РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам расширенного заседания Комитета по аграрным вопросам,
природопользованию и развитию сельских территорий
на тему: «О реализации Закона Республики Казахстан «О пастбищах»
Сенат Парламента
Республики Казахстан

19 февраля 2021 года

Исходя из задач по развитию сельского хозяйства и личных подсобных
хозяйств, поставленных Главой государства К.К. Токаевым в Послании
народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действии» от
1 сентября 2020 года, заслушав информацию Министерства сельского
хозяйства и областных акиматов, выступления депутатов и представителя
Ассоциации фермеров Казахстана, Комитет по аграрным вопросам,
природопользованию и сельских территорий Сената Парламента Республики
Казахстан РЕКОМЕНДУЕТ:
1. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан
1.1. Проработать вопросы по:
- внесению изменений и дополнений:
в Земельный Кодекс, в части:
- сокращения сроков принудительного изъятия неиспользуемых
пастбищ с двух лет до одного года
- условий использования объединениями пастбищепользователей
земельных участков (пастбищ) существующих землепользователей;
в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении
в Республике Казахстан», в части наделения органов местного
самоуправления, в том числе объединений пастбищепользователей,
полномочиями по перераспределению пастбищ, предназначенных для
содержания частного подворья;
в Закон Республики Казахстан «О пастбищах», в части:
- исключения из состава нормативного правового акта Схемы
пастбищеоборотов, а также утверждению Планов по управлению пастбищами
на долгосрочный период (5 лет);
- определения условий пользования общественными пастбищами, т.е.
обязательности создания объединения пастбищепользователей и вступления в
нее владельцев сельскохозяйственных животных частного подворья;
- введения пастбищного билета для владельцев сельскохозяйственных
животных частного подворья;
- уточнения полномочий органов местного самоуправления и
объединения пастбищепользователей по распределению пастбищ;
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- платности пользования пастбищ общего пользования, в зависимости от
количества поголовья скота;
- финансированию разработки Планов по управлению пастбищами и
Схем пастбищеоборотов, а также разработки пилотного Плана по управлению
пастбищами, с учетом особенностей регионов;
- разработки Программы по организации отгонного животноводства и
Планов по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры.
1.2. Принять меры по:
- разработке Методики составления Плана по управлению пастбищами
и Схемы пастбищеоборотов;
- разработке единых форм отчетности, в соответствии со статьей 7
Закона «О пастбищах»;
- разработке нормативов содержания животных в личных подсобных
хозяйствах в пределах населенных пунктов;
- организации проведения геоботанических обследований с
изготовлением карт в электронном виде и выделению на них дополнительных
финансовых средств;
- координации работ местных исполнительных органов по обводнению
пастбищ, особенно для отгонного животноводства;
- организации научно-исследовательских, поисковых, проектных работ
для восстановления, сохранения, рационального использования и коренного
улучшения пастбищ;
- включению земельных вопросов в перечень исключительных случаев
моратория на проведение проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства до 2023 года, для изъятия неиспользуемых
сельхозугодий.
2. Местным исполнительным органам:
2.1. Принять меры по:
- разработке и утверждению Планов по управлению пастбищами и
Схемы пастбищеоборотов;
- своевременному представлению в уполномоченный орган
полугодовых и годовых отчетов, в соответствии со статьей 7 Закона «О
пастбищах»;
- разработке и утверждению планов по развитию и реконструкции
объектов пастбищной инфраструктуры. При распределении финансирования
по государственным программам и другим проектам в приоритетном порядке
направлять средства на обводнение участков отгонного животноводства;
- проведению инвентаризации участков отгонных пастбищ и
пастбищных угодий вокруг сельских населенных пунктов в пределах радиуса
10 км, и определить потребность в пастбищах для каждого сельского
населенного пункта, необходимой для содержания частного подворья;
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- организацию скотопрогонных трасс для целей отгонного
животноводства;
- изъятию неиспользуемых пастбищ и обеспечению населения
пастбищными и сенокосными угодьями для развития личных подсобных
хозяйств, а также выделению участков пастбищ для общего пользования;
- включению в земли запаса ранее предоставленных земельных участков
для ведения с/х производства, крестьянских и фермерских хозяйств, сроки
аренды которых истекают и по которым имеются нарушения земельного
законодательства, для последующего распределения их объединениям
пастбищепользователей;
- стимулированию (включая меры субсидирования) владельцев частного
подворья по созданию пастбищных инфраструктур на участках отгонного
животноводства и проведению мероприятий по улучшению пастбищ.
2.2. Оказать содействие в создании местным сообществом
объединения пастбищепользователей, представляющего интересы владельцев
скота и других пользователей пастбищ данной территориальной единицы, а
также развитии кооперации личных подсобных хозяйств.
2.3 Усилить контроль за реализацией мероприятий по развитию
пастбищной инфраструктуры, финансируемых из республиканского и
местных бюджетов (строительно-монтажные работы, своевременное
освоение).
____________

