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Один ДОМ – одно объединение
Новый закон о ЖКХ: что изменится в работе КСК. В Ка-

захстане вступил в силу Закон «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства» подписанный Главой 
государства 26 декабря 2019 года, передал BaigeNews.kz.

Впредь, согласно новому закону необходимо зарегистрировать 
МЖД как объект кондоминиума, в котором четко будет определена 
общая площадь дома, включая земельный участок и размеры до-
лей каждой квартиры и нежилого помещения.

«То есть, реализация или сдача в аренду общего имущества без 
согласия собственников квартир будет строго под запретом. Так как, 
некоторые недобросовестные строительные компании, прежде чем 
зарегистрировать дом, продавали подвальные и цокольные поме-
щения общего имущества. В связи с чем, в соответствии с нормами 
закона площадь общего имущества объекта кондоминиума будет 
определяться на стадии проектирования многоквартирного жилого 
дома», — пояснили в пресс-службе министерства индустрии и ин-
фраструктурного развития.

По новому закону собственники квартир и нежилых помещений 
обязаны выбрать одну из двух форм управления: создают объеди-
нение собственников имущества (ОСИ) в качестве юридического 
лица, либо создают простое товарищество – непосредственное 
совместное управление всеми собственниками квартир и нежилых 
помещений без образования юридического лица. При этом, обе 
формы управления будут работать по принципу «один дом – одно 
объединение – один счет». Это подразумевает, что жители каждого 
дома будут открывать собственный текущий и сберегательный сче-
та и управлять и использовать ими самостоятельно.

Кроме того, нежилые помещения должны быть изолированы 
от квартир и иметь свой отдельный вход. Это требование теперь 
распространяется и на хостелы. Законом также дополняются обя-
занности собственников квартир и нежилых помещений, а также 
нанимателей. В частности, соблюдение тишины в ночное время, в 
том числе не проведение в квартире, нежилом помещении и вне их 
сопровождаемых шумом работ, не связанных с неотложной необ-
ходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию 
граждан, потребления табачных изделий в специальных местах.

Предусмотрены меры для решения проблем в сфере безопас-
ной эксплуатации лифтов. Разработан национальный стандарт и 
предусмотрена аттестация юридических лиц, занимающихся оказа-
нием услуг в этом направлении. В рамках закона местные исполни-
тельные органы наделяются компетенцией государственного над-
зора за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств 
на объектах социальной инфраструктуры, в том числе лифтов, 
эскалаторов.
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Наказание для тиранов
В Казахстане отменили штрафы для домашних ти-

ранов, - об этом просили их жертвы. Штрафы за до-
машние побои и умышленное причинение легкого вре-
да здоровью теперь не предусматриваются. Эту норму 
исключили из кодекса об административных правонаруше-
ниях. Закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

По обновленному кодексу, если виновник и пострадавший 
находятся в семейно-бытовых отношениях, нарушителю гро-
зит предупреждение или административный арест на срок 
до 10-15 суток.

Штрафы выплачивались из семейного бюджета и были 
дополнительной нагрузкой для пострадавшей стороны, по-
ясняет один из разработчиков законопроекта, депутат мажи-
лиса Канат Мусин.

 Sputnik Казахстан

Опять утечка,…
Личные данные жителей 34 

городов Казахстана обнаруже-
ны на зарубежном сайте. Спе-
циалисты управления Роском-
надзора по Курганской области 
в результате рассмотрения об-
ращения гражданина выявили за-
рубежный интернет-ресурс, кото-
рый хранит за пределами страны 
персональные данные жителей 
34 городов Казахстана и 60 горо-
дов России, передал BaigeNews.
kz со ссылкой на сайт ведомства.

Под запрет попал сайт 
nomerekaterinburga.com, домен 
которого расположен на терри-
тории Франции. В базе интернет-
ресурса в алфавитном порядке 
собраны фамилии, имена, отче-
ства, домашние адреса и теле-
фоны миллионов жителей Казах-
стана и России.

Если зайти на сайт, то он напо-
минает мошеннический портал, 
пишет tjournal.ru. При попытке по-
иска, он предлагает ввести номер 
телефона, после чего пользова-
телю якобы предоставят доступ 
к информации. После этого поль-
зователю якобы присылают СМС-
сообщение с кодом доступа.

По обращению гражданина 
управлением Роскомнадзора по 
Курганской области было под-
готовлено исковое заявление 
о защите прав субъекта пер-
сональных данных. Суд вынес 
решение в пользу надзорного 
органа. В настоящее время сайт 
nomerekaterinburga.com внесен в 
реестр нарушителей прав субъек-
тов персональных данных

Следующий шаг Роскомнад-
зора – ограничение доступа к 
сайту nomerekaterinburga.com в 
соответствии с правилами соз-
дания, формирования и ведения 
автоматизированной информаци-
онной системы «Реестр наруши-
телей прав субъектов персональ-
ных данных».
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Можно уменьшить сумму налога
У налоговиков возникли задержки с постановкой на учет онлайн 

ККМ. В связи с возникшими техническими вопросами в информа-
ционных системах органов государственных доходов, обработка 
запросов на регистрацию/внесение изменений/снятие с учета кон-
трольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи дан-
ных (ККМ) производятся с задержкой. Об этом сообщили в Комитете 
государственных доходов МФ РК, передал zakon.kz.

- Все заявления, поданные на регистрацию ККМ, будут обработа-
ны датой их представления. Но, за налогоплательщиками остается 
право воспользоваться, - нормой по уменьшению суммы индивиду-
ального подоходного налога на стоимость приобретенного онлайн 
ККМ в 2019 году (в размере 60 тысяч тенге, но не более 50% от 
годовой суммы налога), - сообщили в КГД.

Там также отметили, что в связи с техническими вопросами в ин-
формационных системах органы государственных доходов не будут 
рассматривать ответственность налогоплательщиков за непримене-
ние онлайн-ККМ ввиду отсутствия вины.

 zakon.kz

Врачи «скорой помощи» будут 
носить мобильные камеры

На данный момент камеры наблюдения установлены вну-
три машин скорой помощи и приемных покоях. Камеры на гру-
ди врачей скорой помощи, помогут сделать картину оказания 
медпомощи полной.

Врачи скорой помощи будут носить мобильные камеры, как поли-
цейские. Все необходимые приказы и документы для введения этого 
правила будут готовы в первом квартале 2020-го года. Об этом рас-
сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передал  zakon.kz.

— Мы сейчас рассматриваем возможность включить в комплек-
тацию одежды, так как основную помощь врачи скорой оказывают на 
дому, в квартире. Потом начинается, этот не так понял, этот не так 
увидел. Люди в стрессе, они воспринимают не так как есть. Поэтому 
мобильные камеры, как у полицейских, у сотрудников скорой помощи, 
должны быть. Я всех попрошу это в стандарт включить, не затягивать. 
Это все ради пациента, — сказал министр.

Предполагается, что процесс согласования со всеми заинтересо-
ванными органами займет 2−3 месяца. После чего, этот стандарт будет 
введен, а приказ подписан. Приобретение камер будет происходить за 
счет местного бюджета.

На данный момент камеры наблюдения установлены внутри ма-
шин скорой помощи и приемных покоях. Камеры на груди врачей ско-
рой помощи, помогут сделать картину оказания медпомощи полной, а 
значит, позволят исключить лишние конфликты.

Zakon.kz

Ворачиваем 
старые названия 

городов
Президент Казахстана 

поддержал идею, высказан-
ную писателем, поэтом и 
общественным деятелем 
Олжасом Сулейменовым вер-
нуть прежнее название быв-
шей столице страны — Ал-
ма-Ата. Об этом говорится в 
сообщении «Sputnik Казахстан».

Алматы — название для 
очень узкого круга людей. Если 
смотреть с точки зрения лингви-
стики, то для тюркских языков 
корректнее использовать суф-
фикс «лы», а не «ты». Тогда по-
лучается Алмалы», — поделил-
ся мнением лидер антиядерного 
движения «Невада-Семипала-
тинск», говорится в предложении 
Сулейменова.

Писатель также заявил, что 
готов быть первым подписантом 
петиции по переименованию сто-
лицы.

«Во время встречи с прези-
дентом Токаевым мы обсуждали 
этот вопрос и он, поддержал эту 
инициативу. Но он сказал, что 
народ должен сам решить. Меня 
поддержал и аким города Бакыт-
жан Сагинтаев», — рассказал 
он, - Название Алма-Ата более 
масштабное и понятное. Звучит 
широко, в нем точное историче-
ское содержание».

Напомним, что название Ал-
ма-Ата носила столица Казахста-
на в период с 1927 по 1993 год. 
Уже после самого переимено-
вания, действующий тогда пре-
зидент Назарбаев Н.А. по этому 
поводу высказался, что не видит 
большого смысла в этом пере-
именовании. 

zakon.kz

Бухтарминский мост
Строительство моста через Бухтарминское водохрани-

лище будет финансироваться из республиканского бюдже-
та.

Но до этого до конца апреля должно пройти уточнение бюджета 
строительства, сообщил в своем Инстаграм-аккаунте аким области 
Даниал Ахметов.

Согласно ПСД, стоимость проекта составляет 32 млрд. тенге. Из 
местного бюджета заложены средства на проведение конкурсных 
процедур для определения подрядной организации.

В настоящее время движение парома осуществляется по гра-
фику с 7.00 до 21.00 часов. Толщина льда составляет 5-7 см, по-
этому установлены посты для недопущения движения автомобилей 
по льду.
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Поздравил новый
Нурсултан Назарбаев впервые не обратился к казахстан-

цам с новогодним поздравлением в полночь в эфире республи-
канских каналов. С наступающим 2020 годом граждан поздравил 
новый избранный президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государ-
ства озвучил свои пожелания, подвел краткий итог уходящего года и 
обозначил перспективы наступающего.

Нурсултан Назарбаев поздравлял казахстанцев с Новым годом 
на протяжении всей Независимости. В архивах также есть текст вы-
ступления от 31 декабря 1990 года. Тогда Назарбаев был президен-
том Казахской ССР, первым секретарем ЦК Компартии Казахстана.

«Мы не можем сейчас позволить себе ссориться в нашем общем 
доме. Слишком дорого сегодня время, слишком много нами упуще-
но, слишком велика цена нашего общего с вами выбора, чтобы утра-
тить созданное отцами и дедами», - говорил Назарбаев.

А 31 декабря 1991 года глава Казахстана произнес: «Год про-
шел под знаком избавления суверенных республик от унитарного 
прошлого. Вы знаете, сколько усилий мне пришлось приложить, на 
какие компромиссы идти, чтобы не допустить окончательного раз-
вала страны».

 Sputnik Казахстан


