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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
ЗАЦЫ

Казаксган Республикасыныц Keftoip зацнамалык актыерше
жануарларга жауапкершЕпкпен карау мэселелер1 бойынша
езгерктер
мен
толыцтырулар
енпзу
туралы

1-бап. Казахстан Республикасыныц мына зацнамалык акплерше
езгерютер мен толыцтырулар енпзшсш:
1. 2014 жылгы 3 пплдедеп Цазакстан Республикасыныц Цылмыстык
кодексше:
316-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«316-бап. Жануарларга катыгездшпен карау
1. Жануарга оныц мертшуше экеп соккан катыгезджпен карау 6ip жуз жиырма айлык есептпс керсетюшке дейшп мелшерде айыппул
салуга не сол мелшерде тузеу жумыстарына не 6ip жуз жиырма сагатка дешнп
мерз1мге когамдык жумыстарга тартуга не отыз тэулшке дешнп мерз1мге
цамакка алуга жазаланады.
2. Жануарга оныц ел1мше экеп соккан катыгездшпен карау белгш 6ip лауазымдарды аткару немесе белгил 6ip кызметпен айналысу
кукыгынан 6ip жылга дейшп мерз1мге айыра отырып немесе онсыз, ек1 жуз
айлык есеппк керсетюшке дейшп мелшерде айыппул салуга не сол мелшерде
тузеу жумыстарына не ею жуз сагатка дейшп мерз1мге когамдык жумыстарга
тартуга не елу тэулшке дейшп мерз1мге камакка алуга жазаланады.
3. Осы баптыц 6ipiHini немесе екшпп белштершде кезделген:
1) ею жэне одан да кеп жануарларга катысты;
2) адамдар тобы, алдын ала сез байласу аркылы адамдар тобы жасаган;
3) б1рнеше рет;
4) жас балалардыц катысуымен;
5) жария турде немесе букаралык акпарат куралдарын немесе
телекоммуникация желшерш пайдалана отырып жасалган ic-эрекеттер белгип 6ip лауазымдарды аткару немесе белгш1 6ip кызметпен айналысу
кукыгынан ею жылга дейшп мерз1мге айыра отырып немесе онсыз, 6ip мыц
айлык есеппк керсетюшке дейшп мелшерде айыппул салуга не сол мелшерде
тузеу жумыстарына не терт жуз сагатка дейшп мерз1мге когамдык жумыстарга
тартуга не 6ip жылга дейшп мерз1мге бас бостандыгын шектеуге не сол мерз1мге
бас бостандыгынан айыруга жазаланады.».

2. 2014 жылгы 4 пплдедеп Казахстан Республикасыньщ К^ылмыстыкпроцеспк кодексше:
191-бапта:
екшпп белж «315 (6ipiHini белпднде),» деген сездерден кешн
«316 (упинпп белппнде),» деген сездермен толыктырылсын;
он алтыншы белж «316» деген цифрлардан кешн «(6ipiHiiii жэне екшпп
белжтершде)» деген создермен толыктырылсын.

3. 2020 жылгы 7 пплдедеп «Халык денсаулыгы жэне денсаулык сактау
жуйес1 туралы» К,азакстан Республикасыньщ кодексше:
1) 1-баптьщ 1-тармагыныц 160) тармакшасындагы «зертханалык» деген
соз «экспериментпк (зертханалык)» деген создермен ауыстырылсын;
2) 227-баптыц 1-тармагыныц 6ipiHini 6eniri «адамдарга жэне» деген
сездерден
кешн
«экспериментпк
(зертханалык)»
деген
сездермен
толыктырылсын.
4. «К,азакстан Республикасындагы жергипкп мемлекетпк баскару жэне
езш-ез1 баскару туралы» 2001
жылгы 23
кацтардагы Кдзакстан
Республикасыньщ Зацына:
6-баптыц 2-2-тармагындагы «иттер мен мысыктарды асырау жэне
серуендету кагидаларын, кацгыбас иттер мен мысыктарды аулау жэне жою
кагидаларын» деген создер «уй жануарларын устау жэне серуендету
кагидаларын, жануарларды аулау, уакытша устау жэне жансыздандыру
кагидаларын» деген сездермен ауыстырылсын.

5. «Тем1ржол Keniri туралы» Кдзакстан Республикасыньщ 2001 жылгы
8 желтоксандагы Зацына:
40-баптыц 1-тармагыныц 26) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«26) жануарларды тасымалдау;».

6. «Ветеринария туралы» 2002 жылгы 10 пплдедеп Кдзакстан
Республикасыньщ Зацына:
1) 10-бапта:
1-тармакта:
4-3) тармакшадагы «иттер мен мысыктарды асырау жэне серуендету
кагидаларын, кацгыбас иттер мен мысыктарды аулау жэне жою кагидаларын»
деген сездер «уй жануарларын устау жэне серуендету кагидаларын,
жануарларды аулау, уакытша устау жэне жансыздандыру кагидаларын» деген
создермен ауыстырылсын;
4-9) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«4-9) жануарларды аулауды, уакытша устауды жэне жансыздандыруды
уйымдастыру;»;

1- 1-тармакта:
23) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«23) жануарларды аулауды, уакытша устауды жэне жансыздандыруды
уйымд астыру;»;
27) тармакшадагы «иттер мен мысыктарды асырау жэне серуендету
кагидаларын, кацгыбас иттер мен мысыктарды аулау жэне жою кагидаларын»
деген сездер «уй жануарларын устау жэне серуендету кагидаларын,
жануарларды аулау, уакытша устау жэне жансыздандыру кагидаларын» деген
сездермен ауыстырылсын;
2) 11-баптыц 4-тармагы 6ipiHini белптнщ жетшпп абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
«жануарларды аулауды, уакытша устауды жэне жансыздандыруды;».
7. «Мемлекетпк мул1к туралы» 2011 жылгы 1 наурыздагы Кдзакстан
Республикасыньщ Зацына:
134-баптыц 2-тармагы 18) тармакшасыныц он улннпп абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
«жануарларды аулауды, уакытша устауды жэне жансыздандыруды;».

2- бап. Осы Зац алгашкы ресми жарияланган куншен кешн кунпзбелж
алпыс кун еткен соц колданыска енпзитедц

Казахстан Республикасыньщ
Президент!

Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные
акты
Республики
Казахстан
по вопросам ответственного обращения с животными

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие
законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:
статью 316 изложить в следующей редакции:
«Статья 316. Жестокое обращение с животным
1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо
привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо
арестом на срок до тридцати суток.
2. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо
привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо
арестом на срок до пятидесяти суток с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до одного года или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
1) в отношении двух и более животных;
2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
3) неоднократно;
4) в присутствии малолетних;
5) публично или с использованием средств массовой информации или
сетей телекоммуникаций, -

наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных
расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере,
либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов,
либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы
на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без
такового.».
2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля
2014 года:
в статье 191:
часть вторую после слов «315 (частью первой),» дополнить словами
«316 (частью третьей),»;
часть шестнадцатую после цифр «316» дополнить словами
«(частями первой и второй)».
3. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье
народа и системе здравоохранения»:
1) в подпункте 160) пункта 1 статьи 1 слово «лабораторных»
заменить словами «экспериментальных (лабораторных)»;
2) часть первую пункта 1 статьи 227 после слов «людях и» дополнить
словами «экспериментальных (лабораторных)».
4. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:
в пункте 2-2 статьи 6 слова «правил содержания и выгула собак и
кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» заменить
словами «правил содержания и выгула домашних животных, правил отлова,
временного содержания и умерщвления животных».

5. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года
«О железнодорожном транспорте»:
подпункт 26) пункта 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«26) перевозки животных;».
6. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года
«О ветеринарии»:
1) в статье 10:
в пункте 1:
в подпункте 4-3) слова «правил содержания и выгула собак и кошек,
правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» заменить словами
«правил содержания и выгула домашних животных, правил отлова,
временного содержания и умерщвления животных»;

подпункт 4-9) изложить в следующей редакции:
«4-9) организация отлова, временного содержания и умерщвления
животных;»;
в пункте 1-1:
подпункт 23) изложить в следующей редакции:
«23) организация отлова, временного содержания и умерщвления
животных;»;
в подпункте 27) слова «правил содержания и выгула собак и кошек,
правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» заменить словами
«правил содержания и выгула домашних животных, правил отлова,
временного содержания и умерщвления животных»;
2) абзац седьмой части первой пункта 4 статьи 11 изложить в
следующей редакции:
«отлова, временного содержания и умерщвления животных;».

7. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года
«О государственном имуществе»:
абзац тринадцатый подпункта 18) пункта 2 статьи 134 изложить в
следующей редакции:
«отлову, временному содержанию и умерщвлению животных;».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении
шестидесяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования.

Президент
Республики Казахстан

