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Новое   правительство
Президент подписал указ о новом составе правительства Казахстана. Zakon.kz расска-

зывает, кто возглавил казахстанские министерства.
Роман Скляр назначен первым заместителем премьер-министра. С 2019 года он занимал долж-

ность заместителя премьер-министра.
Ералы Тугжанов переназначен на пост заместителя премьер-министра. Эту должность он за-

нимает с 2020 года.
Мухтар Тлеуберди остался заместителем премьер-министра – министром иностранных дел. Эту 

должность он занимает с января 2021 года.
Бахыт Султанов переназначен министром торговли и интеграции. На эту должность он был на-

значен в 2019 году. Кроме того, Султанов получил новую должность заместителя премьер-министра.
Галымжан Койшыбаев сохранил за собой должность руководителя Канцелярии премьер-мини-

стра, которую занимает с 2019 года.
Мурат Бектанов остался министром обороны. Он был назначен на эту должность в августе 2021 

года.
Ерлан Тургумбаев сохранил за собой пост министра внутренних дел, на который был назначен 

в 2019 году.
Аскар Умаров – новый министр информации и общественного развития. С августа 2021 года он 

работал вице-министром информации и общественного развития. Умаров в разные годы работал 
шеф-редактором, заместителем директора «РТРК «Казахстан», гендиректором МИА «Казинформ».

Ербол Карашукеев остался министром сельского хозяйства. На эту должность его назначили в 
сентябре 2021 года.

Канат Мусин – новый министр юстиции. С июня 2021 года был судьей Верховного суда РК. По об-
разованию юрист. В разные годы Мусин работал заместителем прокурора города Астаны, возглавлял 
столичный Департамент юстиции.

Асхат Аймагамбетов продолжит работать министром образования и науки.
Ажар Гиният - новый министр здравоохранения. Окончила Актюбинский государственный ме-

дицинский институт по спациальности «Педиатрия», Актауский государственный университет им. Ш. 
Есенова по специальности «Государственное и местное управление», а также Almaty Management 
University (ALMU), МВА по специальности «Деловое администрирование». До назначения на пост 
главы Минздрава Гиният занимала должность вице-министра здравоохранения.

Серик Шапкенов продолжит работать министром труда и социальной защиты населения.
Каирбек Ускенбаев – новый министр индустрии и инфраструктурного развития. Окончил Караган-

динскую высшую школу МВД СССР по специальности «Юрист», Акмолинский аграрный университет 
имени С. Сейфуллина по специальности «Организатор-экономист», а также Дипакадемию Евразий-
ского национального университета им. Гумилева по специальности «Международные отношения». В 
разные годы работал заместителем председателя комитета по приватизации Акмолинской области, 
заместителем министра национальной экономики. До назначения Ускенбаев был первым вице-мини-
стром индустрии и инфраструктурного развития.

Ерулан Жамаубаев сохранил пост министра финансов.
Даурен Абаев стал новым министром культуры и спорта. Окончил Казахский национальный уни-

верситет имени аль-Фараби по специальности «Международное право», Лейденский университет, 
Евразийский гуманитарный институт. В разные годы работал пресс-секретарем президента Казах-
стана, министром информации и коммуникаций. С мая 2020 года Абаев занимал должность первого 
заместителя руководителя Администрации президента.

Юрий Ильин сохранил за собой пост министра по чрезвычайным ситуациям.
Алибек Куантыров – новый министр национальной экономики. Окончил Томский государствен-

ный университет по специальности «Финансы и кредит», «Лингвистика и межкультурная коммуни-
кация», а также Мичиганский университет по стипендии «Болашақ» (2010). Он магистр прикладной 
экономики. В разные годы Куантыров работал главным экспертом Департамента инвестиционной 
политики и планирования Минэкономики, заместителем заведующего Отделом канцелярии Первого 
Президента - Елбасы. С февраля 2021 года был вице-министром национальной экономики.

Багдат Мусин продолжит работать министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмиче-
ской промышленности.

Сериккали Брекешев сохранил за собой пост министра экологии, геологии и природных ресурсов.
Болат Акчулаков – новый министр энергетики. Окончил Казахскую государственную академию 

управления по специальности «Экономист», а также Образовательный центр нефтегазовой промыш-
ленности по специализации «Оценка контрактов на недропользование» и «Экономика нефтедобычи». 
В разные годы Акчулаков был президентом нацкомпании «КазМунайГаз», вице-министром нефти и 
газа, вице-министром энергетики. До назначения работал управляющим директором по управлению 
активами АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

 zakon.kz

Перечень запрещенных 
к содержанию в домах 

животных
Комитет лесного хозяйства и животного мира РК, 

разработал перечень животных,  требующих особой 
ответственности владельца и перечень жтвотных, 
запрещённых к содержанию.   Так, в перечень живот-
ных, запрещенных к содержанию в жилищах, вошли ко-
бры, все змеи мамб, тайпанов, бумсланг (древесный 
уж), все виды винных змей, питоны, ложноногие змеи, 
цепочная гадюка, тигровый гремучник, змея песчаная 
эфа, габонская гадюка, ящерицы ядозубы и комодский 
варан, сообщает Zakon.kz.

Также запрещены все виды крокодилов, ряд земноводных, 
паукообразных, в том числе каракурты, скорпионы, таранту-
лы, тюлени, моржи, медведи, львы, леопарды, рыси, слоны, 
кенгуру, бегемоты, различные виды обезьян и т.д.

В перечень домашних животных, требующих особой от-
ветственности владельца животного, вошли: американский 
стаффордширский терьер (амстафф); стаффордширский 
бультерьер, бультерьер; американский питбультерьер (пит-
буль); английский бульдог; немецкий и аргентинский дог; 
бульмастиф, мастиф, тибетский мастиф; ротвейлер, добер-
ман; кавказская, среднеазиатская, южнорусская, немецкая 
овчарка; московская сторожевая, сенбернар, боксер; хаски, 
аляскинский маламут, шарпей и др.

Полный список можно посмотреть на сайте «Открытые 
НПА», где документ размещен для публичного обсуждения 
до 27 января.
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При необходимости,…
Президент Казахстана подписал Закон «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты РК по вопросам визуальной информации и 
религиозной деятельности», сообщила пресс-служба 
Акорды.

Согласно новому закону, изложение бланков и вывесок, 
объявления, реклама, прейскуранты, ценники, меню, указа-
тели и другая визуальная информация размещаются на го-
сударственном языке, при необходимости также на русском 
и (или) других языках, если иное не предусмотрено законода-
тельными актами Республики Казахстан.

Ранее, согласно Закону о языках, - требовалось написа-
ние на 2-х языках, - государственном и русском.

Взносы  ОСМС  в  2022  году
С   2022   года   изменился   размер   уплаты   взносов   в   

Фонд   обязательного   социального   медицинского   стра-
хования.  Это связано с изменением минимальной заработ-
ной платы и МРП.

Теперь работодатели платят за работника 3% от его уровня 
заработной платы, но не более 18 000 тенге. Работники, в том 
числе получающие доходы по договорам гражданско-правового 
характера, выплачивают 2% от своего дохода, но не более 12 000 
тенге.

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся 
частной практикой, платят 5% от 1,4-кратного размера МЗП, или 
4200 тенге.

Единый совокупный платеж (ЕСП) для жителей города по-
прежнему составляет 1 МРП (3063 тенге), для сельских жителей – 
0,5 МРП (1531,5 тенге). При этом самостоятельные плательщики 
будут платить 5% от МЗП – 3000 тенге.

Государство платит за 15 льготных категорий граждан, это бо-
лее 11 млн человек. Размер взноса на одного человека составля-
ет 3614,2 тенге.
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