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

T0PAFA. Keneci мэселе - «Казахстан Республикасыныц кейб1р
зацнамалык актшерше жануарларга жауапкерпплшпен карау мэселелер1
бойынша езгер!стер мен толыктырулар енпзу туралы» К,азацстан
Республикасы Зацыныц жобасы жоншде (екппш окылым). Бул мэселе
бойынша да соз депутат Милютин Александр Александровичу бергледг
МИЛЮТИН А. А. Спасибо, Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемые коллеги! Законопроект был одобрен на пленарном
заседании Мажилиса в первом чтении 27 октября текущего года.
Он разработан в целях приведения законодательства в соответствие с
положениями проекта Закона «Об ответственном обращении с животными» и
направлен на:
усиление уголовной ответственности за жестокое обращение с
животными путем увеличения санкций;
расширение компетенции маслихатов и акиматов по регулированию
вопросов отлова и умерщвления животных и усиления контрольно-надзорных
функций;
введение профилактического контроля с посещением юридических и
физических лиц, использующих животных в культурно-зрелищных целях на
предмет соблюдения требований законодательства в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами были
внесены поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, направленные на
закрепление за органами внутренних дел компетенции по проведению
дознания и досудебного расследования по делам об уголовных
правонарушениях по жестокому обращению с животными.
Также для наделения местных исполнительных органов областей,
городов республиканского значения, столицы компетенцией по организации
содержания, выгула животных соответствующие дополнения внесены в Закон
Республики Казахстан «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан».

С
целью
использования
в
действующем
законодательстве
единообразной терминологии были внесены поправки в Кодекс Республики
Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», законы
Республики Казахстан «О ветеринарии» и «О государственном имуществе».
По законопроекту проведены презентация, семь заседаний рабочей
группы, два расширенных заседания комитета с участием представителей
заинтересованных министерств, ведомств и общественных организаций.
Рассмотрено и обсуждено более 30 поправок. В итоговой сравнительной
таблице непринятых поправок нет.
Все комитеты Мажилиса представили положительные заключения по
законопроекту.
Предлагаю одобрить данный законопроект во втором чтении и
направить его на рассмотрение в Сенат.
Прошу поддержать. Спасибо.
T0PAFA. Спасибо, Александр Александрович.
Курметп эрштестер, бас комитеттен осы зац жобасы бойынша 6ip гана
усыныс тустц ол - зац жобасын екпшп окылымда макулдау. Егер
карсыльщтарыцыз жок болса, онда осы усынысты дауыска коюга руксат
епщздер. Дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга бершдздер. Шеппм кабылданды.
Кдулыньщ жобасы шздерде бар, сол бойынша да дауыс берулерщ1зд1
сураймын.
Нэтижесш экранга берпцздер. Каулы кабылданды.

