекса Республики
Казахстан;
279.

Пункт 5
статьи 26

Статья 26. Социальная защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
…
5. При предоставлении
ежегодного основного отпуска
специалистам
и
вспомогательному
персоналу
государственных предприятий и
государственных учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности,
выплачивается
пособие для оздоровления в
размере
не
менее
двух
должностных окладов.

В пункте 5 статьи 26 после слова
«учреждений,»
дополнить
словами «а также юридических
лиц, сто процентов голосующих
акций
(долей
участия
в
уставном капитале) которых
принадлежат национальному
холдингу,»;

Депутат Смирнова И.В.
Главой государства в
рамках системных мер по
обеспечению
биологической
безопасности
страны
поручено
создать
биофармацевтический
холдинг «QazBioPharm» с
приданием ему особого
статуса, в состав которого
должны войти научноисследовательские
институты
и
центры,
Республиканская
коллекция
микроорганизмов (№212536 от 14.06.21 г.).
В этой связи предлагается
расширить
организационно-правовые
формы
субъектов
госсектора,
осуществляющих
обращение
с
особо
опасными
ПБА,
и
входящими в структуру

Принято

225

нацхолдинга,
в
соотвествии с п.1 ст. 172
ЗРК «О государственном
имуществе».
280.

Пункт 6
статьи 26

Статья 26. Социальная защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
6.
Специалистам
и
вспомогательному
персоналу
государственных предприятий и
государственных учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности, при выполнении
задач
по
отбору
и
транпортировке
веществ
и
материалов, в том числе из
компонентов природной среды
(животные,
растения,
вода,
почва, воздух), переносчиков и
носителей
особо
опасных
инфекционных и паразитарных
заболеваний (в том числе
продукты
их
жизнедеятельности),
которые
могут содержать патогенные
биологические
агенты
(потенциально опасные вещества

В пункте 6 статьи 26 после слова
«учреждений,»
дополнить
словами «а также юридических
лиц, сто процентов голосующих
акций
(долей
участия
в
уставном капитале) которых
принадлежат национальному
холдингу,»;

Депутат Смирнова И.В.
Главой государства в
рамках системных мер по
обеспечению
биологической
безопасности
страны
поручено
создать
биофармацевтический
холдинг «QazBioPharm» с
приданием ему особого
статуса, в состав которого
должны войти научноисследовательские
институты
и
центры,
Республиканская
коллекция
микроорганизмов (№212536 от 14.06.21 г.).
В этой связи предлагается
расширить
организационно-правовые
формы
субъектов
госсектора,
осуществляющих
обращение
с
особо
опасными
ПБА,
и
входящими в структуру
нацхолдинга,
в
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и материалы), осуществляется
оплата, предусмотренная для
работников, направляемых в
служебные командировки, в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан.
281.

Пункт 6
статьи 26

Статья 26. Социальная защита
В пункте 6 статьи 26 слово
специалистов
и «транпортировке»
заменить
вспомогательного
персонала, словом «транспортировке».
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
6.
Специалистам
и
вспомогательному
персоналу
государственных предприятий и
государственных
учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности, при выполнении
задач
по
отбору
и
транпортировке веществ и
материалов, в том числе из
компонентов природной среды
(животные,
растения,
вода,
почва, воздух), переносчиков и
носителей
особо
опасных
инфекционных и паразитарных
заболеваний (в том числе
продукты
их
жизнедеятельности),
которые

соотвествии с п.1 ст. 172
ЗРК «О государственном
имуществе».

Депутат Елеуов Г.А.
Грамматическая правка.
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могут содержать патогенные
биологические
агенты
(потенциально опасные вещества
и материалы), осуществляется
оплата, предусмотренная для
работников, направляемых в
служебные командировки, в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан.
282.

Пункт 6
статьи 26

Статья 26. Социальная
защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
…
6.
Специалистам
и
вспомогательному
персоналу
государственных предприятий и
государственных
учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности, при выполнении
задач по отбору и транпортировке
веществ и материалов, в том
числе
из
компонентов
природной среды (животные,
растения, вода, почва, воздух),
переносчиков и носителей особо
опасных
инфекционных
и

Пункт 6 статьи 26 изложить в
следующей редакции:
«6.
Специалистам
и
вспомогательному
персоналу
государственных предприятий и
государственных учреждений, а
также юридических лиц, сто
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале)
которых
принадлежат национальному
холдингу,
осуществляющим
обращение
(выполняющим
вспомогательную функцию при
осуществлении обращения) с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности, при выполнении
задач
по
отбору
и
транспортировке переносчиков и
носителей инфекционных и
(или)
паразитарных

Депутаты
Елеуов Г.А.,
Мынбай Д.К.
Приведение
в
соответствие
с
ранее
поддержанной поправкой
депутата Елеуова Г.А. в
подпункт 1) пункта 1
статьи 1;
Улучшение редакции
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283.

Пункт 6
статьи 26

паразитарных заболеваний (в
том
числе
продукты
их
жизнедеятельности), которые
могут содержать патогенные
биологические
агенты
(потенциально
опасные
вещества
и
материалы),
осуществляется
оплата,
предусмотренная для работников,
направляемых
в
служебные
командировки, в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан.

заболеваний (в том числе
продуктов
их
жизнедеятельности),
потенциально опасных веществ
и материалов, в том числе из
отдельных
компонентов
природной среды, в целях
обнаружения
патогенных
биологических агентов и их
фрагментов,
осуществляется
оплата, предусмотренная для
работников, направляемых в
служебные командировки, в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан.»;

Статья 26. Социальная
защита
специалистов
и
вспомогательного
персонала,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами
…
6.
Специалистам
и
вспомогательному
персоналу
государственных предприятий и
государственных
учреждений,
осуществляющих обращение с
патогенными
биологическими
агентами I и (или) II групп
патогенности, при выполнении

Пункт 6 статьи 26 дополнить
частью
2
следующего
содержания:
«Лицам, предусмотренным
частью первой настоящего
пункта, при выполнении в
полевых условиях задач по
отбору
и
исследованию переносчиков и
носителей инфекционных и
(или)
паразитарных
заболеваний (в том числе
продуктов
их
жизнедеятельности),
потенциально опасных веществ

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Статьей 26 законопроекта
предусмотрены
нормы
социальной защиты, в том
числе для специалистов и
вспомогательного
персонала
к
задачам
которых относится отбор
и транпортировка веществ
и материалов, в том числе
из
компонентов
природной
среды,
переносчиков и носителей
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задач по отбору и транпортировке
веществ и материалов, в том
числе из компонентов природной
среды (животные, растения, вода,
почва, воздух), переносчиков и
носителей
особо
опасных
инфекционных и паразитарных
заболеваний (в том числе
продукты их жизнедеятельности),
которые
могут
содержать
патогенные
биологические
агенты (потенциально опасные
вещества
и
материалы),
осуществляется
оплата,
предусмотренная для работников,
направляемых
в
служебные
командировки, в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан.
Отсутствует.

и материалов, в том числе из
отдельных
компонентов
природной среды, в целях
обнаружения
патогенных
биологических агентов и их
фрагментов,
при
невозможности предоставления
документов, подтверждающих
затраты по найму жилища,
возмещение затрат по найму
жилища осуществляется в
соответствии
с
нормами,
установленными
законодательством Республики
Казахстан,
без
подтверждающих документов»;

особо
опасных
инфекционных
и
паразитарных
заболеваний (в том числе
продукты
их
жизнедеятельности),
которые могут содержать
ПБА.
При
этом
отбор
и
изучение
таких
материалов происходит в
полевых условиях, что
исключает возможность
получения
подтверждающих
документов.
Вместе
с
тем
действующий подход не
позволяет
получать
указанным специалистам
компенсацию по найму
жилья
в
период
командировки, что ставит
их в неравные условия с
другими работниками.
Учитывая
опасные,
тяжелые и экстремальные
условия
работы
в
природных очагах особо
опасных
инфекций,
полагаем целесообразным
законодательно
урегулировать получения
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данной компенсации без
документального
подтверждения.
284.

Заголовок
статьи 27

Статья 27. Кадровый
в заголовке статьи 27 после
резерв
специалистов
для слова «агентами» дополнить
осуществления обращения с словами
«I
и
II
групп
патогенными
биологическими патогенности»;
агентами,
условия
их
мобилизации

285.

Пункт 2
статьи 27

Статья 27. Кадровый
резерв
специалистов
для
осуществления обращения с
патогенными
биологическими
агентами,
условия
их
мобилизации
…
2.
Специалисты,
включенные в кадровый резерв
специалистов для осуществления
обращения
с
патогенными
биологическими агентами I и II
групп
патогенности,
имеют
приоритетное
право
на
трудоустройство
в
государственные предприятия и
государственные
учреждения
для осуществления деятельности
по обращению с патогенными
биологическими агентами I и II
групп патогенности.

В пункте 2 статьи 27 после слова
«учреждения»
дополнить
словами
«,
а
также
в
юридические
лица,
сто
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале)
которых
принадлежат национальному
холдингу,»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие
с подпунктом 10) пункта 1
статьи 1 и с подпунктом 1)
пункта 2 статьи 16
законопроекта;
Депутат Смирнова И.В.
Главой государства в
рамках системных мер по
обеспечению
биологической
безопасности
страны
поручено
создать
биофармацевтический
холдинг «QazBioPharm» с
приданием ему особого
статуса, в состав которого
должны войти научноисследовательские
институты
и
центры,
Республиканская
коллекция
микроорганизмов (№212536 от 14.06.21 г.).
В этой связи предлагается
расширить
организационно-правовые
формы
субъектов

Принято
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госсектора,
осуществляющих
обращение
с
особо
опасными
ПБА,
и
входящими в структуру
нацхолдинга,
в
соотвествии с п.1 ст. 172
ЗРК «О государственном
имуществе».
286.

Пункт 4
статьи 27

Статья 27. Кадровый
в пункте 4 статьи 27 слова «их
резерв
специалистов
для учет и мониторинг» исключить;
осуществления обращения с
патогенными
биологическими
агентами,
условия
их
мобилизации
…
4.
Формирование
кадрового резерва специалистов
для осуществления обращения с
патогенными
биологическими
агентами
I
и
II
групп
патогенности,
их
учет
и
мониторинг осуществляются в
рамках реестра специалистов,
осуществляющих
работу
с
патогенными
биологическими
агентами
I
и
II
групп
патогенности.

Комитет по социальнокультурному развитию
противоречит статье 16
законопроекта;
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Пункт 4
статьи 27

Статья 27. Кадровый резерв
В пункте 4 статьи 27 слово
Депутат Куспан А.С.
специалистов для осуществления «работу»
заменить
словом
приведение
в
обращения
с
патогенными «обращение»;
соответствие пунктом 2
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биологическими
агентами,
условия их мобилизации
…
4. Формирование кадрового
резерва
специалистов
для
осуществления обращения с
патогенными
биологическими
агентами
I
и
II
групп
патогенности,
их
учет
и
мониторинг осуществляются в
рамках реестра специалистов,
осуществляющих
работу
с
патогенными
биологическими
агентами
I
и
II
групп
патогенности.
288.

Пункт 4
статьи 27

Статья 27. Кадровый резерв
специалистов для осуществления
обращения
с
патогенными
биологическими
агентами,
условия их мобилизации
…
4.
Формирование
кадрового
резерва
специалистов
для
осуществления обращения с
патогенными биологическими
агентами I и II групп
патогенности, их учет
и
мониторинг осуществляются в
рамках реестра специалистов,
осуществляющих
работу
с
патогенными биологическими

статьи 25 законопроекта;

Пункт
4
статьи
27 Депутат Мынбай Д.К.
изложить в следующей редакции: Улучшение редакции в
целях исключения
разночтений;
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«4. Реестр специалистов,
осуществляющих обращение с
патогенными биологическими
агентами I и II групп
патогенности,
включает
кадровый резерв специалистов
для осуществления обращения
с
патогенными
биологическими агентами I и II
групп патогенности.»;
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агентами I
патогенности.

и

II

групп

289.

Заголовок
статьи 28

Статья 28. Приоритеты и
заголовок
статьи
28
направления науки в области изложить в следующей редакции:
биологической безопасности
«Статья 28. Приоритетные
направления науки в области
биологической безопасности»;

Депутат Мынбай Д.К.
в соответствии с пунктом
9 статьи 23 Закона
Республики Казахстан «О
правовых актах»;
Приведение заголовка
статьи в соответствие с ее
содержанием;
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Пункт 1
статьи 28

Статья 28. Приоритеты и
направления науки в области
биологической безопасности
1. Приоритетные научноисследовательские направления в
области
биологической
безопасности определяются в
документах
системы
государственного планирования,
разрабатываемых и принимаемых
в реализацию государственной
политики
по
обеспечению
биологической безопасности.

Депутаты
Елеуов Г.А.
Камасова З.А.
Мынбай Д.К.
Нурумова Г.А.
Ожаев Н.Ж.
Павловец Л.П.
Рахимжанов А.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Сулейменова Ж.Д.
Приведение в
соответствие с
подпунктом 1) пункта 4
статьи 6 законопроекта.
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Подпункт
1) пункта 2
статьи 28

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Улучшение редакции;
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В пункте 1 статьи 28 слова
«государственной политики по
обеспечению» заменить словами
«государственной политики в
области»;

Статья 28. Приоритеты и
В подпункте 1) пункта 2 статьи
направления науки в области 28
слова
«программ
и
биологической безопасности
грантовых научных проектов»
…
заменить словами «проектов и
программ»;
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2. Приоритетные научноисследовательские направления в
области
биологической
безопасности в том числе должны
предусматривать:
1)
разработку
и
реализацию целевых научных,
научно-технических программ и
грантовых научных проектов;

Приведение терминологии
в соответствие с Законом
РК «О науке»;

292.

Подпункт
2) пункта 2
статьи 28

Статья 28. Приоритеты и
подпункт 2) пункта 2 статьи 28
направления науки в области изложить в следующей редакции:
биологической безопасности
«2) внедрение передовых
…
международных
2. Приоритетные научно- инновационных технологий;»
исследовательские направления в
области
биологической
безопасности в том числе должны
предусматривать:
…
2) внедрение передовых
международных
научных
технологий
в
области
биологической безопасности;

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
В абзаце первом пункта 2
указано о какой области
государственного
регулирования идет речь.
В
отношении
же
передовых
международных научных
технологий – не всегда
необходимо
внедрять
технологии только из
соответствующей области.
Могут быть эффективны
для применения и развития
самые различные научные
технологии и разработки;

Принято

293.

Подпункт
3) пункта 2
статьи 28

Статья 28. Приоритеты и
В подпункте 3) пункта 2 статьи
направления науки в области 28 слова «на основе результатов
биологической безопасности
научных
исследований»
…
замнеить
словами
«в

Депутат Мынбай Д.К.
Законом
РК
«О
стандартизации»
предусмотрена глава 4.

Принято
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2. Приоритетные научноисследовательские направления в
области
биологической
безопасности в том числе должны
предусматривать:
…
3) разработку
и
внедрение
национальных
стандартов
в
области
биологической безопасности на
основе результатов научных
исследований;
294.

Подпункт
4) пункта 2
статьи 28

разработки
соответствии
с Порядок
документов
по
законодательством Республики
Казахстан
в
сфере стандартизации (в том
стандартизации»;
числе имеется норма об
учете результатов научных
исследований), глава 5.
Применение документов
по стандартизации. Также
предусмотрены нормы по
внедрению документов по
стандартизации.

Статья 28. Приоритеты и
В подпункте 4) пункта 2 статьи
направления науки в области 28
слова
«на
основе
биологической безопасности
прикладного значения научных
…
исследований» исключить;
2. Приоритетные научноисследовательские направления в
области
биологической
безопасности в том числе должны
предусматривать:
…
4)
разработку
и
производство
иммунобиологических,
лекарственных
и
диагностических препаратов для
профилактики,
лечения
и
диагностики инфекционных и
паразитарных заболеваний на
основе прикладного значения
научных исследований.

Депутат Мынбай Д.К.
В целях приведения в
соответствие
с
приамбулой
данного
пункта и исключения
дублирования;

Принято
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295.

Пункт 4
статьи 28

Статья 28. Приоритеты и
Пункт 4 статьи 28 исключить;
направления науки в области
биологической безопасности
Соответственно изменить
…
последующую
нумерацию
4. Результаты научно- пунктов;
исследовательских работ в
области
биологической
безопасности используются в
прикладных целях.

Принято

296.

Пункт 5
статьи 28

Статья 28. Приоритеты и
направления науки в области
биологической безопасности
…
5. Научные исследования
в
области
биологической
безопасности,
передача,
публикация их результатов
проводятся в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан.

Принято

Депутаты
Елеуов Г.А.
Камасова З.А.
Мынбай Д.К.
Нурумова Г.А.
Ожаев Н.Ж.
Павловец Л.П.
Рахимжанов А.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Сулейменова Ж.Д.
Очевидно, что результаты
научных изысканий так
или иначе используются в
прикладных
целях.
Выведение
данного
утверждения в качестве
отдельного пункта не
несет
содержательной
нагрузки;
Пункт 5 статьи 28 после слов Депутаты
«публикация их результатов» Елеуов Г.А.
дополнить
словами
«и Камасова З.А.
прикладное использование»;
Мынбай Д.К.
Нурумова Г.А.
Ожаев Н.Ж.
Павловец Л.П.
Рахимжанов А.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Сулейменова Ж.Д.
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297.

Пункт 1
статьи 29

Статья 29. Обучение в
области
биологической
безопасности
1. Обучение в области
биологической
безопасности
включает в себя подготовку
специалистов
в
рамках
технического
и
профессионального,
дополнительного
профессионального,
послесреднего, высшего и (или)
послевузовского образования и
направлено на развитие и
укрепление
кадрового
потенциала
в
области
биологической безопасности.

«1. Обучение в области
биологической
безопасности
включает в себя подготовку
кадров в рамках технического и
профессионального,
дополнительного, послесреднего,
высшего и (или) послевузовского
образования,
их
профессиональную подготовку,
переподготовку,
повышение
квалификации и направлено на
развитие и укрепление кадрового
потенциала
в
области
биологической безопасности.»;

Некоторые исследования
могут быть двойного
назначения.
Следовательно,
использование
таких
научных
исследований
должно
быть
регламентировано
законодательством РК;
Депутат Елюбаев М.Е.
Во время обсуждения на
заседании комитета по
Законодательству
и
судебно-правовой
реформы 13.09.2021. г.,
вице-министром
здравоохранения главным
государственным
санитарным
врачом
Республики
Казахстан
Ерланом Ансаганулы было
дано пояснение, что для
подготовки специалистов
будут проводиться курсы
повышения квалификации
в области биологической
безопасности
уже
имеющегося персонала.
Однако в действующая
редакция статьи гласит
таким
образом,
что
подразумевает
собой
открытие
новых

Принято
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специальностей либо как
минимум введение новых
предметов для изучения на
базе
существующих
специальностей.
298.

Пункт 2
статьи 29

Статья 29. Обучение в
области
биологической
безопасности
…
2.
Повышение
квалификации и переподготовка
кадров в области биологической
безопасности
организуются
государственными органами,
указанными в пункте 3 статьи
10 настоящего Закона.

Пункт 2 статьи 29 изложить в
следующей редакции:
«2.
Профессиональная
подготовка, переподготовка,
повышение
квалификации
кадров в области биологической
безопасности
организуются
субъектами,
осуществляющими обращение
с
патогенными
биологическими агентами.»

Депутаты
Мынбай Д.К.
Нурманбетова Д.Н,
Организация
обучения,
переподготовки,
повышения квалификации
своих кадров должна быть
за
руководителями
организаций,
которые
осуществляют обращение
с
патогенными
биоагентами;

Принято

299.

Пункт 3
статьи 29

Статья 29. Обучение в
области
биологической
безопасности
…
3.
В
случае
возникновения
чрезвычайной
ситуации
обеспечивается
экстренная
подготовка
и
переподготовка кадров в области
биологической безопасности.

пункт 3 статьи 29 изложить в
следующей редакции:
«3.
В
случае
возникновения
чрезвычайной
ситуации
обеспечиваются
профессиональная подготовка и
переподготовка
необходимых
кадров в области биологической
безопасности,
предусматривающая обучение
по обращению с патогенным
биологическим
агентом,
вызвавшим
чрезвычайную
ситуацию.

Депутаты
Камасова З.А.,
Нурумова Г.А.
Приведение в
соответствие с Законом
«Об образовании»;

Принято
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300.

Пункт 4
статьи 29

301.

Подпункт
2) пункта 1
статьи 30

Статья 29. Обучение в
области
биологической
безопасности
…
4. Обучение, повышение
квалификации и переподготовку
кадров в области биологической
безопасности
проводят
организации, аккредитованные в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан.
Статья 30. Государственная
поддержка научно-технического
потенциала и ресурсов
1.
Приоритетными
направлениями государственной
поддержки научно-технического
потенциала
в
области
биологической
безопасности
являются:
…
2)
поддержка
развития
производства
иммунобиологических
и
диагностических
препаратов,
средств
дезинфекции,
дезинсекции,
дератизации
и
индивидуальной
защиты,
лабораторного оборудования в
соответствии
с

»
В пункте 4 статьи 29 слова
Депутат Мынбай Д.К.
«повышение квалификации и Приведение
в
переподготовку»
заменить соответствие с принятыми
словами
«профессиональную ранее поправками
подготовку, переподготовку и
повышение квалификации».

Заголовок статьи 30 дополнить
Депутат Мынбай Д.К
словами
«в
области Приведение
в
биологической безопасности»;
соответствие с пп.4) п.2 ст.
28 и ранее принятыми
Подпункт 2) пункта 1 статьи 30 поправками;
изложить в следующей редакции:
«2)
поддержка
развития
производства
иммунобиологических,
лекарственных
и
диагностических
препаратов,
средств
дезинфекции,
дезинсекции,
дератизации,
защиты
растений
и
индивидуальной
защиты,
лабораторного оборудования в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан;»;

Принято
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законодательством
Казахстан;

Республики

302.

Пункт 2
статьи 30

Статья
30. В пункте 2 статьи 30 слова «на
Государственная
поддержка принципах» заменить словами
научно-технического потенциала «с учетом»;
и ресурсов
…
2. В целях сохранения научнокадрового
потенциала
государственная
поддержка
прикладных
научных
исследований
и
программ,
направленных на обеспечение
биологической
безопасности
Республики
Казахстан,
осуществляется на принципах
стабильности и непрерывности.

Депутат Торгаев Б.Н.
принципы обеспечения
биологической
безопасности изложены в
статье 4 законопроекта;

Принято

303.

Пункт 3
статьи 30

Статья
30.
Государственная
поддержка
научно-технического потенциала
и ресурсов
…
3.
Государственная
поддержка прикладных научных
исследований
и
программ
направлена
на
обеспечение
биологической
безопасности
Республики
Казахстан,
осуществляется
на
основе

Депутаты
Елеуов Г.А.
Камасова З.А.
Мынбай Д.К.
Нурумова Г.А.
Ожаев Н.Ж.
Павловец Л.П.
Рахимжанов А.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Сулейменова Ж.Д.

Принято

Пункт 3 статьи 30 изложить в
следующей редакции:
«Государственная
поддержка фундаментальных и
прикладных
научных
исследований
и
программ
направлена
на
обеспечение
биологической
безопасности
Республики Казахстан, решение
стратегически
важных
государственных
задач
и
осуществляется
на
основе
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программно-целевого
финансирования, должна быть
направлена
для
решения
стратегически
важных
государственных
задач
и
осуществляется на конкурсной
основе
или
по
решению
Правительства
Республики
Казахстан
вне
конкурсных
процедур.

программно-целевого
финансирования на конкурсной
основе
или
по
решению
Правительства
Республики
Казахстан
вне
конкурсных
процедур, а также в иных
формах,
предусмотренных
законами
Республики
Казахстан.»;

Проведение
фундаментальных
исследований
так
же
важно, как и проведение
прикладных
исследований.
Следовательно,
нецелесообразно отдавать
приоритет исключительно
прикладным
исследованиям.
Редакционная правка:
Комитет по социальнокультурному развитию
в соответствии с пунктом
4 статьи 24 Закона
Республики Казахстан «О
правовых актах»;

304.

Заголовок
главы 8

Глава 8. Заключительные
заголовок главы 8 изложить в
положения
следующей редакции:
«Глава 8. Заключительные и
переходные положения»;

305.

Статья 31

Статья
31.
В статье 31 слово «в Депутат Мынбай Д.К.
Ответственность за нарушение соответствии с» заменить словом Улучшение редакции;
законодательства
Республики «, установленную»;
Казахстан
в
области
биологической безопасности
Нарушение
законодательства
Республики
Казахстан
в
области
биологической
безопасности
влечет
ответственность
в
соответствии
с
законами
Республики Казахстан.

Принято

Принято
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306.

Статья 32
(новая)

Отсутствует.

дополнить новой статьей 32
следующего содержания:
«Статья 32. Переходные
положения
1.
Субъекты,
осуществляющие
обращение с патогенными
биологическими агентами и
имеющие
разрешения
на
работу с микроорганизмами I IV группы патогенности и
гельминтами,
обязаны
переоформить разрешения в
соответствии с подпунктом 1)
пункта 2 статьи 15 настоящего
Закона в течении шести
месяцев после дня введения в
действие настоящего Закона.
2. Разрешения на работу с
микроорганизмами I - IV
группы
патогенности
и
гельминтами,
не
переоформленные
в
срок,
указанный
в
пункте
1
настоящей
статьи,
прекращают свое действие.»;
Соответственно
последующую
статьи;

Депутат Елеуов Г.А.
Приведение в
соответствие с пунктом 4
статьи 24, частью третьей
пункта 4-1 статьи 42
Закона Республики
Казахстан «О правовых
актах», юридическая
техника;

Принято

Рарешения на работу с
микроорганизмами I - IV
группы патогенности и
гельминтами, в
соответствии с
действующей нормой п.1
ст.21 Кодекса «О здоровье
народа и системе
здравоохранения»
выдаются
микробиологическим
лабораториям независимо
от форм собственности.
Помимо субъектов
предпринимательства в
данную категорию входят
госорганизации, не
изменить осуществляющие
нумерацию предпринимательскую
деятельность.
Приведение в соотвествие
с Законом Республики
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Казахстан «О
разрешениях и
уведомлениях» в части
отмены действия старого
разрешительного
документа;
307.

Статья 32

Статья
32.
Порядок
пункте 1 статьи 32 цифру «1.»
введения в действие настоящего исключить;
Закона
пункты 2 и 3 статьи 32
исключить;
1. Настоящий Закон
вводится в действие по истечении
шести месяцев после дня его
первого
официального
опубликования.
2.
Субъекты
предпринимательства,
осуществляющие деятельность
по обращению с патогенными
биологическими
агентами,
обязаны
переоформить
разрешения в соответствии с
пунктом 2 статьи 15 настоящего
Закона в течении шести
месяцев с момента введения в
действие настоящего Закона.
3.
Субъекты
предпринимательства,
осуществляющие услуги по
дезинфекции, дезинсекции и
дератизации, обязаны получить
лицензию в соответствии с

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Елеуов Г.А.
юридическая техника;
исключение переходного
периода для
лицензирования,
поскольку в рамках
законопроекта данный
вопрос не регулируется.
Данную норму
необходимо включить в
переходные положения
соответствующего
законопроекта;

Принято
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законодательством
о
разрешениях и уведомлениях в
течении шести
месяцев с
момента введения в действие
настоящего Закона.

Текст законопроекта привести в соответствие с правилами юридической техники и нормами литературного языка.

Председатель Комитета

Д. Нурманбетова

