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П о р я д о к  л е г а л и з а ц и и  а в т о ,
в в е з е н н ы х  в  Р К  д о  1  с е н т я б р я

МВД РК разработало порядок проведения легализации 
транспортных средств, ввезенных в РК до 1 сентября 
2022 года и не прошедших государственную регистрацию. 
Так, говорится, что срок легализации таких авто начина-
ется с 1 января 2023 года и заканчивается 1 июля 2023 года. 
При этом легализация не распространяется на транспортные 
средства, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года.
Чтобы легализовать свой автомобиль, нужно обратиться с заяв-
лением в филиалы Правительства для граждан или через портал 
электронного правительства. Заявление будет рассматриваться 
уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорож-
ного движения.
Для легализации авто потребуются документы: заявление; доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя; паспорт транспорт-
ного средства (паспорт шасси транспортного средства) и/или 
свидетельство о регистрации транспортного средства; документ, 
подтверждающий право собственности на транспортное сред-
ство.
После чего  уполномоченный орган  проверяет заявителя  и ав-
томобиль  на  предмет  нахождения  их  в  розыске, на нали-
чие  ограничений  и обременений, наложенных  на  транспортное 
средство, и принимает одно из  решений: о возврате документов 
(если они не соответствуют требованиям); об отказе в легализа-
ции транспортного средства; о легализации транспортного сред-
ства.
После вынесения решения о легализации транспортного сред-
ства его владелец: проходит процедуру  таможенного оформле-
ния  транспортного средства (для транспортных средств, ввезен-
ных: из-за пределов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
в том числе незаконно перемещенных через таможенную границу 
ЕАЭС; Кыргызской Республики; уплачивает  пошлины и сборы, 
установленные Кодексом «О налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет».
Сбор за первичную регистрацию транспортных средств, подле-
жащих легализации, уплачивается в размере 200 тыс. тенге. При 
этом  владельцы легализуемых  авто освобождаются от исполне-
ния  расширенных обязательств производителями (импортерами) 
при  первичной  регистрации транспортных средств, установлен-
ных Экологическим кодексом РК.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного 
обсуждения до 13 декабря.
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Туризм и новые дороги - в ВКО
Даниал Ахметов  провёл  совещание  по вопросу  развития  ту-

ризма в регионе. Это  одна  из  приоритетных  сфер, которой уде-
ляется  большое внимание.

- Сейчас, в зимний период, очень важно, чтобы  все  про-
екты прошли  процедуры  согласования, а весной мы  уже  
приступили к их  реализации, - отмечает глава области.

Серьезный  эскизный проект готовится по Новой Бух-
тарме – это дорога «Усть-Каменогорск - Алтай» в обход  
Осиновского  перевала, освещение и благоустройство  
улиц  в Новой Бухтарме, строительство объектов серви-
са, дорога  от  пешеходной зоны  на побережье до баз от-
дыха.

В этой зоне также будут  предусмотрены велодорожки и 
различные  сооружения. Кроме того, в поселке планирует-
ся строительство школы на 200 мест с государственным 
языком обучения  по  типовому  проекту.

Для Риддера  также необходим серьезный  эскизный про-
ект: работает специальная  группа, изучающая  дорогу че-
рез Тарханку, Топиху и Черемшанку, будет проведена  рекон-
струкция уличного  освещения  в городе – будет выделено  
2500  светильников  для центра Риддера и всех автобусных  
маршрутов.

- В Катон-Карагайском районе упор необходимо сделать 
на экологический туризм, уже есть проекты, которые себя  
зарекомендовали. Под краеведческий  музей  мы восстано-
вим здание церкви  XIX века. Также разрабатывается  ПСД 
на строительство моста. Существующий деревянный  на-
ходится в аварийном  состоянии. В каждом проекте необ-
ходимо обратить внимание на придорожный  сервис. Про-
ект по развитию  туризма готовится и для  Сарыбеля. В 
целом, туристическая отрасль в регионе является  очень  
перспективной, и, безусловно, есть очень много  возмож-
ностей для  ее  развития, - резюмировал Даниал Ахметов.
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Плоды «цифровизации»: 
данные казахстанских пользователей 

«WhatsApp» - утекли в сеть
Хакеры продают базу данных из 500 миллионо 

в актуальных номеров телефонов пользователей  
WhatsApp.

На известном хакерском форуме появилось объявление 
о продаже базы данных пользователей мессенджера, со-
держащей 487 миллионов мобильных номеров. Набор дан-
ных  якобы содержит  данные  пользователей  WhatsApp  из  
84 стран, пишет издание Cybernews.

Большая  часть  телефонных  номеров принадлежит  
гражданам Египта (45 миллионов), Италии (35 миллионов), 
Саудовской Аравии (29 миллионов), Франции (20 миллио-
нов) и Турции (20 миллионов). В списке значатся и пользова-
тели из Казахстана - их 3 миллиона 214 тысяч 990.

По запросу Cybernews продавец базы данных поделился 
выборкой из 1097 британских и 817 американских номеров 
пользователей. Издание подтверждает, что все они на са-
мом деле являются пользователями WhatsApp.

Продавец не уточнил, как получил базу данных, отметив, 
что «использовал свою стратегию» сбора  данных, и заве-
рил, что все номера принадлежат  активным  пользователям 
WhatsApp. Cybernews связались с материнской компанией 
WhatsApp - Meta, но не получили ответа.
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Кто получит бесплатное питание
 в детском саду

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов пояс-
нил, кому будут предоставлять бесплатное питание 
в детских садах.

«В настоящее время у нас  сотни  тысяч детей, не 
посещающих  детский  сад. Почему  они  не  стоят  в 
очереди? Это  значит, что  они  не пойдут в детский  
сад, не отстояв  очередь. Наши детские сады в ос-
новном бесплатные. Но за питание родители платят  
сами. Малообеспеченные семьи в сложной ситуации 
говорят, что не могут найти эти средства, что у 
них нет денег, чтобы кормить детей в детском саду, 
и они не стоят в очереди. Это оказывает большое 
негативное влияние на подготовку  детей к школе, 
здоровье и  полноценное питание», - сказал министр в 
кулуарах заседания правительства.

Также министр напомнил, что данная инициатива была  
выдвинута в  рамках предвыборной  программы Главы го-
сударства.

«Соответственно, такие  семьи будут выявлены, 
этим  детям будут  выделены специальные  сред-
ства из  государственного  бюджета, а питание для 
них  будет бесплатным. Тогда несколько  сотен ты-
сяч  детей  будут  ходить  в детские сады, хорошо пи-
таться, и  это будет очень полезно для их здоровья и  
успеваемости», - сказал Аймагамбетов.
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Возраст молодёжи
увеличат до 35 лет
Возраст молодёжи в Ка-

захстане увеличат до 35 
лет, сообщил министр ин-
формации и общественного 
развития Дархан Кыдырали.  
Глава ведомства  рассказал, 
что министерством  разработан 
проект Закона РК «О государ-
ственной молодёжной полити-
ке». Документ одобрен мажили-
сом и внесён уже в сенат.

Законопроект дополнен на-
правлениями деятельности и 
компетенциями государствен-
ных органов. Одним из главных 
нововведений станет увеличе-
ние возраста молодёжи до 35 
лет. Таким образом, объем госу-
дарственной поддержки моло-
дёжи (трудоустройство, бизнес-
инициативы) увеличится почти в 
два раза (с 3,7 до шести милли-
онов человек).

Кроме того, в законопроекте 
вводится индекс развития моло-
дёжи, будет рассмотрен право-
вой статус молодёжи категории 
NEET. Ранее министр сообщил, 
что в Казахстане продлили пе-
риод прохождения молодёжной 
практики.
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Теплосети изношены
 - более чем на 50%

Показатель износа се-
тей инженерных комму-
никаций в республике пла-
номерно снижается, но 
все еще составляет бо-
лее 50%. Об этом сообщила 
пресс-служба министерства 
индустрии и  инфраструктур-
ного развития. В ведомстве 
отметили, что с начала отопи-
тельного сезона по Казахста-
ну произошло 26 технологи-
ческих  нарушений в системе 
жизнеобеспечения.

Причем больше всего про-
исшествий - ровно половина 
аварий - случилась на сетях 
водоснабжения. Порывы были  
зафиксированы в Абайской, 
Акмолинской,  Алматинской, 
Восточно-Казахстанской, За-
падно-Казахстанской, Кара-
гандинской, Павлодарской, 
Северо-Казахстанской, Улы-
тауской областях и в Астане.

В министерстве между тем 
напомнили, что общая  протя-
женность сетей тепло-, водо-
снабжения и водоотведения в 
Казахстане составляет поряд-
ка 119 тысяч километров (для 
примера, окружность Земли 
по экватору - чуть более 44 
тысяч километров).

За семь прошедших  лет в 
республике построено и ре-
конструировано 3 667 кило-
метров инженерных сетей, на 
что из  разных  источников фи-
нансирования потрачено 344 
миллиарда тенге.

Все это, отметили в ведом-
стве, позволило снизить об-
щий показатель износа с 65% 
до 53%. До конца 2022 года 
показатель планируется сни-
зить до 51%. В рамках Концеп-
ции  развития  жилищно-ком-
мунальной  инфраструктуры  к 
2026  году общий показатель  
износа сетей  тепло, - водо-
снабжения  и водоотведения 
должен  быть уменьшен до 
45%, добавили  в ведомстве.
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