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Назначения
Асет Турысов назначен вице-министром цифро-

вого развития, инноваций и аэрокосмической про-
мышленности, передал Tengrinews.kz со ссылкой на 
Primeminister.kz.
«Постановлением правительства Турысов Асет Нур-

ланович назначается на должность вице-министра 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан», - говорится 
в сообщении.
Турысов Асет Нурланович родился в 1987 году. В 

2009 году окончил Казахский национальный универси-
тет имени аль-Фараби, в 2017 году - Университет Нар-
хоз. Трудовую деятельность начал в 2009 году в АО 
«Казахтелеком».
В 2010-2011 годах - инженер электросвязи АО «Ка-

захтелеком».
В 2011-2012 годах - и. о. эксперта управления раз-

вития и защиты «электронного правительства» Де-
партамента государственной политики в области 
информационных технологий Министерства связи и 
информации.
В 2012-2014 годах - эксперт, главный эксперт по фор-

мированию новой модели информатизации и анализа 
проектной документации Департамента государствен-
ной политики в области информационных технологий 
Министерства транспорта и коммуникаций.
В 2014 году - управляющий директор РГП «Центр об-

служивания населения».В 2014-2017 годах работал в 
структуре АО «Казпочта».
С января 2018 года по настоящее время занимал 

должность председателя правления АО «Националь-
ные информационные технологии» (НИТ).

Primeminister.kz.

Амнистия  к  30-летию  независимости
Министерство внутренних дел РК разработало проект закона «Об амнистии в связи с 

тридцатилетием Независимости РК». Проект закона  предусматривает освобождение 
от наказания лиц, осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу 
безопасности граждан и государства.В частности, проект закона определяет категорию 
осужденных, подлежащих освобождению от уголовной ответственности (социально уяз-
вимые).

Также определена категория осужденных, которым сокращаются сроки наказания.
Наряду с этим, ограничивается применение амнистии по некоторым видам преступлений.
Законопроект также определяет условия применения амнистии, в том числе в отношении лиц, осуж-

денных приговорами судов РК  и отбывающих за ее пределами на основе международных договоров. 
Также предусматриваются мероприятия, проводимые исполнительными органами по социальному и 
медицинскому охвату освобождаемых лиц по амнистии.

Вместе с тем определена категория лиц, в отношении которых не применяется амнистия.
Как считают разработчики, принятие проекта закона приведет к следующим правовым и социально-

экономическим последствиям:
освобождение порядка 3-4 тысяч осужденных; прекращение уголовных дел и дел, не рассмотрен-

ных судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта Закона лицами, 
привлекаемыми к уголовной; ответственности за преступления небольшой и средней тяжести;  для 
отдельных категорий осужденных сокращение неотбытой части срока наказания лицам.

В Казахстане с момента объявления суверенитета было принято 8 законов об амнистии.
1. По закону от 5 октябpя 1994 года «Об амнистии в связи с Международным годом семьи» осво-

бождено 1380 осужденных.
2. По закону от 15 июля 1996 года «Об амнистии в связи с первой годовщиной новой Конституции 

РК» освобождено от наказания 10 988 осужденных и сокращен срок наказания 2 396 осужденным.
3. По закону от 13 июля 1999 года «Об амнистии в связи с Годом единства и преемственности 

поколений» освобождены 15 705 осужденных и сокращен срок наказания 2 270 осужденным.
4. По закону от 29 декабря 2000 года «Об амнистии в связи с десятой годовщиной принятия Де-

кларации о государственном суверенитете Республики Казахстан» освобождены 7 791 осужденный и 
сокращен срок наказания 964 осужденным.

5. По закону от 19 февраля 2002 года «Об амнистии в связи с десятилетием независимости Ре-
спублики Казахстан» освобождены 10 524 осужденных и сокращен срок наказания 693 осужденным.

6. По закону от 9 января 2006 года «Об амнистии в связи с празднованием Дня независимо-
сти Республики Казахстан» освобождены 3626 осужденных и сокращен срок наказания 1406 осужден-
ным.

7. По закону от 28 декабря 2011 года «Об амнистии в связи с двадцатилетием государственной 
независимости Республики Казахстан» освобождены 2628 осужденных и сокращен срок наказания 859 
осужденным.

8. По закону от 13 декабря 2016 года «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимо-
сти Республики Казахстан» освобождены 1220 осужденных и сокращен срок наказания 2338 осужден-
ным.
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Казахстанцев  освободят  от  одного  
вида  штрафа

Казахстанцев не будут штрафовать за нарушение срока регистрации не-
движимости. Депутаты сената в двух чтениях приняли законопроект по 
совершенствованию сферы госрегистрации прав на недвижимое имуще-
ство.
Нормами законопроекта предусмотрена отмена административной ответственно-

сти за несвоевременную регистрацию прав на недвижимость.
Это значит, что за такие просрочки людей больше не будут наказывать и штра-

фовать. Вместе с тем, будет значительно упрощена процедура оформления до-
кументов на земельный участок и госрегистрации прав на недвижимое имущество.
Предусматривается механизм оформления документов, подтверждающих снос 

объекта, который позволит собственникам обращаться за государственной реги-
страцией прекращения прав на снесенные объекты недвижимости.
Также предусмотрено, что ведение учета и регистрация актов о сносе зданий и со-

оружений возлагается на местный исполнительные органы в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности.
Кроме того, предусмотрены нормы, направленные на получение информации из 

правового кадастра за счет интеграции информационной системы правового ка-
дастра и информационных систем уполномоченных органов и организаций. Так-
же расширяются вопросы электронной регистрации недвижимого имущества. Для 
этого заинтересованным органам предоставляется возможность направлять элек-
тронные копии правоустанавливающих документов для государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество.
После обсуждения законопроекта депутаты сената приняли документ в двух чте-

ниях и направили на подпись президенту Казахстана.
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Нужна  поддержка  бизнесу
Малый и средний бизнес сильно пострадал от 

карантинных ограничений, об этом сообщил Ка-
сым-Жомарт Токаев на расширенном заседании 
Правительства.

МСБ пострадал сильно от карантинных ограниче-
ний. Показатели крупного бизнеса также снизились. В 
этом году поддержка МСБ должна быть в числе основ-
ных направлений работы. Правительству совместно с 
НПП «Атамекен» за один месяц необходимо разрабо-
тать меры поддержки. По Программе «Енбек» один из 
основных механизмов обеспечения граждан работой. 
По направлению «Бастау бизнес» знания получили 150 
тыс. граждан. Но только 10 % из них смогли взять кре-
дит и 19 % из них получить гранты. Более 100 тыс. че-
ловек остались без поддержки государства, - отметил 
Президент.

Также глава государства добавил, что значительные 
антикризисные средства из бюджета следует эффек-
тивно использовать.

Я поручал Правительству и акимам усилить работу 
по увеличению местного содержания в закупках. Одна-
ко данное поручение выполняется неудовлетворитель-
но, - заключил он.
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