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Елбасы сохранит связь 
с Парламентом и Правительством  

РК
Первый   Президент   Казахстана   Елбасы   Нурсултан   На-

зарбаев   сохранит   право  выступать   перед   парламентом,   
на   заседаниях   правительства   при обсуждении   важных   для   
страны   вопросов.  также он  может (по желанию)  входить  в 
состав  конституционного  совета.

такие  изменения  внесены  в конституционный  закон  ре-
спублики  казахстан  от  20  июля  2000 года «о  первом  прези-
денте республики казахстан - елбасы».

при  этом  назарбаев  лишен  статуса  пожизненного  пред-
седателя  «совета  безопасности»   и   «Ассамблеи  народа Казах-
стана».
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Назначения
В Казахстана сменились министр обороны и главно-

командующий Нацгвардией.
Министром обороны стал Руслан Фатихович Жаксылыков, 

сместивший на этом посту Мурата Бектанова (тот пробыл 
министром с 31 августа 2021 года до 19 января 2022 года - 
менее четырех месяцев).

Заместителем Жаксылыкова и главнокомандующим Нацг-
вардии назначен Еркин Советбекович Ботаканов. Он сменил 
на этом посту Руслана Жаксылыков.
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Талоны к административным делам
Одной из многочисленных целей, определённых ре-

формированием судебной системы РК, является - со-
кращение до минимума бумажного документооборота 
в судах и повсеместное внедрение инновационных IT-
технологий, что в свою очередь должно сделать ка-
захстанское судопроизводство максимально доступ-
ным, открытым и прозрачным.

Административные дела, направленные в суд для их 
рассмотрения, принимаются специалистом канцелярии под 
роспись с обязательным указанием даты, времени и иници-
алов лица, принявшего документы.

После чего, специалист канцелярии предлагает участ-
никам процесса заполнить талон о извещении, который, в 
случае их согласия, предусматривает в дальнейшем направ-
ление на указанные в талонах абонентские номера сотовой 
связи или электронные адреса необходимой им информа-
ции в электронном формате, которую можно, не тратя на это 
дополнительные время и деньги, просматривать, скачивать 
и распечатывать.

В заключении, необходимо отметить, что широкое ис-
пользование в казахстанском судопроизводстве инноваци-
онных IT-технологий направлено не только на оперативное 
извещение участников судебного процесса, но и самое глав-
ное - это на экономию бюджетных средств.

Главный специалист канцелярии Специализирован-
ного суда по административным правонарушениям г. 

Риддера ВКО Тубеков М.Н.

Отменить  обязательный  техосмотр?
Депутат   Мажилиса   Айкын   Конуров   предлагает   отменить   в   Казахстане   

обязательное   прохождение   техосмотра. По его словам, процедура его прохожде-
ния осталась формальной и коррумпированной, несмотря на передачу в конкурент-
ную среду и создание сети частных станций.

Этот вопрос мажилисмен Айкын Конуров поднял в своем депутатском запросе на имя пре-
мьер-министра страны Алихана Смаилова.

По его данным, в Казахстане насчитывается порядка 2,7 млн (или более 70% от общего 
количества) транспортных средств, прохождение ежегодного технического осмотра для кото-
рых является обязательным.

Большинство их владельцев – это законопослушные граждане, которые вынуждены за 
заветный акт о прохождении техосмотра уплачивать положенные платежи в размере до 5 
тыс. тенге. Валовая выручка этой сферы деятельности может составлять от 7 до 13 млрд 
тенге. Хотим отметить, что, несмотря на передачу проведения данной сферы в конкурентную 
среду и создание сети частных станций для прохождения технического осмотра, процедура 
его прохождения осталась формальной и коррумпированной - Депутат Мажилиса РК Айкын 
Конуров.

Мажилисмен напомнил, что в 2019 году в Комитете транспорта Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития заявляли о беспощадной борьбе с мошенническими схемами 
среди частных операторов техосмотра: ручной ввод определенных данных, фотошоп – про-
ведение техосмотра без предоставления транспорта, продажу фиктивных диагностических 
карт, проведение осмотра в местах, не соответствующих государственным стандартам и тре-
бованиям.

А в 2021 году, добавил Конуров, была пресечена деятельность организованной преступ-
ной группировки, созданной сотрудниками уже Комитета транспорта. Данная ОПГ без факти-
ческого техосмотра подделала более 260 тыс. диагностических карт. В денежном выражении 
это почти 1 млрд тенге.

По всей стране на подставных лиц было оформлено 28 фирм, которые существовали 
лишь «на бумаге». По зарегистрированным адресам центры техосмотра отсутствовали. По-
лучается, что чиновники не побороли коррупцию в этой сфере, а возглавили ее. Таким обра-
зом, можно с уверенностью утверждать, что технический осмотр стал формальностью, при-
водит к ненужным затратам граждан, несет в себе системные коррупционные риски, не особо 
влияет на безопасность транспортного средства для самого владельца и других участников 
движения - Айкын Конуров.

В этой связи он предложил отменить в Казахстане обязательное прохождение техниче-
ского осмотра и административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств 
без технического осмотра для физических лиц, кроме автобусов, грузовых автомобилей и 
транспортных средств, используемых в коммерческих целях в качестве такси.

 zakon.kz

Не торопитесь обвинять
Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек высказал 

свое мнение по поводу негативных высказываний в обществе в адрес первого пре-
зидента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Сегодня Байбек в режиме видеоконференцсвязи провел совещание со всеми региональ-
ными филиалами по общественно-партийному участию на местах в решении поставленных 
президентом Касым-Жомартом Токаевым на заседании мажилиса задач, сообщает сайт пар-
тии.

В самом начале заседания участники почтили память погибших во время январский со-
бытий.

« - При объективной оценке прошлого каждый из нас, прежде всего, должен руководство-
ваться своими моральными принципами, пониманием чести и совести. В 90-е годы, в самый 
сложный период становления страны, когда не было известно, будет ли Казахстан полно-
ценным государством или нет – наша страна под руководством Нурсултана Назарбаева об-
рела свою Независимость, создав и укрепив институты государственности. Нас признало все 
мировое сообщество», - отметил он.

Байбек считает, что исторические заслуги Елбасы и старшего поколения, которые в тече-
ние 30 лет укрепляли основы государственности, провели демаркацию границ и сохранили 
целостность страны, будут достойно оценены в национальной истории.

« - Конечно, всегда есть и ошибки, которые необходимо исправлять. В этом и суть ре-
форм, объявленных нашим президентом. Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех 
грехах после ухода с поста главы государства – это низко и не красит отдельных граждан», 
– сказал Бауыржан Байбек.

Как подчеркнул Бауыржан Байбек, сейчас крайне важно сформировать в казахстанском 
обществе традиции государственности, в том числе и преемственности власти. Он отметил, 
что в трагические дни января Елбасы призвал всех сплотиться вокруг президента.
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Взносы  ОСМС  в  2022  году
С   2022   года   изменился   размер   уплаты   взносов   в   Фонд   обязательного   

социального   медицинского   страхования.  Это связано с изменением минимальной 
заработной 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 более 11 млн человек. Размер 
взноса на одного человека составляет 3614,2 тенге.
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Зачем нам - душить бизнес
Президент   Казахстана   Касым - Жомарт   Токаев   

поручил   пересмотреть жесткие   карантинные   огра-
ничения   в   отношении   малого   и   среднего бизнеса.

«В этих условиях жесткие карантинные меры в отноше-
нии малого и среднего бизнеса особенно в сфере услуг, 
насколько они рациональны, насколько они практичны? Я 
обращаюсь к правительству, пересмотрите все это. Зачем 
нам в этих условиях душить МСБ и практически создавать 
неравные условия в экономике», - заявил глава государства 
на встрече с представителями бизнеса в Нур-Султане, пере-
дает корреспондент Tengrinews.kz.
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Силы для «специальных операций» 
Президент   подписал   Указ   от   19 января   2022   года   « 

О   создании   командования   Сил   специальных   операций   
ВС   РК». Создать командование Сил специальных операций 
Вооруженных сил Республики Казахстан - Президент РК Ка-
сым-Жомарт Токаев.

Как отмечается, новая структура создается в целях совершен-
ствования системы обеспечения национальной безопасности Ка-
захстана.

Кроме того, вносятся изменения и дополнения в некоторые акты 
президента РК, касающиеся назначения главнокомандующих и ко-
мандующих Вооруженными силами. Указ вводится в действие со 
дня подписания.
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