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П р а в и л а 
в и д е о н а б л ю д е н и я 

Правила обязательного видеона-
блюдения приняты в Казахстане. 
Органами уголовного преследова-
ния  утверждены правила функци-
онирования (оснащения и исполь-
зования) систем видеонаблюдения 
в пенитенциарных учреждениях и 
служебных помещениях полиции, 
а также во всех оперативно-след-
ственных подразделениях правоох-
ранительных органов.
Как отмечено в сообщении Гене-
ральной прокуратуры, системы 
видеонаблюдения  также будут ох-
ватывать маршрут следования по-
сетителей и режимные кабинеты, за 
исключением мест личной гигиены, 
сообщил Zakon.kz.
Сказано, что сформирован  пере-
чень лиц имеющих право, в том 
числе удаленно  просматривать  
видеозаписи  в режиме реального 
времени и принимать оперативные 
меры по пресечению нарушений.
«Эти меры соответствуют ратифи-
цированным Казахстаном между-
народным актам против пыток и 
направлены на предотвращение 
недозволенных методов следствия. 
Видеозаписи  также могут быть 
использованы в качестве доказа-
тельств адвокатами, потерпевшими, 
подозреваемыми, обвиняемыми, 
судом и другими органами». Пресс-
служба Генеральной прокуратуры 
РК
Кроме того, предусмотрена прямая 
ответственность руководителей ор-
ганов за обеспечение исправного 
состояния, материально-техниче-
ского обеспечения эксплуатации 
систем видеонаблюдения и сохран-
ность видеоархива.
Правила разработаны в рамках  ре-
ализации Послания главы государ-
ства народу  Казахстана от 1 сен-
тября 2020 года «Казахстан в новой 
реальности: время действий», за-
ключили в ведомстве.

Космическая дружба 
Казахстан на безвозмездной основе принял в республиканскую соб-

ственность от России спутник теле- и радиовещания «Экран-М», его 
составные части и комплектующие, сообщили местные новостные 
агентства. Подписанное 3 марта постановление правительства Казах-
стана об этом опубликовано на сайте информационно-правовой системы 
«Әділет».

«Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе 
из федеральной собственности РФ имущество согласно приложению к 
настоящему постановлению», — говорится в тексте постановления, кото-
рое подписал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. В перечне 
имущества, принимаемого в республиканскую собственность, указаны 
также сборочно-защитный блок и система испытаний объектов. Поста-
новление введено в действие со дня его подписания, 3 марта 2023 года.

В прошлом году российское государственное новостное агентство 
«РИА Новости» писало со ссылкой на источник, что в первом полугодии 
2022-го Россия может передать Казахстану не использовавшийся ранее 
телекоммуникационный спутник «Экран-М» и три технологические систе-
мы на космодроме Байконур в рамках «запланированного ранее вывода 
из аренды не использующихся объектов». Сообщалось, что среди проче-
го Казахстан может получить универсальный контрольно-испытательный 
комплекс, системы дистанционного управления заправкой и вспомога-
тельными системами.

 BaigeNews.kz

Новый завод в ВКО? 
Медеплавильный завод по-

строят на востоке Казах-
стана. Реализация проекта 
привлечет в страну значитель-
ные иностранные инвестиции и 
новые технологии, а также соз-
даст более тысячи постоянных 
рабочих мест, считают власти

Актуальные вопросы разви-
тия горно-металлургического 
комплекса рассмотрели  на со-
вещании  под председатель-
ством премьер-министра Али-
хана Смаилова, сообщила 
пресс-служба правительства.

«Обсуждены планы по строи-
тельству медеплавильного за-
вода мощностью 300 тыс. тонн  
катодной меди в год в ВКО», - 
рассказали в Кабмине.

В ведомстве отметили, что но-
вый завод внесет существенный 
вклад в увеличение экспорта Ка-
захстана.

Участники совещания обсу-
дили также вопросы налогоо-
бложения, электроснабжения, 
защиты прав инвесторов, при-
влечения иностранной рабочей 
силы, соблюдения экологи-
ческих требований и норм за-
конодательства Казахстана в 
целом.

В завершении Смаилов пору-
чил уполномоченным госорга-
нам в рабочем порядке обеспе-
чить активное взаимодействие  
с  инвесторами для успешной 
реализации  данного перспек-
тивного проекта.

 Sputnik Казахстан

Земельные участки - в электронном виде
Земельные участки будут предоставлять по-новому в Ка-

захстане. Сенаторы рассмотрели законопроект, по которому 
предоставлять права на земельные участки будут в электрон-
ном формате. В Сенате в первом  чтении приняли законопро-
ект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты по вопросам цифровизации госуслуг в рамках 
единого государственного кадастра недвижимости».

Вице-министр цифрового развития Асет Турысов на обсуж-
дении законопроекта отметил, что  отсутствие информации  по  
свободным земельным участкам дает возможность акиматам 
формально отказывать  гражданам  в предоставлении прав на зе-
мельный участок.

«В целях обеспечения равного и полного доступа всем слоям на-
селения, информации о занятых или свободных земельных участ-
ках, оформленных объектов недвижимости, инфраструктурах раз-
работана информационная система Единого государственного 
кадастра недвижимости. Вновь созданная информационная  си-
стема консолидирует информацию  земельного правового када-
стра, доступ к которому обеспечивается посредством публичной 
кадастровой карты. Карта является открытым информационным 
ресурсом информационной системы, содержащим информацию 
о земельных участках, генеральных планах, проектах  детальной 
планировки населенных пунктов», - отметил Турысов, презентую  
законопроект.

По словам вице-министра, внедрение информационной систе-
мы позволит совершенствовать и оптимизировать процедуры в 
сфере земельных отношений, а также обеспечит их перевод в 
цифровой формат. Новый порядок предусматривает подачу за-
явления акиматам посредством веб-портала «электронного пра-
вительства» с использованием публичной кадастровой карты без 
посещения акиматов.

«Основной целью законопроекта является совершенствование 
земельного законодательства в части выработки единых подхо-
дов по предоставлению прав на земельный участок и упрощение 
процедуры предоставления земельных участков путем их перево-
да на электронный формат», - отметил он.

Как отметил Турысов, поправки позволят исключить дублирова-
ния при оформлении земельных участков и недвижимости.

«Предлагаемые законопроектом нормы по внедрению элек-
тронного формата предоставления прав на земельные участки 
позволят существенно сократить взаимодействие субъектов зе-
мельных правоотношений с должностными лицами при оказании 
соответствующих государственных услуг, что будет способство-
вать прозрачности существующих процессов, исключению дубли-
рования при оформлении земельных участков и недвижимости», 
- заключил он.

 tengrinews.kz

«Временные» госслужащие 
На 1 год или проект: контрактные госслужащие появят-

ся в Казахстане. Сенат одобрил в первом чтении ряд по-
правок в закон о госслужащих. В Казахстане будут привлекать 
контрактных госслужащих на 1 год или один проект, соответству-
ющие изменения предусматривает законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам государственной службы».

«В ближайшее время много планируется национальных про-
ектов. В первую очередь, специалисты, которых будем привле-
кать, они не будут госслужащими. Мы их будем брать на срок 
до одного года и для работы над одним проектом», - пояснил 
председатель агентства Казахстана по делам государственной 
службы Дархан Жазыкбаев.

Жазыкбаев в своем докладе обозначил изменения, предусмо-
тренные проектом: привлечение профессионалов со специаль-
ными знаниями на период реализации национальных, отрасле-
вых и иных проектов (новый институт контрактных служащих); 
совершенствование механизма ротации, а также стимулирова-
ние госслужащих к территориальной ротации; усиление ответ-
ственности политических госслужащих – возможность применять 
новую меру «выражение им недоверия»; повышение мобильно-
сти и мотивации госслужащих.

Между тем председатель комитета Андрей Лукин отметил, что 
теперь госслужащий, назначенный главой государства, может 
быть уволен по его решению.

«Усиление ответственности политических государственных 
служащих - это введение норм о том, что политические государ-
ственные служащие, назначаемые президентом Республики Ка-
захстан, могут быть уволены по решению президента в связи с 
утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние своих должностных полномочий», - пояснил он.

Жазыкбаев также отметил, что по созданию регионального ка-
дрового резерва проведут работу совместно с  акиматами.

«На сегодняшний день 265 человек трудоустроены по Прези-
дентскому молодежному кадровому резерву. Для создания реги-
онального кадрового резерва будет проведена совместная рабо-
та с акиматами, будем рассматривать кандидатуры не старше 35 
лет, которые более 3-х лет работают на госслужбе», - добавил 
он.

О территориальной ротации кадров также высказался пред-
седатель сената Маулен Ашимбаев: « - Важный момент - тер-
риториальная ротация кадров. Нет закона, который обязывает 
госслужащего работать в том регионе, где он родился. Поэто-
му госслужащие должны иметь возможность работать в разных 
регионах», - отметил Ашимбаев.  Всего в Казахстане - около 90 
тысяч госслужащих.

 Sputnik Казахстан

Ставка вознаграждения меняется 

В Казахстане снизят размер годовой ставки воз-
награждения для потребительских кредитов. Агент-
ство по развитию и регулированию финансового рынка 
подготовило проект постановления, которым вносятся 
изменения в предельные размеры годовой эффективной 
ставки вознаграждения.

В частности, предлагается утвердить предельный раз-
мер годовой эффективной ставки вознаграждения: по 
банковским займам, предоставляемым банками второ-
го уровня, организациями, осуществляющими отдель-
ные виды банковских операций, – 44% по беззалоговым 
банковским займам (в настоящее время ставка состав-
ляет 56%); 40% по банковским займам, обеспеченным 
залогом(без изменений); 25% по ипотечным жилищным 
займам (без изменений);  по микрокредитам, предостав-
ляемым организациями, осуществляющими микрофинан-
совую деятельность, – 44% (56% в настоящее время).

Указывается, что на дату заключения договора банков-
ского займа, договора о предоставлении микрокредита, 
изменения ставки вознаграждения по банковскому займу, 
микрокредиту или изменения или введения новых комис-
сий и иных платежей в связи с выдачей и обслуживанием 
банковского займа годовая эффективная ставка возна-
граждения не может превышать предельный размер, ут-
вержденный настоящим пунктом.

Как следует из пояснительной записки, проект постанов-
ления разработан в целях снижения годовой эффектив-
ной ставки вознаграждения для беззалоговых потреби-
тельских кредитов с 56% до 44%. Документ размещен на 
сайте Открытые НПА до 29 марта.
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