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ИНФОРМАЦИЯ
Выгул животных,
- детям до 16 лет запретят

Депутаты мажилиса во втором чтении одобрили
пакет поправок, направленных на ответственное
обращение с животными и усиление ответственности за жестокое обращение с ними.
Депутаты внесли поправки, которыми детям до 16 лет
запрещено выгуливать животных.
Законопроект «Об ответственном обращении с животными» вводит запрет пропаганды жестокого обращения с
животными в СМИ и запрещает любые формы пропаганды, устанавливает обязанности владельцев животных по
содержанию, учету, перевозке, разведению, умерщвлению
животных, вводит общественный контроль, осуществляемый гражданами и общественными организациями.
«Поправки направлены на уточнение случаев, при которых обращение с животными не будет являться жестоким
обращением, осуществление местными исполнительными
органами софинансирования частных приютов для животных, введение запрета на выгул домашних животных,
требующих особой ответственности, лицам, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста», - сообщил депутат Александр Милютин.
Кроме того, закреплена ответственность владельцев
домашних животных по соблюдению санитарных норм и
введение компетенции местных исполнительных органов
по разработке правил содержания домашних животных.
Вакцинация и стерилизация бродячих животных, по новым поправкам, будет за счет средств государственного
бюджета, а также иных источников, не запрещенных законодательством Казахстана, и регламентированы сроки
предоставления информации об учтенных домашних животных ветеринарными службами и местными исполнительными органами.
«Для поддержки социально-уязвимых слоев населения
депутатами предложено осуществлять регистрацию домашних животных, принадлежащих данной категории граждан, за счет бюджетных средств», - уточнил мажилисмен.
Парламентарий также сообщил, что при введении поправок были учтены предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных
зверинцев, выставок животных, дельфинариев, океанариумов и контактных зоопарков.
При этом норма будет иметь отлагательный срок, чтобы
предоставить собственникам таких организаций время для
процедур по ликвидации или реорганизации своего бизнеса.
Проектом закона «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам ответственного обращения с животными» усиливается уголовная ответственность за жестокое обращение с животными путем увеличения санкций, расширены
полномочия маслихатов и акиматов по регулированию вопросов отлова и умерщвления животных и усиления контрольно-надзорных функций.
«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 о жестоком обращении с животными», - подчеркнул Милютин.
Третьим законопроектом, «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного
обращения с животными», вводится административная ответственность за жестокое обращение с животными и за
нарушение законодательства в области обращения с животными, за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.
В документе уточнены случаи нарушения законодательства в сфере обращения с животными, введена компетенция органов внутренних дел по рассмотрению дел об административных правонарушениях по жестокому обращению
с животными.
Одобренный мажилисом законопроект направлен на
рассмотрение сената.
Sputnik Казахстан
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Незаконное проникновение
на охраняемые объекты

В специализированном суде по административным правонарушениям г. Риддера рассмотрено дело в отношении гражданина Б., совершившего правонарушение по ст. 506 КоАП РК,
т.е. незаконное проникновение на охраняемые объекты.
В ходе судебного заседания гражданин Б. свою вину полностью признал и суду пояснил, что 18
октября 2021 года он пошел на площадку технических отходов за дровами, зная, что территория принадлежит ТОО « Казцинк ». И его задержали сотрудники охраны.
В соответствии со ст. 506 КоАП Незаконное проникновение на объект, охраняемый в соответствии
с законодательством РК правоохранительными или специальными государственными органами, органами и подразделениями Министерства обороны РК, Вооруженными Силами, другими войсками и
воинскими формированиями РК, а также на опасный производственный объект, охраняемый частной
охранной организацией, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность виновного лица.
Учитывая характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, в том
числе его поведение до и после совершения правонарушения, имущественное положение, обстоятельства по делу, суд постановил признать Б. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 506 КоАП и подвергнуть административному взысканию в виде административного штрафа в размере 15 МРП в сумме 30629 тенге со снижением на 30 %.
Главный специалист - секретарь судебного заседания специализированного суда
по административным правонарушениям г. Риддера Сейтказина Э.Б.

Без воды, - не туды, и не сюды
Власти Казахстана, хотят (в очередной раз), - пересмотреть тарифную политику
на воду. Премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству национальной экономики
проработать вопросы совершенствования тарифной политики на водоснабжение.
Во время заседания правительства Кабмин рассмотрел вопрос доступа к питьевой воде. По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, в регионах страны доступ к воде остается на разном уровне. Высокие показатели в трех регионах: в Атырауской (98,5%), Алматинской
(98,3) и Кызылординской (97,6%) областях.
Наименьший уровень доступа к питьевой воде сельского населения наблюдается в четырех регионах: Костанайской (64,7%), Восточно-Казахстанской (81,4%), Северо-Казахстанской (82,1%)
и Жамбылской (82,2%) областях.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, перед правительством поставлена задача
по обеспечению 100% населения чистой питьевой водой до конца 2025 года.
« - Совместно с министерствами индустрии, экологии и акиматами регионов необходимо проработать вопросы совершенствования тарифной политики на воду», — сказал глава Кабмина.
Аскар Мамин уточнил, тарифную политику будут пересматривать с учетом необходимости инвестиционных затрат, в том числе для внедрения цифровых технологий водопользования.
Отметим, что из 6 316 сел страны только 3 991 село обеспечено централизованным водоснабжением. В 403 селах установлены блок-модули. Водоснабжения нет в 1 922 селах.
Госорганами запланировано строительство централизованного водоснабжения в 793 селах
(в этом году — 148). В оставшихся малочисленных селах (1 129 сел), где проживают менее 200
человек будут установлены комплексные блок-модули.
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Сначала «развалили»,
- теперь, - «восстанавливаем»
На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций в Нур-Султане акиму ВКО
Даниалу Ахметову задали вопрос о судьбе группы компании «БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО» и
сотрудников, которые работали на нём до закрытия. Аким назвал вопрос хорошим.
- В целом по стране 5  тысяч человек работали в этой компании. Мы пережили достаточно серьезные времена, когда с начала года 1969 человек было освобождено. Я возглавлял штаб по трудоустройству этой категории людей. Никаких социальных катаклизмов или выступлений не было. Все
люди были трудоустроены. Каждое утро мы проводили совещание. На сегодня не имеем задолженности по заработной плате, — сказал Даниал Ахметов.
Также он сказал, что надеется на то, что юридические процедуры завершатся и, на площадку придёт
инвестор.
- Площадка, на мой взгляд, в высокой степени готова. Мы подвели туда автомобильную, энергетическую, тепловую, водо- инфраструктуру и пр. Завершается работа по возведению железнодорожной
инфраструктуры. Объект готов, и я могу с твердой убеждённостью сказать, что есть группы серьезных инвесторов, которые после завершения юридических аспектов этого мероприятия, безусловно,
реанимируют этот завод и нарастят темпы производства автомобилей как в области, так и в стране,
— отметил Даниал Ахметов.
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