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1 мая - День единства народа 

Казахстана - это праздник казах-
станского патриотизма и предан-
ности нашей стране. 

«Этот день - день нашего всена-
родного единства, праздник нашей 
дружбы и согласия. Откуда же пошла 
традиция праздновать первый день 
последнего месяца весны? Если обра-
титься к истории, то становится ясно, 
что Первомай изобрели вовсе не боль-
шевики. И даже не бастующие рабо-
чие из американского города Чикаго. 
Этот праздник имеет гораздо более 
древние корни.

Три тысячи лет назад жители Древ-
ней Италии поклонялись богине Майе 
— покровительнице земли и плодоро-
дия. В честь нее последний месяц вес-
ны назвали маем, а в его первый день 
устраивались гулянья и торжества.

История праздника 1 Мая именно 
как Дня солидарности трудящихся, на-
чинается же с июля 1889 года.  Тогда 
1 мая 1889 года рабочие Чикаго объ-
явили забастовку против 15-часового 
рабочего дня и потребовали у вла-
дельцев фабрик перехода на 8-часо-
вой рабочий день.

В июле 1889 года 1 Конгресс 2 Ин-
тернационала в Париже вынес реше-
ние считать 1 мая Днем международ-
ной борьбы за 8-часовой рабочий день 
и Днем международной солидарности 
пролетариев всех стран.

В Российской империи этот празд-
ник впервые был отмечен в 1890 году 
в Варшаве проведением первомайской 
стачки рабочих. На следующий год в 
Петербурге состоялась первая маевка. 

В Советском Союзе День между-
народной солидарности трудящихся 
был государственным праздником, от-
мечался помпезными демонстрация-
ми, а 1 и 2 мая были выходными.

 В Независимом Казахстане празд-
ник начал отмечаться в 1996 году. 18 
октября 1995 года президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев подписал 
указ об объявлении 1 мая Днём един-
ства народа Казахстана.В республике 
с 1995 года действует Ассамблея на-
рода Казахстана, председателем кото-
рой является Назарбаев  Н.А.         

По определению Назарбаева Н.А.   
«День единства народа Казахстана - 
это праздник казахстанского патриотиз-
ма, преданности нашей стране, народу, 
беззаветной любви к земле отцов».

1 Мая – Дня единства народа Казахстана
Мероприятия,  которые проводят-

ся в этот день, 1 мая, направлены на 
сплочение всех этносов Казахстана, 
которых у нас более 130. В каждом 
городе Казахстана проходят парады и 
шествия по центральным улицам горо-
дов, а также многочисленные культур-
но-массовые мероприятия.

В праздновании Дня единства наро-
да Казахстана активно участвуют этно-
культурные центры, с тем, чтобы озна-
комить народ Казахстана с традициями 
других народов, а также молодежные 
организации, различные общественные 
объединения. Красочные концерты, 
спортивные соревнования делают этот 
праздник одним из самых ярких и люби-
мых для всех казахстанцев.

К этому  дню музеи и библиотеки  
организовывают выставки, посвящен-
ные празднику и народам, проживаю-
щим в Казахстане. Этот праздник не 
просто знакомит народ Казахстана с 
традициями и культурой других наци-
ональностей, проживающих на терри-
тории страны, он призван консолиди-
ровать нацию в единое целое. 

Во всех достижениях республи-
ки есть весомый вклад уникального 
общественного института - Ассамблеи 
народа Казахстана, а государством 
создаются все условия для сохране-
ния и развития культуры, традиций 
представителей всех этносов, прожи-
вающих в стране. Мирное небо над 
нашими головами позволит нам сегод-
ня выйти на улицы родных городов и 
сел, чтобы всем вместе отпраздновать 
День единства народов Казахстана.

Как множество солнечных лучей, 
освещающих в эти весенние дни нашу 
родину, дает жизнь молодым росткам, 
так и многообразие национальностей, 
проживающих на земле Казахстана, 
вносит свою лепту в становление и 
процветание государства. В мире не 
много стран, которые так же, как Казах-
стан, могут похвастаться таким разноо-
бразием этносов, проживающих в мире 
и согласии под общим шаныраком.  

Уважаемые жители и гости го-
рода Управление юстиции г .Рид-
дер поздравляет Вас с Праздником 
– 1 Мая – Днем единства народа 
Казахстана!!!Желаем каждому дому, 
каждой казахстанской семье мира, 
здоровья, достатка и благополучия!!!

Руководитель Управления 
Юстиции г.Риддер Бейлханов М.Т.

Не обязательно быть мини-
страми или учеными, чтобы осоз-
навать огромную важность зна-
ния в наше время международного 
английского языка. Это понимает 
каждый молодой гражданин Казахста-
на! Как и то, какие перспективы откры-
вает трехъязычие. Новому поколению 
строить будущее Казахстана, и нам 
небезразлично, чему и как учиться 
сегодня, чтобы завтра быть на одном 
уровне с передовой современной мо-
лодежью мира!

Если кто-то думает, что Государ-
ственная программа развития образова-
ния и науки написана не для юных умов 
и сердец, а для тех, кто их растит и учит 
– это неправда. Прежде всего, она каса-
ется нас и способна открыть перед моло-
дыми людьми новые горизонты. Во мно-
гих странах молодежь свободно говорит 
на нескольких международных языках, 
тогда почему для нас знание английско-
го – сверхзадача из области фантастики? 
Это не так, мы хотим быть конкуренто-
способными и гордо заявлять о себе на 
мировых площадках. Утвержден План 
мероприятий на 2017-2019 годы по ре-
ализации Государственной программы 
развития и функционирования языков.

В целях популяризации государствен-
ного языка и знания других языков раз-
работаны Положения республиканских 
конкурсов («Тектісөздіңтөресі – терме», 
«Мемлекеттіктілжәне БАҚ», «Традицион-
ного республиканского конкурса чтецов 
художественного слова имени Абая», 
«Мемлекеттіктіл – мемлекеттікқызметте», 
«Тілшебері», «Тілдарын»).

Между тем, для детей на основе 
анимационных фильмов по изучению 
государственного языка разрабо-
таны мультимедийные программы 
«Ғажайыпқазақтілі» и «Ваш спутник».

Международная программа 
«Болашақ» является катализатором 
прогресса в нашей стране и позволяет 

«Болашақ»  – молодежь будущее Казахстана
нашей молодежи получать знания в луч-
ших вузах мира, чтобы в дальнейшем 
применять на практике мировые тренды 
в науке и технологиях в Казахстане!».

1993 году отУказом Президента РК 
была учреждена международная сти-
пендия «Болашақ».

Впервые в истории государств пост-
советского пространства талантливой 
молодежи была предоставлена воз-
можность, получать образование за ру-
бежом полностью за счет государства. 
Международная стипендия «Болашақ» 
стала своеобразным гарантом успеш-
ного карьерного роста и профессио-
нальной самореализации ее выпускни-
ков. Подтверждением этому служит тот 
факт, что многие выпускники программы 
занимают ответственные посты на госу-
дарственной службе, в государственных 
и международных организациях, в акци-
онерных структурах, работают в различ-
ного рода государственных и междуна-
родных проектах и, тем самым, вносят 
свой вклад в развитие государства. 

Государственная молодежная поли-
тика формируется и реализуется орга-
нами государственной власти в рамках 
государственных, отраслевых и регио-
нальных программ при участии моло-
дежных общественных организаций.

Ежегодно проводятся республи-
канские и региональные мероприятия 
для молодежи: Конгрессы молодежи, 
Общереспубликанские форумы, сбо-
ры армейского актива, слеты лидеров 
студенческой молодежи, массовые 
патриотические акции, конференции, 
конкурсы, игры, круглые столы и др.

 «Болашак» — это не что-то недо-
сягаемое. Это массовая социальная 
президентская программа, которая на-
целена на поддержку молодёжи, под-
готовку высококлассных специалистов 
международного уровня.

Главный специалист Управления 
юстиции г. Риддер Гаранина О.Н.

Реорганизация юридического 
лица (слияние, присоединение, раз-
деление, выделение, преобразование) 
производится по решению собствен-
ника его имущества или уполномо-
ченного собственником органа, уч-
редителей (участников), а также по 
решению органа, уполномоченного 
учредительными документами юри-
дического лица, либо по решению су-
дебных органов в случаях, предусмо-
тренных законодательными актами. 

Под реорганизацией понимается 
прекращение или иное изменение пра-
вового положения юридического лица, 
влекущее отношения правопреемства 
юридических лиц. Действующее зако-
нодательство РК предусматривает пять 
видов реорганизации:1) слияние (два 
и более юридических лиц соединяют-
ся (сливаются) в одно юридическое 
лицо);2) присоединение (одно или не-
сколько юридических лиц присоединя-
ются к другому юридическому лицу);3) 
разделение (юридическое лицо делит-
ся на два или более юридических лиц);

4) выделение (из состава юриди-

Реорганизация юридического лица
ческого лица выделяется одно или не-
сколько юридических лиц, при этом 
первое юридическое лицо продолжает 
существовать);5) преобразование (юри-
дическое лицо одной организационно-
правовой формы трансформируется в 
юридическое лицо другой организаци-
онно-правовой формы). Для государ-
ственной регистрации юридического 
лица, создаваемого путем реорганиза-
ции, в регистрирующий орган подаются:

-заявление по форме, установленной 
Министерством юстиции РК;- решение соб-
ственника имущества юридического лица;

- при слиянии, присоединении, 
преобразовании - передаточный акт;- 
при разделении, выделении – разде-
лительный баланс;

- документ, подтверждающий 
письменное уведомление кредиторов 
о реорганизации юридического лица;- 
квитанция, подтверждающая уплату 
в бюджет регистрационного сбора за 
прекращение деятельности реоргани-
зационного юридического лица.

Руководитель Управления 
юстиции г.Риддер Бейлханов М.Т.

« Об исполнительном произ-
водстве и статусе судебных ис-
полнителей »

Согласно внесенным измене-
ниям в п.1 ст.138 Закона РК « Об ис-
полнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей »  к исполне-
нию частным судебным исполнителем 
принимаются все исполнительные 
документы за исключением исполни-
тельных документов : 1) о взыскании с 

Изменения  в п.1 ст.138 Закона РК
государства, 2) о  взыскании  с  юриди-
ческих  лиц,  пятьдесят  и более   про-
центов   голосующих  акций  (  долей  
участия в уставном капитале ) которых  
принадлежит  государству     и аффили-
рованными с ним юридическим лицам, 
3) о взыскании  с  субъектов  естествен-
ных  монополий или субъектов, зани-
мающих доминирующее положение на 
рынке товаров и услуг, 4) о взыскании 
в пользу  государства, по которым раз-

мер взыскания   превышает  1000 МРП, 
5) о конфискации имущества либо о 
передаче имущества государству, 6) 
о  взыскании, о вселении,  о  сносах,  
о изъятиях земельных  участков  и  
других категорий дел, производимых 
в интересах государства. Выше пере-
численные категории дел относится к 
исключительно компетенции государ-
ственных судебных исполнителей.

Ведущий специалист Специали-
зированного административного 

суда г. Риддер Романико Т.В.

Медиация
Медиация - одна из основных 

технологий урегулирования спо-
ров с участием третьей ней-
тральной стороны – медиатора. 
Медиатор - главная фигура призван-
ная помочь сторонам прийти к общему 
знаменателю. Медиация основывает-
ся на следующих принципах: добро-
вольность, конфиденциальность, рав-
ноправие сторон, нейтральность 
медиатора, а также недопустимость 
вмешательства в процедуру.

 Проще говоря, медиация направ-
лена не на выяснение того, кто прав, а 
кто виноват, а на взаимовыгодный по-
иск решений. То есть две конфликту-
ющие стороны, до суда обращаются к 
профессиональному посреднику, кото-
рый, выслушав, помогает им принять 
оптимальное решение.

            Медиация распространяется 
только на частные правоотношения, 
она не может применяться к правовым 
конфликтам, где одной из сторон вы-
ступает государственный орган. Меди-
ация не распространяется на корруп-
ционные правонарушения.

Главный специалист - секре-
тарь судебного заседания САС г. 

Риддера Сейтказина Э.Б.

Несение государственной служ-
бы является выражением особого 
доверия со стороны общества и 
государства и предъявляет в свою 
очередь высокие требования к мо-
рально-этическому облику госу-
дарственных служащих. 

Настоящий Этический кодекс го-
сударственных служащих Республики 
Казахстан ( Правила служебной этики 
государственных служащих ) в соот-
ветствии с Конституцией Республики 
Казахстан, законами Республики Ка-
захстан от 23 ноября 2015 года « О 
государственной службе Республики 
Казахстан », от 18 ноября 2015 года « 
О противодействии коррупции », об-
щепринятыми морально-этическими 
нормами устанавливает основные тре-
бования к морально-этическому обли-
ку государственных служащих, а также 
базовые стандарты их поведения.

Кодекс направлен на укрепление 
доверия общества к государственным 
органам, формирование высокой куль-
туры взаимоотношений на государ-
ственной службе и предупреждение 
случаев неэтичного поведения госу-
дарственных служащих.

Государственный служащий в 
трехдневный срок после поступления 
на государственную службу должен 
быть в письменной форме ознакомлен 
с текстом настоящего Кодекса.

Заведующая канцелярией 
специализированного админи-
стративного суда г. Риддера 

Ильбисинова Г.Б.

Согласно статье 746 Кодекса 
РК об административных право-
нарушениях защиту прав и закон-
ных интересов физического лица, 
в отношении которого ведется 
производство по делу об админи-
стративном правонарушении, или 
потерпевшего, являющихся несо-
вершеннолетними или по своему 
физическому или психическому 
состоянию лишенных возможно-
стей самостоятельно осущест-
влять свои права, осуществляют 
их законные представители.

Законными представителями фи-
зического лица признаются родители, 
усыновители, опекуны, попечители и 
иные лица, на попечении или иждиве-

Законные представители физического лица
нии которых оно находится. При этом, 
родственные связи или соответству-
ющие полномочия лиц, являющихся 
законными представителями физиче-
ского лица, удостоверяются докумен-
тами, предусмотренными законода-
тельством РК.

Законные представители физи-
ческого лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, до-
пускаются к участию в деле с момента 
административного задержания лица, 
привлекаемого  к административной 
ответственности, или составления про-
токола об административном право-
нарушении. Законные представители 
физического лица, в отношении кото-

рого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, 
и потерпевшего,  имеют права и несут 
обязанности, предусмотренные Кодек-
сом Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях в отно-
шении представляемых ими лиц.  

При рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении, со-
вершенном лицом, не достигшим во-
семнадцатилетнего возраста, участие 
его законного представителя обяза-
тельно, а в случае уклонения от явки 
законный представитель несовершен-
нолетнего может быть подвергнут при-
воду, осуществляемому органом вну-
тренних дел ( полицией ).

Главный специалист канце-
лярии Специализированного ад-

министративного суда г. Риддер 
Тубеков М.Н.

Этика государственного 
служащего

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменения в решение 
Риддерского городского маслихата
от 27 марта 2018 года
«О ставках фиксированного налога»
В соответствии со статьей 546 Кодекса РК от 25 дека-

бря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс), подпунктом 15) пункта 1 
статьи 6 Закона РК от 23 января 2001 года «О местном го-
сударственном управлении и самоуправлении в Республи-
ке Казахстан», Риддерский городской маслихатРЕШИЛ:

1. Внести в решение Риддерского городского масли-
хата от 28 марта 2018 года «О ставках фиксированного 
налога» (зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 5596, опу-
бликовано в Эталонном контрольном банке нормативных 
правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 
18апреля 2018 года) следующее изменение:

в приложении к решению строку порядковый номер 
семь изложить в следующей редакции:

«7. Обменный пункт уполномоченной организации 10».
2. Настоящее решение вводится в действие по исте-

чении десяти календарных дней  после дня  его первого 
официального опубликования.

Председатель сессии 
Секретарь  городскогомаслихата

ШЕШІМ ЖОБАСЫ
«Тіркелген салықтың мөлшерлемелері туралы»
Риддер қалалық мәслихатының 2018 жылғы
28 наурыздағы шешіміне өзгеріс енгізу туралы
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2017 
жылғы 25 желтоқсанындағы Кодексінің(Салық кодексі) 
546 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» 
Заңының  6 - бабына 1- тармағының 15) тармақшасына 
сәйкес, Риддер қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Тіркелген салықтың мөлшерлемелері туралы» (но
рмативтікқұқықтықактілердімемлекеттіктіркеуТізілімінде 
№ 5596тіркелген, ҚазақстанРеспубликасынормативтікқұқ
ықтықактілерініңЭталондықбақылаубанкінде 2018жылғы 
18сәуірдеэлектрондытүрдежарияланған)Риддер қалалық 
мәслихатының 2018 жылғы 28 наурыздағы шешіміне 
келесі өзгеріс енгізілсін:

шешімнің қосымшасындағы реттік нөмірі жеті жол 
келесі редакцияда жазылсын:

«7 Уәкілетті ұйымның айырбастау пункті 10».
2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен 

кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Сессия  төрағасы 

Қалалық мәслихаттың хатшысы  

Законом  Республики Казахстан 
от 1 апреля 2019 года № 240-VІ ЗРК 
внесены  изменения и дополнения в 
некоторые  законодательные акты РК 
по вопросам, связанным с деятельно-
стью организаций, осуществляющих 
функции по защите прав ребенка.
Кодекс РК от 26 декабря 2011 года 
«О браке (супружестве) дополнен 
подпунктом 30-1) следующего содер-
жания: «30-1) ребенок (дети), находя-
щийся в трудной жизненной ситуации, 
– ребенок (дети), жизнедеятельность 
которого нарушена в результате сло-
жившихся обстоятельств, предусмо-
тренных Законом РК «О специальных 
социальных услугах», и который не 
может преодолеть данные обстоя-
тельства самостоятельно или с помо-
щью семьи. 

Если достоверность отцовства 
мужчины, не являющегося супругом 
матери, установлена, изменениями в 
Законе предусматривается, что мать 
ребенка вправе в судебном порядке 
требовать с него соответствующие 
денежные средства на расходы по ее 
содержанию: при нормальных родах 
– в течение семидесяти календарных 
дней до родов и пятидесяти шести ка-
лендарных дней после родов; при ос-
ложненных родах или рождении двух 
и более детей – в течение семидесяти 
календарных дней до родов и семиде-
сяти календарных дней после родов; 
в случае проживания матери ребенка 
на территории, подвергшейся воздей-
ствию ядерных испытаний, при нор-
мальных родах – в течение девяноста 
одного календарного дня до родов 
и семидесяти девяти календарных 
дней (в случае осложненных родов 
или рождения двух и более детей – в 
течение девяноста трех календарных 
дней) после родов. Размер денеж-
ных средств и периодичность выплат 
определяются судом исходя из ма-
териального и семейного положения 
и других заслуживающих внимание 
интересов сторон в кратном соотно-
шении к месячному расчетному по-
казателю, действующему на момент 
выплаты денежных средств.

В Гражданский процессуальный 
кодекс РК от 31 октября 2015года 
внесены изменения в  Главу по  про-

В Риддерском городском суде в 
рамках реализации пилотного проекта 
«Виртуальный суд» запущена возмож-
ность проведения судебных заседаний 
посредством мобильной видеоконфе-
ренцсвязи, которая позволяет участ-
никам процесса принять участие в 
судебном заседании дистанционно из 
любой точки мира с помощью гадже-
тов и мобильных устройств. 

Для проведения МВКС необходи-
мо стороне по делу cкачать программу 
TrueConf через приложения PlayМаркет 
для AndroidOS(AppStoreдля IOS) и устано-
вить на телефон (дляAndroidOS)(для IOS)

При входе в приложение TrueConf  

необходимо «Сменить сервер» и вы-
брать «Использовать другой сервер» 
указать Ip адрес: 212.154.160.158:4371

Ввести Логин«…»и Пароль (выда-
ется при подключении)

Секретарь перед проведением су-
дебного заседания должен получить 
Логин и Пароль учетной записи у Отде-
ла ИТиЗИР, которую передает стороне 
для входа в программу.

Примечание: Когда на компьютере 
секретарь включает запись ВКС, уходит за-
прос на подтверждение стороне, пока сто-
рона не подтвердит, запись не включится.

Заведующая канцелярии 
Русина О. И.

ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

Защита прав ребенка изводству по делам о направлении 
несовершеннолетних в специаль-
ные организации образования или 
организацию образования с особым 
режимом содержания. Заголовки 
статей 332, 333 и 334 изложены  в 
следующей редакции: «Статья 332. 
Помещение несовершеннолетнего в 
специальную организацию образова-
ния или организацию образования с 
особым режимом содержания. Ста-
тья 333. Рассмотрение заявления о 
помещении несовершеннолетнего в 
специальную организацию образова-
ния или организацию образования с 
особым режимом содержания. Статья 
334. Решение суда по заявлению о по-
мещении несовершеннолетнего в спе-
циальную организацию образования 
или организацию образования с осо-
бым режимом содержания». По всему 
тексту: слова «для детей с девиант-
ным поведением» исключены; слова 
«организации с особым режимом со-
держания», «организацию с особым 
режимом содержания», «специальную 
организацию с особым режимом со-
держания» заменены соответственно 
словами «организации образования с 
особым режимом содержания», «ор-
ганизацию образования с особым ре-
жимом содержания», « организацию 
образования с особым режимом со-
держания».

Также внесены ряд изменений 
в Уголовный, об административных 
правонарушениях, Уголовно-про-
цессуальный кодексы, Законы  « О 
правах ребенка в Республике Казах-
стан», «О профилактике правонару-
шений среди несовершеннолетних 
и предупреждении детской безнад-
зорности и беспризорности»,  « Об 
образовании» , «О специальных со-
циальных услугах», направленных  
на защиту и восстановление  прав 
и законных интересов несовершен-
нолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений среди 
несовершеннолетних, предупреж-
дению детской безнадзорности и 
беспризорности, защиту несовер-
шеннолетних от насилия и жестокого  
обращения, предотвращение анти-
общественных действий среди несо-
вершеннолетних.

Судья Г.Сайдульдинова


