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ОБРАЩЕНИЕ 

 

В связи с принятием ПРАВИЛ содержания животных в городе Алматы, утвержденных решени-
ем XI сессии Маслихата города Алматы четвертого созыва от 2 июля 2008 года № 118», юридические 
и физические лица, владеющие животными в городе Алматы, разработали и утвердили Концепцию 
«О внесении изменений в  ПРАВИЛА содержания животных в городе Алматы, утвержденные решени-
ем XI сессии маслихата города Алматы четвертого созыва от 2 июля 2008 года № 118» (далее «Пра-
вила»). 

Часть норм принятых ПРАВИЛ противоречит нормам, установленным нормативными право-
выми актами Республики Казахстан вышестоящего уровня. В соответствии со ст. 88 Конституции Рес-
публики Казахстан, Решения маслихатов, не соответствующие Конституции и законодательству Рес-
публики Казахстан, могут быть отменены в судебном порядке. Выявленные противоречия обусловили 
необходимость разработки вышеуказанной Концепции в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства РК.  

Более того, не было создано инфраструктуры, позволяющей придерживаться данных правил, 
например, отсутствие специальных мест выгула в г. Алматы, отсутствие процедуры прохождения ре-
гистрации в Центре Кинологической Службы ДВД, отсутствие приютов и питомников, дороговизна 
микро-чипирования, а также отсутствие считывающих устройств (сканнеров) в большинстве клиник 
города, в службах отлова, на таможенных пунктах. Пункты, ограничивающие количество животных в 
семьях, не только нарушают права человека на частную собственность, но и способствуют росту чис-
ла бездомных животных. Список животных, требующих особого внимания, явно был составлен без 
привлечения кинологов: собак некоторых пород, указанных в списке либо нет, либо единицы в г. Ал-
маты. Более того, статистика о нападениях и укусах, совершенных собаками данных пород отсутству-
ет.    

Поэтому, принимая во внимание вышеизложенное, просим рассмотреть предложенную Кон-
цепцию и внести изменения в ПРАВИЛА содержания животных в городе Алматы, утвержденные ре-
шением XI сессии маслихата города Алматы четвертого созыва от 2 июля 2008 года № 118». При не-
возможности внести изменения в утвержденные ПРАВИЛА, просим приостановить действие ПРАВИЛ 
содержания животных в городе Алматы, утвержденных решением XI сессии маслихата города Алма-
ты четвертого созыва от 2 июля 2008 года № 118» до разработки и принятия иного документа, регла-
ментирующего содержание животных в городе Алматы.  

Правила по содержанию животных необходимы для гармоничного сосуществования животных 
и людей в городе, они должны быть нацелены на улучшение благосостояния животных, минимизацию 
вреда, наносимого животными здоровью человека и его имуществу. В связи с этим просим вас при-
влечь НПО, профессиональных кинологов и фелинологов для разработки новых правил содержания 
животных. 

 
Приложение: Концепция от 24.09.2008 г. «О внесении изменений в  ПРАВИЛА содержания жи-
вотных в городе Алматы, утвержденные решением XI сессии маслихата города Алматы 
четвертого созыва от 2 июля 2008 года № 118» (далее «Правила») на 6 листах. 
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