
Как подать «петиции» в акиматы,
 маслихаты и правительство?

Депутаты мажилиса  в первом чтении рассмотрели и одобрили 
законопроект по вопросам общественного контроля, который уза-
конит подачу гражданских петиции через специальный интернет-
портал.

Выступая  на пленарном заседании палаты, министр информации и со-
циального развития Казахстана Дархан Кыдырали сообщил, что законо-
проект направлен на приведение норм отдельных законодательных актов 
республики, регулирующих порядок проведения общественного контроля, 
в соответствие с положениями основного законопроекта.

В Административный процедурно-процессуальный кодекс Казахстана 
вводится понятие «петиция», под которой  понимается  коллективное со-
общение, отклик или предложение, направленное в государственный ор-
ган, местный представительный и  исполнительный орган в электронной 
форме посредством специальной платформы.

Устанавливается особый порядок подачи и рассмотрения петиций. В част-
ности, петиция подается посредством интернет-ресурса, которая должна 
соответствовать  установленным законодательством требованиям.

При этом петиция считается поддержанной в случае присоединения к ней 
необходимого  числа  граждан Казахстана  в зависимости от уровня под-
нимаемого  вопроса (республиканского или регионального).

Поддержанная  петиция  направляется на  рассмотрение  соответствую-
щего  госоргана, по  итогам  которого  принимается  решение  либо авто-
рам направляется  мотивированный  отказ  в удовлетворении петиции.

«Уполномоченный  орган определяет соответствие петиции установлен-
ным  законодательством условиям до ее обнародования. В течение 20 
рабочих дней к петиции  должны  присоединиться не менее 150 граждан 
страны. Такая практика используется в ряде стран, где создан институт 
петиций, к примеру в США, Узбекистане и других странах», – сообщил ми-
нистр.

Для того, чтобы  петицию  рассмотрел профильный  госорган, установлен 
численный  порог для  необходимого  количества  собранных под петицией 
подписей.

Для населенных пунктов  районного  уровня, численность которых  пре-
вышает  50  тысяч человек, для поддержания петиции  нужно  собрать 2,5 
тысячи голосов, чтобы рассмотрел акимат. Для  рассмотрения петиции на 
уровне маслихата требуется 5 тысяч голосов.

Для областей для подачи петиции в акиматы требуется собрать 1% го-
лосов от численности региона. Для  рассмотрения  областных акиматов 
нужно 2%  голосов от общей численности жителей. Для подачи петиции на 
республиканском уровне, чтобы ее рассмотрело правительство, требуется 
не менее 50 тысячи подписей под петицией. Решение по петиции будет 
принимать первый руководитель того государственного органа, в который 
была она подана.

В регионах, где нет стабильного инетрннета, граждане смогут электрон-
ной цифровой подписью подписать  петицию в акиматах, ЦОНах или отде-
лениях «Казпочты». Законопроектом  вносятся изменения  и дополнения  в 
7 законодательных актов. После обсуждения норм закона депутаты  одо-
брили  документ в первом чтении.
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Трудовым коллективам упростят 
порядок проведения забастовок

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по упроще-
нию порядка разрешения  трудовых споров и конфликтов.

Депутат Екатерина Смышляева сообщила, что  с начала года в стране растет коли-
чество  митингов и забастовок  лежащих  в плоскости  трудовых отношений. При этом 
большая часть инцидентов происходит, минуя этап переговоров.

«В результате все они признаются незаконными, а проблемы работников не реша-
ются. Это говорит о  недостатках  в работе и регулировании работы переговорных и 
примирительных институтов», – сообщила депутат.

В связи с этим, законопроектом предусмотрено: усиление роли и повышение стату-
са согласительной комиссии. порядок работы согласительной комиссии предлагает-
ся отражать в едином локальном нормативно-правовом акте – Соглашении о работе 
комиссии. Знакомить с этим документом работников становится обязанностью рабо-
тодателя. При этом законопроектом четко оговаривается содержание соглашения;

к числу лиц, имеющих право обратиться в согласительную комиссию, добавляются 
ранее состоявшие в трудовых отношениях работники. В том числе те, кто в период 
трудовых отношений не написал заявления в комиссию. Также появляется возмож-
ность отзыва заявления.

оговариваются конкретные сроки исполнения решения согласительной комиссии.
Также законопроектом предусмотрено упрощение процедуры организации забасто-

вок. Законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять поме-
щение для собраний. Их организация станет проще и доступней.

Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым боль-
шинством, при этом также сокращается кворум конференции.

Вводится понятие часовая предупредительная забастовка, которая может быть 
проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива. 
Если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель ра-
ботника одновременно – для принятия решения о забастовке создается единый ор-
ган.

Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража 
представителей трехсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого 
института.

Во время обсуждения законопроекта депутаты спросили о том, как будут организо-
ваны забастовки в медорганизациях, где уход на демонстрацию работников может 
привести к ухудшению состояния здоровья пациентов.

Екатерина Смышляева заявила, что медикам, а также другим предприятиям, реа-
лизующих общественно значимую работу проведение забастовок будет запрещено. 
Выйти на забастовку медработники смогут только в том составе, который не повлия-
ет на оказание медуслуг и производственный процесс будет продолжен.

После обсуждения норм законопроекта депутаты одобрили его принятие в 
первом чтении.
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Указ о продлении моратория 
на проверки МСБ

Глава государства подписал поправки в Указ «О введении моратория на 
проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посеще-
нием в РК». В частности, в документе говорится, центральным государственным и 
местным исполнительным органам прекратить  с 1 января 2023 года до 1 января 
2024 года проверки и профилактический  контроль с посещением субъектов малого 
предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства.

Вместе с тем допускаются внеплановые проверки, проводимые в соответствии с 
Предпринимательским кодексом РК.
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НАЗНАЧЕНИЯ 
Акимом Павлодарской области назначен Асаин Байханов, возглав-

лявший администрацию Павлодара. Указ опубликован на сайте Акор-
ды 7 декабря. Назначение акима состоялось через семь дней после уволь-
нения  предыдущего руководителя  области Абылкаира Скакова на фоне 
чрезвычайной ситуации во втором крупнейшем городе области Экибастузе, 
жители которого в 30-градусные  морозы остались без тепла из-за  оста-
новки котлов на  теплоэлектроцентрали. После  этого  временно  исполнял  
обязанности акима его заместитель Олег Крук.

Байханов  почти полтора года работал заместителем акима Павлодарской 
области до его назначения акимом Павлодара в июле 2021-го. Комитет го-
сударственного  энергонадзора  предварительной причиной повреждения  
теплосетей в городе назвал «ошибочные действия  персонала  станции». В 
правительстве ссылались  также на  низкие  тарифы на  теплоэнергию.

Незаконное обналичивание 
- 135 млрд тенге

В Комитете национальной безопасности заявили о пресечении не-
законной обнальной сети. Согласно данным ведомства, в июле 2022 
года КНБ завершил  расследование масштабного  уголовного дела 
в отношении группы  лиц, длительное  время  содействовавших  
субъектам предпринимательства  в незаконном  обналичивании  
денежных  средств на  сумму  более 135 млрд  тенге  и  пособниче-
стве в  уклонении  от уплаты  налогов.

В сообщении  сказано, что в противоправную деятельность  было  во-
влечено порядка 300 человек, в том  числе  иностранных  граждан, а также 
около 500 лжекомпаний  и 5 тыс. контрагентов.

5 декабря  приговором  суда  Казыбекбийского  района  Караганды  все  20 
фигурантов  дела признаны  виновными  по  ч.3 ст. 216, ч.3 28-245 УК РК и 
осуждены к различным срокам  наказания.

Практика  расследования  этого  преступления  позволила  выработать  
алгоритмы  работы  по  противодействию теневой  экономике  в РК.
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Назначения
Президент Казахстана подписал указ о назначении на пост акима Караган-

динской области Ермаганбета Булекпаева. Его кандидатуру, представлен-
ную президентом, поддержали депутаты маслихата Карагандинской обла-
сти.

Всего президент представил 2 кандидатуры на пост акима Карагандинской обла-
сти — акима Караганды Ермаганбета Булекпаева и руководителя управления госу-
дарственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области Сер-
жана Аймакова. Открытым голосованием депутаты маслихата избрали Булекпаева, 
за него отдано 138 голосов, за Аймакова — 40.

Булекпаев, вступая в должность акима, отметил, что в приоритете будут вопросы 
экологии и повышение транзитно-транспортного потенциала.

Ермаганбет Булекпаев родился 2 сентября 1975 года в селе Успенка Шетского 
района Карагандинской области. Трудовой путь начал в 1996 году в должности 
экономиста в банке. В разные годы работал в разных должностях в структурных 
подразделениях  при министерстве индустрии, энергетики и торговли, был руково-
дителем  территориального управления при Агентстве по делам государственной 
службы по Карагандинской, Южно-Казахстанской областей и столицы. Также был 
акимом районов Сарыарка, Алматы и Есиль Астане, государственным инспектором 
администрации президента, заместителем акима Карагандинской области.

С сентября 2020 года был акимом Караганды. Прежний аким  Карагандинской об-
ласти Женис Касымбек  поставлен  акимом  Астаны.

(по мат. эл. СМИ)


