Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан,
членам фракции ДПК «Ак жол»
(по списку)
На № ДЗ-135 от 7 апреля 2021 года

Уважаемые депутаты!

Справочно: Все рейды мониторинговых групп будут предварительно фиксироваться в
информационной системе InfoKazakhstan.kz с присвоением каждому рейду уникального номера.
Субъект предпринимательства сможет при проведении рейда удостовериться в его законности,
(мониторинговая группа должна предъявить соответствующий акт с уникальным номером, который
можно проверить на сайте InfoKazakhstan.kz). Если же по номеру акта соответствующая проверка
не предусмотрена, то предприниматель имеет право не допустить проверяющих на объект.
Четкое разделение сектора мониторинга в каждом регионе, соблюдение кратности рейдов,
которые будут определены акиматом (квадраты улиц, либо определенные улицы) на каждую неделю
для каждой мониторинговой группы (при поступлении жалобы рейд можно будет осуществить вне
сектора) позволит исключить факты мониторинга одного и того же объекта.

В настоящее время распоряжениями акимов регионов закреплены ответственные
должностные лица, созданы колл-центры для принятия информации от
предпринимателей и населения, формируется план-график ежедневных выездов и
маршруты посещения объектов мониторинговыми группами.

12.05.2021 Копия электронного документа.

Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно деятельности мониторинговых
групп, а также ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной
инфекции, сообщаем следующее.
Касательно ликвидации мониторинговых групп, либо приведения их составов и
действий в соответствие Предпринимательскому кодексу, а также определения
лица, ответственного за все действия каждой группы
В реализацию поручения Главы государства, данного на совещании от 1 апреля
2021 года, на постоянной основе ведется работа по усовершенствованию
деятельности мониторинговых групп, в том числе путем предварительной
регистрации рейдов на цифровой платформе.
В частности, усилен контроль за мониторинговыми группами посредством
внедрения цифровых технологий и применением информационной системы
Infokazakshstan.kz, четкого разделения сектора проверок в каждом регионе, а также
соблюдения кратности проверок.
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Кроме того, функционируют мобильные группы органов прокуратуры по
защите бизнеса, контактные телефоны которых размещены на сайте Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан (https://www.gov.kz/memleket/entities/prokuror).
В этой связи, принимаемые меры позволят повысить прозрачность работы
мониторинговых групп, минимизировать коррупционные риски их деятельности и
обеспечить надлежащий контроль за соблюдением карантинных и ограничительных
мер.
Касательно разработки единых санитарных требований для зон по степени
распространения коронавируса
Протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению
возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории
Республики Казахстан (далее – МВК) от 30 ноября 2020 года утверждены единые
критерии ограничения работы социально-экономических объектов для каждой
(«красная», «желтая», «зеленая») зоны матрицы оценки эпидемиологической
ситуации в регионах. При этом, местные исполнительные органы совместно с
региональными главными государственными санитарными врачами имеют право
исходя из текущей эпидемиологической ситуации в регионе принимать решение по
ужесточению ограничительных мер.
В настоящее время расчеты прогноза заболеваемости коронавирусной
инфекцией и выработке необходимых ответных мер проводятся с учетом
эпидемиологической значимости объектов на уровне области, города и района, в этой
связи ограничительные меры принимаются дифференцировано для конкретного
региона, населенного пункта.
На заседаниях МВК на постоянной основе с участием НПП «Атамекен»
рассматриваются вопросы функционирования субъектов бизнеса в период введения
ограничительных мер на основе всестороннего анализа эпидемиологической
ситуации и с учетом степени риска для бизнес-структур.
Ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся
последовательно с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
Касательно снятия запретов по дням и времени работы объектов торговли,
общепита и общественного транспорта, оставив только ограничения по масочному
режиму и норме площади на посетителя (3-4 кв.м.)
В целях обеспечения оптимального баланса между ограничительными мерами
и возобновлением предпринимательской деятельности в условиях текущей
эпидемиологической ситуации с 26 апреля 2021 года во всех регионах страны начата
масштабное внедрение мобильного приложения «ASHYQ».
На сегодняшний день (по состоянию на 11 мая 2021 года) реализация ASHYQ
позволило более 4,6 тыс. предпринимателям возобновить свою деятельность в
традиционном режиме в условиях ограничительных мер.
Объектам
предпринимательства-участникам
проекта
«ASHYQ»
предусмотрены послабления в виде отмены ограничения деятельности в выходные
дни, а также увеличения времени работы в «красной» зоне эпидемиологической
ситуации (к примеру, объектам общепита, работающим в рамках проекта «ASHYQ»,
в «красной» зоне время работы увеличена до 02-00 часов ночи).
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В целом принимаемые меры направлены на регулирование деятельности
объектов предпринимательской и (или) иной деятельности, ограничения по местам
массового скопления людей в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Касательно прекращения наказания предпринимателей за нарушения клиентов
В соответствии с действующей практикой в отношении юридических лиц
административные меры применяются в случаях грубого нарушения
ограничительных мер: за функционирование объектов, деятельность которых
запрещена в период карантина, несоблюдение требований на ограничение
проведения мероприятий с массовым скоплением людей, социального
дистанцирования, необеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты.
В
случаях
несоблюдения режима
ношения
масок
гражданами
административная ответственность наступает в отношении физического лица.
Необходимо также отметить, что указанный алгоритм действий был
предварительно согласован с НПП «Атамекен».
Касательно отказа от применения ст.425 КоАП к нарушениям масочного
режима, перчаток и ковриков
Административная ответственность по части 1 статьи 425 КоАП наступает за
нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. Требования к ношению масок и перчаток предусмотрены приказом
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года «О некоторых
вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарнопрофилактических мероприятий».
За отсутствие дезинфекционных ковриков субъекты предпринимательства не
привлекаются к административному штрафу, так как требование не предусмотрено
нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и носит рекомендательный характер.
В целом, указанные вопросы находятся на постоянном контроле Правительства
и проводится работа на системной основе.
Е. Тугжанов

Исп: Жылгелді А.
Тел. 750121

