Казахстан Республикасы Парламент! Мэжхпсшщ
15.06.2022 жылгы жалпы отырысыныц
стенограммасынан уз!н;п кеппрме
Отырысты Казахстан Республикасы Парламент!
Мэжьпсппц Торагасы Е. КОШАНОВ журпздь
Выписка из стенограммы пленарного заседания
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
от 15.06.2022 года
Вел заседание Председатель
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Е. КОШАНОВ.

TOPAFA. Курметп эрштестер, келес1 мэселе - «Казахстан
Республикасыныц
кейб1р
зацнамалык
актглерше
инновацияларды
ынталандыру, цифрландыруды жэне ахпараттых xayinci3fliKTi дамыту
мэселелер! бойынша езгерКтер мен толыцтырулар енгтзу туралы» Казахстан
Республикасы Зацыныц жобасы женшде (екшнп охылым). Сез Экономикалых
реформа жэне ендрл!к даму комитетшщ Mynieci депутат Смышляева
Екатерина Васильевнага берыедь
СМЫШЛЯЕВА Е.В. Уважаемый Ерлан Жаканович! Уважаемые
депутаты! Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам
стимулирования
инноваций,
развития
цифровизации,
информационной безопасности и образования» разработан в целях
совершенствования законодательства в сфере цифровизации.
Законопроект одобрен в первом чтении 4 мая 2022 года.
Проект закона предполагает внесение изменений и дополнений в 49
нормативных правовых актов - 9 кодексов и 40 законов.
При рассмотрении законопроекта были проведены 25 заседаний рабочей
группы и 11 экспертных площадок по отдельным разделам документа, в том
числе выездные совещания на базе Центра реинжиниринга Министерства
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
В числе инициатив, предложенных депутатами, хочу особо отметить ряд
наиболее значимых норм.
Первое - нормы, направленные на повышение качества связи в сельских
населенных пунктах. Законопроектом предусмотрены материальные нормы к
инициированным ранее изменениям в Кодекс Республики Казахстан об
административных правонарушениях в части усиления ответственности
операторов сотовой связи за качество услуг.
Очень важна также инициатива депутатов, поддержанная всеми
заинтересованными госорганами, касательно воздушной прокладки оптико
волоконных сетей связи на опорах энергетической инфраструктуры. Мы все
знаем, что электрическая сеть очень развита и заходит даже в отдаленные

сельские населенные пункты. Воздушный путь дешевле и быстрее. С
принятием этой нормы часть отдаленных сел получит доступ к интернету.
Предусмотрен порядок визуализации информации о покрытии регионов
Казахстана сотовой связью и интернетом. Такая карта будет доступна
каждому жителю страны.
Второе. Депутатами инициирован блок поправок по правовому
сопровождению Указа Главы государства о дебюрократизации. Внесены
соответствующие компетенции, описаны этапы и процедуры цифровой
трансформации, реинжиниринга и управления данными. В том числе на
уровне закона вводится запрет на истребование документов госорганами в
случаях, если они имеются в информационных системах.
Третье. Пересмотрен подход к сервисной модели «электронного
правительства», внесены нормы, поддерживающие участие отечественных ITкомпаний в разработке программного обеспечения единой платформы
«электронного правительства».
Четвертое. Депутатами предложен ряд норм, облегчающих доступ
населения к получению государственных услуг. Например, вносится
обязательство государственных органов и квазигоспредприятий адаптировать
ресурсы для слабовидящих и слабослышащих граждан.
Закрепляется на уровне кодекса равнозначность цифрового и
электронного документов оригиналам. После принятия закона у нас больше не
смогут требовать оригиналы документов, документы с синими печатями в
дополнение к цифровым аналогам.
Вводится принцип экстерриториальности выдачи документов. Их
можно будет получить в любом центре обслуживания населения.
Для соотечественников, вернувшихся на родину, дается возможность
восстановить все акты гражданского состояния, а не только свидетельство о
рождении, и получить доступ к электронным сервисам.
Пятое. Наряду с расширением цифровых сервисов для граждан
депутатами также предложено усиление защиты личной информации,
пересмотрены критерии безопасности для государственных объектов
информатизации.
Всего за время работы над проектом закона депутатами было внесено
581 предложение.
Интерес к обсуждению законопроекта у профессионального сообщества
был очень высоким. Рабочая группа состояла из 104 членов.
Хочу поблагодарить за активное участие в работе над законопроектом
своих коллег, представителей государственных органов, Аппарат Мажилиса
Парламента, профессиональные ассоциации и экспертное сообщество.
Всеми
комитетами
Мажилиса
Парламента
представлены
положительные заключения по законопроекту.
Итоговая сравнительная таблица состоит из 385 принятых позиций.

На основании вышеизложенного Комитет по экономической реформе и
региональному развитию просит в целом одобрить данный законопроект и
направить его на рассмотрение в Сенат Парламента.
Просим поддержать. Спасибо.
T0PAFA. Спасибо, Екатерина Васильевна.
Эрштестер, бас комитеттен осы зац жобасын тутастай макулдап, оны
Сенаттыц карауына ж1беру туралы усыныс тустг Баска усыныстарыцыз жок
болса, осы усынысты дауыска коямын. Дауыс берулерщ!зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга бершдздер. «Кдтысып отыргандар» - 94,
«жактагандар» - 93, «калыс калгандар» - 1. Шеппм кабылданды.
Ещц каулыныц жобасы бойынша дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берпцздер. «Катысып отыргандар» - 94,
«жактагандар» - 92, «калыс калгандар» - 2. Каулы кабылданды.
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