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С т а т у с   Е л б а с ы   -   н е   б у д у т
  з а к р е п л я т ь   в   К о н с т и т у ц и и

В Конституционный  Совет  направлено дополни-
тельное обращение об исключении из  Конституции  
нормы, касающейся  статуса  первого президента, со-
общил  государственный секретарь Ерлан Карин.

«По мнению членов рабочей группы, историческая роль 
первого президента общеизвестна и не требует отдельного 
закрепления в Конституции», - сообщил Карин в своем теле-
грам-канале.

Как сообщалось, сегодня Конституционный Совет дал 
положительное заключение по проекту поправок в Консти-
туцию страны.

Как отметил Карин, это один из важнейших этапов реа-
лизации конституционной реформы, которая имеет особое 
значение для будущего страны и нации. Ранее спикер мажи-
лиса Ерлан  Кошанов сообщал, что конституционный закон 
о первом президенте утратит силу после того, как будут при-
няты поправки в Конституцию.

Предлагалось закрепить в Конституции роль Назарбаева 
как основателя государства.

«В Конституции есть норма об экс-президентах, эта нор-
ма остается и будет распространяться и на первого прези-
дента страны», - отмечал Кошанов.

По его словам, Нурсултан Назарбаев в рамках закона о 
бывших президентах будет получать государственное обе-
спечение, пенсию и защиту чести и достоинства.  Норму о 
том, что первого президента и ближайших членов его семьи 
нельзя привлекать к уголовной ответственности, - исключат, 
сообщил Кошанов.

 Sputnik Казахстан

Ставки  «утилисбора»  снижены  
вдвое

Приказом   и. о.  министра   экологии,   геологии   и   
природных   ресурсов   от  29   апреля   2022   года   вне-
сены   изменения   в   Методики   расчета утилизацион-
ного   платежа. В частности, в 2  раза снижены  коэф-
фициенты  утилизационного  платежа  в отношении 
автотранспортных средств и самоходной  сельскохо-
зяйственной  техники.

Также внесены уточнения в виды и категории транспорт-
ных средств, в отношении  которых производится  расчет  
утилизационного платежа.

Теперь ставки транспорт с электродвигателями, за ис-
ключением  транспортных средств с гибридной силовой  
установкой, с электродвигателями, за исключением  транс-
портных средств с гибридной силовой  установкой, тракто-
ры, комбайны  составят 50 МРП (153 150 тенге). При этом 
применяется коэффициент:  для электромобилей - 0;

с рабочим объемом двигателя: до 1 000 куб. см - 1,5; от 
1 001 куб. см до 2 000 куб. см - 3,5; от 2 001 куб. см до 3 000 
куб. см - 5; свыше 3 001 куб. см - 11,5.  Приказ вводится в 
действие с 14 мая 2022 года.
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Можно   выбрать   себе   фото  
 -  на   удостоверение   личности

В   «Правительстве   для   граждан»   учли   жало-
бы   казахстанцев   о   плохих   фото   на   документах.  
Теперь граждане будут фотографироваться сами и 
выбирать лучший, на их взгляд, снимок.

«Правительство для граждан» совместно с МВД Казах-
стана разработали проект по внедрению терминалов са-
мообслуживания в ЦОНах. Их оснастят биометрической 
системой и понятным интерфейсом, заявил председатель 
правления госкорпорации «Правительство для граждан» 
Суйениш Абдильдин.

«Клиенты смогут самостоятельно прийти, сфотографи-
роваться, выбрать наилучший вариант фотографии и от-
править заявку сотрудникам миграции. В настоящее время 
решается вопрос подписания совместного приказа. В бли-
жайшее время мы запустим данные терминалы по городу 
Нур-Султан», - сказал Абдильдин.   Всего в 2021 году боль-
ше 2,4 млн казахстанцев получили новые паспорта и удо-
стоверения личности.

Sputnik Казахстан

«Проект»  поправок  в  Конституцию  
Казахстана

Текст   закона   Республики   Казахстан   «О   внесении   из-
менений   и дополнений   в   Конституцию   РК»   опубликован     
в   гос  СМИ.   В рамках поправок предлагается объявить зем-
лю и ее недра собственностью народа Казахстана, однако 
от имени народа право собственности осуществляет госу-
дарство.

Поправки запрещают смертную казнь.
Также запрещается председателям и судьям Конституционного 

Суда, Верховного Суда и иных судов, председателям и членам Цен-
тральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты 
РК, военнослужащие, работники органов национальной безопасно-
сти, правоохранительных органов состоять в политических партиях, 
профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо по-
литической партии.

Также из Конституции исключен пункт о том, что запрет изби-
раться на более чем на два срока президентом Казахстана не рас-
пространяется на первого президента страны (Нурсултана Назар-
баева).

Статья 43, в которой говорится о том, что президент РК не 
вправе быть депутатом представительного органа, занимать иные 
оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую 
деятельность, дополняется запретом состоять в какой-либо партии. 
Также в Конституции будет прописано, что близкие родственники 
президента не вправе занимать должности политических государ-
ственных служащих, руководителей субъектов квазигосударствен-
ного сектора.

Из статьи 91, декларирующей неизменность унитарности и тер-
риториальной целостности Казахстана, а также формы правления , 
исключаются положения о неизменности «основополагающих прин-
ципов деятельности Республики, заложенные  основателем  не-
зависимого Казахстана, Первым Президентом РК – Елбасы, и его 
статуса». Референдум по поправкам в Конституцию РК состоится 5 
июня 2022 года.
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Вопросы  о  проведении  Года  детей
Депутаты   Мажилиса   просят   правительство   

пересмотреть   план   по проведению   Года   де-
тей,   уменьшив   количество   мероприятий,   а   
все   средства   направить   на   решение   актуаль-
ных   проблем.  Мажилисвумен Динара Закиева под-
черкнула, что президент, объявив 2022 год Годом 
детей, отметил, что речь идет не о лозунгах и 
праздничных мероприятиях, а о конкретных мерах 
со стороны государственных органов в области 
защиты детства.

По ее словам, 70% пунктов плана, уже утвержденно-
го на республиканском уровне, включают в себя такие 
мероприятия, как творческие конкурсы, сборы, слеты, 
акции, выработку различных рекомендаций, церемонии 
открытия школ, строительство которых было ранее за-
планировано, и даже отдельным пунктом – открытие 
летнего сезона отдыха в лагерях, включая «Балдау-
рен», который и так ежегодно проводится, как и все вы-
шеназванные мероприятия.

Создалось впечатление, что включили мероприятия, 
которые были удобны для того, чтобы завтра отчитать-
ся: «запланировано 50 и исполнено 50», а не для ре-
шения актуальных проблем детства в стране. Таким же 
принципом, видимо, воспользовалось большинство ре-
гионов при составлении своих планов, на которые пред-
усмотрели более 100 млрд тенге: от 3 до 32 млрд тенге 
на регион - Динара Закиева.

Так, только Костанайской области было выделено 
13,2 млрд тенге на реализацию преимущественно фор-
мальных 57 мероприятий по семи направлениям пла-
на проведения Года детей. А в Шымкенте по истечении 
четырех месяцев до сих пор рассматривают выделение 
бюджета на предусмотренные мероприятия.

Таким образом, возникают вопросы: Неужели нельзя 
было аккумулировать все средства в Год детей и полно-
стью направить их на реализацию системных мер, таких 
как обеспечение детей бесплатным горячим питанием в 
школе, отдыхом в летних лагерях, или решить пробле-
му нехватки дворцов школьников, детских спортивных 
объектов в сельских округах и многое другое?
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В   ВКО   запустят   завод,   
производивший  

 фильтры   для   танков
Об этом в своем аккаун-

те рассказал аким ВКО Да-
ниал Ахметов:

«Из 1500 единиц оборудо-
вания 1150 пригодны к работе, 
и для запуска завода необхо-
димо сделать лишь ремонт 
мягкой кровли. Средства на 
это мы выделим в ходе июнь-
ской сессии областного мас-
лихата».

Он также добавил, что 
уже заключены договоры с 25 
предприятиями на поставку 
изделий производства СЗНП. 
Семь видов продукции соот-
ветствуют ГОСТам, требую-
щимся в наших крупных про-
изводственных компаниях.

Какую именно продукцию 
будет сейчас выпускать СЗНП, 
пока неизвестно. Но в годы 
своего расцвета он работал 
во всесоюзных масштабах. 
Созданный в 1969-м, СЗНП 
специализировался на произ-
водстве фильтров для танков 
и другой бронетехники, выпу-
скал респираторы различных 
модификаций, противогазы, 
фильтры очистки воздуха, не-
стандартное оборудование.

Сейчас рынок будет из-
учаться. Завод способен вы-
пускать СИЗ для промышлен-
ности и медицины. Есть планы 
дооснастить его современным 
оборудованием.

«Важно, что к заводу про-
являют интерес инвесторы, 
готовые вкладывать средства 
в его дальнейшее развитие», - 
отметил аким ВКО.
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Завышающих  цены  на  
продукты  будут 

 штрафовать
Аким   области   провел   

совещание   с   акимами   го-
родов   и   районов   по во-
просу   сдерживания   цен   на   
социально - значимые   про-
дукты   питания.

Специально созданные мо-
бильные группы проверили бо-
лее 20 тысяч торговых точек 
(в основном, это магазины «у 
дома») и выявили 504 наруше-
ния. Это факты искусственного 
завышения цен и игнорирова-
ния разрешенной торговой над-
бавки.

- Отмечу, что в районах такая 
работа ведется гораздо лучше, 
чем в крупных городах. Деятель-
ность мониторинговых групп 
осуществляется по следующему 
алгоритму: обращение граждан 
– проверка – предупреждение 
на первый раз – штраф 10 МРП. 
В случае же, если нарушение 
будет выявлено повторно, сум-
ма административного взы-
скания достигнет 75 МРП. Нам 
удалось достичь стабилизации 
цен, а по пяти наименованиям 
- снижения. И это очень важно, 
поскольку социально-значимые 
продукты – это основа потреби-
тельской корзины пенсионеров, 
малоимущих и других незащи-
щенных слоев населения, - от-
метил глава области.

Также в ходе совещания Да-
ниал Ахметов поручил акимам 
городов и районов до 7 мая по-
здравить всех наших ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
для них предусмотрена ежегод-
ная выплата в размере 1,5 мил-
лионов тенге.
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