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С 23 января началась легализация 
иностранных автомобилей

 Правила легализации иностранных автомобилей  утвердили в правитель-
стве. С 23 января началась регистрация иномарок, ввезенных в Казахстан 
до 1 сентября 2022 года. 

«Согласно  постановлению  к транспортным средствам применя-
ется ставка сбора за их первичную  государственную регистрацию 
в размере 200 000 тенге, если транспортное средство соответ-
ствует следующим требованиям: 1) ввезено на территорию РК до 1 
сентября 2022 года; 2) не находится в розыске; 3) снято с госучета 
по месту прежней регистрации в компетентном органе другого го-
сударства; 4) прошло таможенную очистку», - говорится в документе. 

Указанный порядок первичной регистрации  иностранных автомобилей бу-
дет действовать  до 1 июля 2023 года и распространяется на транспортные 
средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с  правосто-
ронним расположением  органов управления, первичная государственная 
регистрация которых осуществляется за гражданами РК. При  этом  класси-
фикация  транспортных средств  по категориям осуществляется в  соответ-
ствии с приложением 1 к техническому регламенту Таможенного союза “О 
безопасности колесных  транспортных средств” (ТР ТС 018/2011).
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Выборный процесс
Казахстанские  политологи  прокомментировали  прошедшие  выборы  в  

Сенат  парламента  РК. 
«Состоялись выборы в Сенат парламента. С интервалом в не-

сколько месяцев вслед за ними  пройдут  выборы в Мажилис  и мас-
лихаты.  Эти события, вместе с прошедшими  в конце прошлого 
года президентскими выборами, станут завершающим  этапом  
избирательного  цикла, направленного на перезагрузку всей поли-
тической системы. При этом следует отметить, что в рамках 
конституционных поправок, принятых на референдуме 2022 года, 
а также в  соответствии с программой политических реформ гла-
вы государства, одним из важных нововведений сегодня является 
значительный пересмотр роли и значения Сената как в законода-
тельном процессе, так и в политической жизни страны», - отметил 
ведущий научный сотрудник КИСИ Мухит Асанбаев. 

По его словам, предусмотрено, во-первых, сокращение  президентской  
квоты в  Сенате  с  15 до 10 депутатов (пять из них рекомендованы АНК). 
Согласно Конституции РК, срок полномочий  сенаторов составляет 6 лет. 
Половина избираемых  депутатов  переизбирается каждые  три  года.

Во-вторых, отныне  Сенат будет вправе лишь одобрять или не одобрять  
принятые Мажилисом законы, т.е. уже не сможет самостоятельно прини-
мать законы. Эта  функция  закрепляется сугубо  за  Мажилисом, что  значи-
тельно  упрощает и ускоряет  законотворческую  процедуру в парламенте.

В-третьих, Сенат наделяется дополнительными  функциями, которые 
касаются одобрения назначения  важных государственных  должностных 
лиц, например, согласования  кандидатур на посты председателей Консти-
туционного суда и Высшего судебного совета.

В-четвертых, на нынешних  выборах  в Сенат из  всех 20 регионов респу-
блики  избрано по одному депутату, что  составляет  почти  половину всего 
состава  верхней  палаты.

«Это говорит об усилении пропорциональной представленности 
Сената в регионах, что в свою  очередь  будет  стимулировать 
местный электорат к более активному участию в политической 
жизни  на местах. Об этом, в частности, говорит  то обстоятель-
ство, что на выборах-2023 по республике были  выдвинуты 130 
кандидатов в депутаты Сената на 20 мест верхней палаты, в то 
время как в 2020 году на выборах в Сенат были выдвинуты 94 кан-
дидата, в 2017 году – 89 кандидатов, а в 2014 году – 88 кандидатов. 
Такая  инерция показывает смещение  фокуса в сторону учета  ин-
тересов  регионов, о необходимости которого Глава государства 
упоминал в своей предвыборной  платформе», - считает Асанбаев.
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На «Риддер-ТЭЦ», - новый инвестор
На Риддер ТЭЦ пришёл новый инвестор, об этом аким ВКО со-

общил в Астане. В кулуарах правительства, отвечая журналистам, 
аким ВКО сообщил, что  сменился инвестор ТЭЦ в Риддере. Он также 
добавил, что на капитальный  ремонт станции требуется 7 млрд тенге.
- Я сам был поставлен перед фактом купли-продажи. Сегодня 

у нас есть новый собственник. И мы работаем вместе с ним. Я 
надеюсь, что этот собственник будет более эффективным. В 
соответствии с моей договоренностью  в течении  ближайше-
го  времени он сам должен представить банковскую проводку, 
в котором будет  заложена  возможность  компании  не менее 7 
млрд тенге  на проведение капитальных работ, - сказал Даниал 
Ахметов.
Ранее на Риддерской ТЭЦ случился пожар. Об этом сообщил прези-

дент АО «Риддер ТЭЦ» Аль-Таир Акбужанов. На место выехал глава 
региона и в своих интервью не раз подчеркнул, что нужно  либо  за-
брать станцию в госсобственность, либо  найти  нового  инвестора.
Как оказалось, буквально  за выходные был найден тот, кто  готов 

приобрести  старую станцию в небольшом  городке  вместе  с долгами 
и неполадками. Расследование  причин аварии на объекте не поме-
шало сделке.

 yk.kz

За СВОЙ счёт
Казахстанцев обяжут самостоятельно вывозить крупногабарит-

ный мусор. МИИР РК разработало изменения и дополнения в Типо-
вые правила содержания и защиты зеленых насаждений, правила 
благоустройства территорий городов и населенных пунктов и 
Правила оказании государственной услуги «Выдача разрешения на 
вырубку деревьев».

В частности, предусматривается, что граждане и юрлица должны само-
стоятельно вывозить  крупногабаритный мусор, а проводившая строитель-
но-монтажные  работы организация должна будет за  свой счет восстано-
вить  место  проведения работ.

«На сегодняшний день юридические и физические лица зачастую выносят 
крупногабаритный  мусор (мебель, сантехнику, строй материалы) рядом 
с контейнерами и контейнерными площадками. В мусоровоз не возможно 
поднять и загрузить, например шкаф или диван. В этой связи собственники  
таких  отходов  должны сами вывозить их на полигоны ТБО. Соответствую-
щая норма добавится в правила», - говорится  в пояснении.

Также добавится норма, согласно которой  проводившую  строительно-
монтажные работы организацию  обяжут за счет собственных  средств вос-
становить первоначальные  эксплуатационные качества поврежденного 
или  нарушенного  благоустройства (то есть выровнять землю, проложить 
асфальт и бордюры).

Кроме того, в Типовых правилах  благоустройства территорий  городов и 
населенных  пунктов  будут  разделены функции организаций по  вывозу 
мусора и организаций, осуществляющих благоустройство населенного 
пункта в целом.

Помимо этого, законом от 2 января 2023 года компетенция по утвержде-
нию Типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений передана 
в уполномоченный орган в области охраны, защиты, восстановления и ис-
пользования растительного мира (МЭПР).

В связи с чем в проекте НПА исключаются Типовые правила содержания и 
защиты зеленых насаждений. Документ размещен на сайте Открытые НПА  
для публичного  обсуждения  до 30 января.
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Визит в РК - для иностранцев
В Казахстане внесли изменения в правила въезда и пребывания им-

мигрантов на территории страны. Согласно изменениям, разрешен-
ный срок  пребывания  иностранцев в  Республике Казахстан закан-
чивается:

- для  иммигрантов, прибывших  в РК в порядке, не требующем получения  
визы, – по истечении 30  календарных дней со  дня  пересечения Государ-
ственной границы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого 
периода в 180 календарных дней, если  иной  порядок  не установлен согла-
шением РК с соответствующей  стороной  или  Правительством  РК;

- для граждан государств-членов ЕАЭС – по истечении 90 календарных 
дней со дня пересечения  Государственной границы РК, суммарно девяно-
сто календарных дней  в течение  каждого периода  в 180  календарных 
дней.

В прошлой редакции правил отсутствовало ограничение на пребывание 
иммигрантов в стране в течение полугодового периода. Иностранцы могли 
выехать из Казахстана и на следующий день заехать обратно, тем самым 
обновив срок своего легального пребывания в стране. Это называется виза-
ран (visa run). Теперь такой возможности у иммигрантов нет. 

«Если при въезде установлено превышение  иммигрантом  разрешенного 
ему срока пребывания, принимается  решение об отказе во въезде. Исчис-
ление  разрешенного  срока  пребывания осуществляется  путем отчисления 
180 календарных  дней  назад  со дня  контроля. Исчисление разрешенного 
им срока пребывания при выезде  из  РК, осуществляется путем отчисления  
со дня  фактического выезда 180  календарных  дней назад», - говорится в 
документе. 

Новые ограничения не распространяются  для  иностранцев, прибывших  
в Казахстан  по  визе  и  для  тех, кто  оформил  разрешение  на временное  
проживание.
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