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К омитет государственной инспекции в агропром ы ш ленном комплексе
М инистерство сельского хозяйства Республики Казахстан, рассмотрев Ваше
обращ ение относительно беспризорны х ж ивотных, сообщ ает следующ ее.
О дной из основных задач в области ветеринарии является защ ита
животных от болезней и их лечение. Бездомные животные, являются одним
из основных источников
зоонозных болезней и способствую т’ их
распространению .
В этой связи в целях принятия соответствую щ их мер по недопущ ению
распространения
болезней,
ухудш ения
эпизоотической
ситуации
и
предотвращ ения заболевания лю дей болезнями общ ими для животных и
человека, принимаю тся меры по отлову и уничтож ению бродячих собак и
кошек, которые отнесены к компетенции местных исполнительных органов.
Касательно внесения изменений в сущ ествую щ ее законодательство с
целыо
закрепления
ответственности
за
владельцами
ж ивотных
и
предотвращ ению от ж естокого обращ ения с ними, действую т «I іравила
содержания ж ивотны х в городах, выгула собак и кошек в населенных
пунктах», утверж денны е реш ением маслихата, где предусмотрена норма
повыш ения ответственности владельцев ж ивотных
по
их содержанию ,
недопущ ению бесконтрольного разведения, предотвращ ению от жестокого
обращ ения с ними.
Кроме того, в соответствии со статьей 276 У головного
Кодекса
Республики Казахстан предусмотрена ответственность за соверш ение
ж естоких действий в отнош ении животных.
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Комитет в целом поддерж ивает Ваше предлож ения по созданию
прию тов для безнадзорны х ж ивотных и считает данную проблему насущ ной
и предлагает реш ить па уровне местных исполнительны х органов.
В связи с этим, рекомендуем в действую щ ее «П равила по содерж анию
ж ивотных, вы гула собак и кошек в населенны х пунктах», утверж денные
маслихатом внести дополнения в части содержания бездомны х животных,
предусматривая приюты или специальные питомники, в которых будут
проводить ветеринарны й осмотр по результатам которого ветеринарным
специалистом будет проведена стерилизация, вакцинация, либо усыпление
ж ивотного.
Ф инансирование вы ш еназванны х прию тов нужно предусмотреть в
бю джете м естных исполнительных органов.

Замести гель председателя
М ахин С. К.
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