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М а ж и л и с  ж д ё т  о т в е т а
-  о т  « с и л о в и к о в »

Депутаты пригласили руководителей силовых структур прий-
ти на пленарное заседание Мажилиса, чтобы задать им вопро-
сы о расследовании январской трагедии в Казахстане. Члены 
депутатской группы «Жаңа Қазақстан» Мажилиса адресовали ге-
неральному прокурору Казахстана депутатский  запрос
«На карту была поставлена незыблемость нашего  госу-
дарства. В январские дни мы  ощутили важность именно 
независимости. Были предприняты разного рода момен-
ты, и поэтому здесь хочу сказать, что январские собы-
тия в Мангистау, протест начался с того, что цены на  
газ должны быть снижены, мирно  начатый протест  был 
использован провокаторами, которые использовали  про-
фессионально обученных бандитов и головорезов. В круп-
ных городах произошли бои. Самое ужасное, что наши вну-
тренние и внешние враги совершали преступления против 
власти, они организовали  безжалостные нападения на 
государственные учреждения, стратегические объекты. 
Это было  опасно: угроза для нашего государства», - за-
явил мажилисмен Едил Жанбыршин.
Жанбыршин напомнил, что в начале года  депутатами был на-
правлен запрос  генпрокурору для открытого  обсуждения  январ-
ских событий  с учетом  требования  народа.
«Правоохранительные органы отчитались об  итогах расследова-
ния, на тот  момент озвучили 238 погибших и более трех  тысяч 
единиц оружия. Если на некоторые вопросы мы получили ответы, 
то на некоторые, нам  обещали дать после следственных дей-
ствий. Глава  государства в Послании от 16 марта сказал: заве-
ряю, что все виновные понесут наказание, какие бы должности  
ни занимали», - сказал он.
Жанбыршин также подчеркнул, что у населения много вопросов, 
на которые до сих пор  нет  ответа. По его словам, в отсутствие  
официальной информации в обществе распространяются домыс-
лы.
«У населения много вопросов, на которые до сих пор нет 
ответа. Кто это все организовал, потому что во всех ре-
гионах одновременно вспыхнули волнения, какова была их 
цель, какие убытки причинила январская трагедия, какая 
помощь близким погибших наших граждан. Нужно полное пони-
мание произошедшего.
Откровенно говоря, сейчас в обществе ходят разные слухи, это 
дает ложные представления и способствует распространению 
фейковой информации. Следует открыто констатировать обсто-
ятельства и дать оценку. Учитывая важность вопроса, соответ-
ствующие госорганы должны прийти на пленарное заседание 
Мажилиса в начале года и открыто ответить на вышеуказанные и 
другие вопросы», - заявил он.
Инициативу депутатов поддержал председатель Мажилиса Ер-
лан Кошанов.
«Аппарату поручаю, чтобы должностные лица пришли в Мажилис 
и дали ответы на вопросы», - сказал он.
Напомним, в марте депутаты уже приглашали руководителей си-
ловых структур в Мажилис, чтобы задать вопросы о расследова-
нии январских событий. Тогда парламентарии опасались, что в 
отсутствие официальной информации в обществе распространя-
ются домыслы.
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Стоимость ремонта-
посчитают роботы? 
Стоимость ремонта автодорог в РК 

будет высчитывать цифровая система. 
В Казахстане систему автоматического 
расчёта расценок на ремонт автодорог 
планируется ввести в эксплуатацию в 
2023 году.

Цифровая сметная система позво-
лит автоматизировать процессы рас-
чёта расценок на содержание, текущий 
и средний ремонт городских дорог и 
автомобильных  магистралей респу-
бликанского значения. Её разработкой 
занимается АО «КаздорНИИ».

Программа Dorsmeta призвана 
сделать расчёты более  точными и 
ускорить составление финансовых до-
кументов, определяющих стоимость 
выполнения тех или иных работ. Дру-
гая важная цель – исключение влияния  
человеческого фактора и снижение 
коррупционных рисков при формирова-
нии расчётов заказчиками или подряд-
чиками дорожного ремонта.

«Ранее сметную документацию по 
среднему ремонту составляли вруч-
ную. Это долго и ненадёжно, остаются 
возможности для ошибок. Цифровая 
автоматизированная  вычислительная 
система с множеством нормативов 
позволит избежать непредвиденных 
проблем. Стоит ввести одну лишнюю 
цифру и интерфейс программы сразу 
же укажет на неточность», – говорит 
инженер-сметчик АО «КаздорНИИ» 
Жайна Самажанова.

Работы над данной программой 
ведутся с 2019 года, введение проекта 
в эксплуатацию  планируется в 2023 
году, отметили в МИИР.
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Закон о банкротстве физлиц

Президент Казахстана подписал закон «О восстановле-
нии платежеспособности и банкротстве граждан Республи-
ки Казахстан». 

Законом вводится институт банкротства физических лиц. С учетом меж-
дународного опыта предлагается ввести 3 вида процедур (внесудебное 
банкротство, судебное  банкротство и восстановление платежеспособно-
сти). Все три процедуры инициируются  только  самим должником, то есть 
у кредитора  нет  права применить  в отношении должника  указанные 
процедуры.

Реализация  закона приведет к  снижению долговой нагрузки граждан, 
смягчению  социальной напряженности и  стимулированию  выплат  по 
долгам. Внесудебное банкротство  можно применить исключительно по 
долгам  перед  банками, МФО и коллекторскими  агентствами.

Внесудебное  банкротство, граждане смогут применить при следующих 
условиях:

долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекто-
рами не превышает 5,5 млн тенге (1600 МРП); по обязательствам перед 
банками, микрофинансовыми организациями, коллекторами отсутствует 
погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заяв-
ления; отсутствует зарегистрированное имущество, в т.ч. имущество, на-
ходящееся в общей собственности; проведено урегулирование с банком 
просроченной задолженности; банкротство не применялось в течение 7 
лет.

Кроме того, законопроектом предусмотрены особые условия для: полу-
чателей АСП в течение 6 месяцев; граждан, чья задолженность не пога-
шается свыше 5  лет.

Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «электрон-
ное правительство». Затем, посредством информационной системы бу-
дет проводиться автоматическая сверка с  данными заинтересованных 
государственных  и иных органов на предмет соответствия должника 
входным критериям.

По долгам свыше 5,5 млн тенге и по остальным видам долгов  граждане 
смогут применить судебное банкротство.

Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение 
требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота.

Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор бу-
дет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное 
жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать.

Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии  от-
сутствия признаков недобросовестности должника (сокрытие имущества 
или информации о нем, предоставление ложной информации).

Третья процедура – восстановление платежеспособности – предусма-
тривает  возможность получения  в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 
лет), при наличии стабильного дохода.

План восстановления  разрабатывается совместно с  финансовым 
управляющим и утверждается в суде.

Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек 
не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространя-
ются  последствия, предусмотренные для банкрота.

Последствия после объявления гражданина банкротом: запрет на по-
лучение займов и кредитов в течение 5 лет (кроме получения микрокре-
дитов ломбардов); повторное банкротство возможно только через 7 лет; 
будет  проводиться  мониторинг  финансового  состояния банкрота в  те-
чение 3 лет после банкротства.

Долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здо-
ровью другого человека, а также по возмещению  ущерба по уголовным 
правонарушениям  списанию  не подлежат.

Sputnik Казахстан

Можно и, без полиции
Мелкие  ДТП  с  нового года  можно  оформлять  без  сотруд-

ников  дорожной   полиции. Постановлением  правительства 
Казахстана от 17 декабря 2022 года внесены изменения и допол-
нения в ПДД.

В частности, вводится  упрощенное  оформление  дорожно-транс-
портного  происшествия. Предусматривается, что оформляются  доку-
менты о ДТП без  участия  сотрудников органов внутренних дел РК 
в случаях, установленных  законом «Об обязательном страховании  
гражданско-правовой ответственности  владельцев  транспортных  
средств».

Также говорится, что если  в дорожно-транспортном  происшествии  
нет пострадавших, при  взаимном согласии  водителей  в оценке об-
стоятельств случившегося, предварительно  составляется  схема  про-
исшествия. После чего водителя  подписывают ее и прибывают в бли-
жайшее  подразделение  полиции  для оформления  происшествия, за 
исключением  упрощенного оформления  дорожно-транспортного про-
исшествия. Постановление вводится  в  действие с 1 января 2024 года.

Речь идет о так называемом Европротоколе, который позволяет  
оформлять документы, связанные с ДТП, без участия инспекторов до-
рожной полиции. Водители сами документально засвидетельствуют 
факт происшествия. Такой подход позволяет  быстро  освободить до-
рогу для проезда  автотранспорта и  сэкономить массу  времени. С 
оформленными документами  потерпевшая сторона может  претендо-
вать на выплату от страховщика. Применение Европротокола  приме-
няется при следующих условиях:

ДТП произошло в результате столкновения  двух транспортных  
средств; в результате ДТП вред  причинен только транспортным сред-
ствам (при отсутствии  потерпевших, которым  причинен вред жизни и 
здоровью, не пострадало имущество  третьих  лиц); наличие страхово-
го полиса у обоих участников ДТП; отсутствие разногласий у  участни-
ков ДТП в вопросе, кто является виновником ДТП; страховая  выплата 
осуществляется в пределах 100 МРП (345 000 тенге) по одному стра-
ховому случаю.

Таким образом, данная процедура существенно сокращает срок  
оформления аварии и  получения страховой выплаты пострадавшими.

Процедура  заполнения европротокола успешно применяется во  
Франции, Бельгии, Греции, Италии, Португалии, Испании, Великобри-
тании, и в ряде стран СНГ, таких  как Россия, Украина, Беларусь.
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За выезд на перекрытые 
из-за непогоды трассы – арест?

Машины, попавшие в буран, спасут. Но водителей могут и по-
садить. Ранее вся ответственность за то, что люди выехали 
на закрытую трассу, ложилась на полицейских. Мол, недосмотрели, 
допустили и так далее. И оборачивалось геройство водителей утомитель-
ными, часто опасными поисково-спасательными операциями с вытаски-
ванием машин из сугробов и отогревом людей. Порой, чтобы не пустить 
автомобили на заснеженные отрезки, патрульные вынуждены были свои-
ми телами перекрывать проезд. Но автомобилисты продолжали забивать 
на запреты.

В октябре 2022 года было издано постановление правительства 
«Об утверждении Правил прекращения или временного ограничения 
движения транспортных средств на дорогах», обязывающее наказывать 
водителей, игнорирующих предупреждение о закрытии дорог и отправля-
ющихся в путь в непогоду.

Нарушителей полагается привлекать к ответственности по статье 
667 КоАП РК. За неповиновение сотрудникам полиции, перекрывающим 
выезд на трассы, гражданам грозит на первый раз штраф в размере 
30 МРП, или 91 890 тенге в 2022 году, либо арест на срок до 15 суток. 
В случае повторного нарушения в течение года — арест от 15 до 20 су-
ток. Тем, кого арестовывать нельзя (инвалидов, к примеру), — штраф 
до 50 МРП, или 152 150 тенге.

Хочется верить, что жёсткие меры наконец-то заставят водителей 
задуматься, ведь были в Казахстане и печальные исходы путешествий 
в зимний период.
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Более 100
 нарушений выявили 
на ТЭЦ в Риддере

Масштабные проверки идут на 
ТЭЦ в Казахстане. Подробности со-
общили в Генеральной прокуратуре. 

«Мы планируем проводить  
проверки, но не по всем ТЭЦ, 
учитывая, что сейчас отопи-
тельный период. Понимаем, что  
можем помешать нормальной ра-
боте станций. Поэтому органи-
зуем их там, где ситуация, так 
скажем, аховая, где требуется 
вмешательство органов прокура-
туры, уполномоченных  органов, 
чтобы не повторились случаи, 
как в Экибастузе», - сообщил  за-
меститель  генерального  прокурора 
Жандос Умиралиев. Он уточнил, что 
проверки уже идут в Экибастузе и 
Риддере.

«По Риддеру проверки про-
должаются, масса нарушений 
выявлены по  линии ЧС, промыш-
ленной безопасности и другим 
требованиям. Также проверка 
назначается по соблюдению ин-
вестиционных тарифов, куда 
тратились инвестсуммы, весь 
тариф, уходил  ли он по своему 
назначению или на иные цели», - 
уточнил спикер.

Начальник Службы по защите об-
щественных  интересов Генеральной 
прокуратуры Сапарбек  Нурпеисов 
дополнил, что по промышленной без-
опасности  выявлено более 70 нару-
шений, пожарной безопасности - бо-
лее 40. И это предварительные итоги.

«Идёт проверка тарифообра-
зования, выполнения инвестпро-
грамм, модернизации, техниче-
ской  оснащённости, выполнения  
обязанностей должностных лиц», 
- сказал он.

Нурпеисов сообщил, что прокуро-
ры выбрали для проверки11 ТЭЦ из 
попавших «в красную зону», те, где 
изношенность оборудования со-
ставляет более 70 процентов.
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