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Обсуждение Послания Президента народу Казахстана
В целях консолидации общества, укрепления в нём авторитета судебнойвласти, разъяснения 

населению норм действующего законодательства, а такжеобеспечения открытости и прозрачности 
22.10.2019 года в здании Риддерскогогородского суда председателем Ридддерского городского суда 
Оспановой Г.Ж. и председателем специализированного административного суда г. РиддерЖунусовой 
Ж.Н. была организована диалоговая площадка « Единство » с первым заместителем председателя 
Риддерского филиала Народной Партии « Нұр Отан »Климовой Н.В., на которой было обсуждено По-
слание Президента РК от 02.09.2019 года народу Казахстана « Конструктивный общественный диалог 
- основа стабильности и процветания Казахстана ». 

Открывая диалоговая площадка « Единство » первый заместитель председателя Риддерского фи-
лиала Народной Партии « Нұр Отан »Климова Н.В. рассказала об основных задачах, приоритетах и 
поручениях, данных Президентом Казахстана в своём Послании народу Казахстана « Конструктивный 
общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана », акцентировав внимание 
присутствующих на том, что их реализация обеспечит стабильность и процветание Казахстана, повы-
шение уровня жизни народа и высокие темпы роста во всех отраслях экономики страны. 

В своём выступлении председатель Ридддерского городского суда Оспанова Г.Ж., продолжая об-
щую направленность диалоговой площадки « Единство », заданную первым заместителем председа-
теля Риддерского филиала Народной Партии « Нұр Отан »Климовой Н.В., отметила, что для достиже-
ния целей, указанных ПрезидентомКазахстана в своём Послании народу Казахстана « Конструктивный 
общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана », Глава государства дал пору-
чение принять конкретные меры, направленные на обеспечение прав, свобод и безопасности граждан, 
сбор дополнительных доказательств, ужесточение  наказание за особо тяжкие преступления, распро-
странение наркотиков, торговлю людьми, коррупцию и т.д.

В ходе проведения диалоговой площадки « Единство » председатель специализированного адми-
нистративного суда г. Риддер Жунусова Ж.Н.  отметила, что Президентом Казахстана в своём Посла-
нии народу Казахстана « Конструктивный общественный диалог -основа стабильности и процветания 
Казахстана » дано поручение о внедрении административной юстиции, в частности Административ-
ного Процедурно-Процессуального Кодекса, так как в публично-правовых спорах при обжаловании 
решений и действий органов власти граждане зачастую находятся в неравных условиях в виду несо-
измеримости с ресурсов.

По окончании диалоговой площадки « Единство » первый заместитель председателя Риддерского 
филиала Народной Партии « Нұр Отан »Климова Н.В., председатель Ридддерского городского суда 
Оспанова Г.Ж. и председатель специализированного административного суда г. РиддерЖунусова Ж.Н. 
призвали всех участников внести свой вклад в решение основных задач, приоритетов и поручений, 
данных Президентом Республики Казахстан.

Государственные услуги
Уважаемые налогоплательщики! Государственные услуги, ока-

зываемые органами государственных доходов, Вы можете получить 
на альтернативной основе через Государственную корпорацию.

Перечень государственных услуг: Регистрационный учет лица, 
занимающегося частной практикой; Регистрация налогоплательщи-
ков; Регистрационный учет в качестве электронного налогоплатель-
щика; Выдача лицензии на хранение и оптовую реализацию алко-
гольной продукции, за исключением деятельности по хранению и 
оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее про-
изводства; Выдача лицензии на хранение и розничную реализацию 
алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению 
и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее 
производства; Представление сведений об отсутствии (наличии) 
задолженности, учет по которым ведется в органах государствен-
ных доходов; Выдача справки о суммах полученных доходов из ис-
точников в РК и удержанных (уплаченных) налогов;Подтверждение 
резидентства РК; Приостановление (продление, возобновление) 
представления налоговой отчетности; Прием налоговой отчетно-
сти; Отзыв налоговой отчетности; Проведение зачетов и возвратов 
налогов, платежей в бюджет, пени, штрафов; Изменение сроков 
исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) 
плат;Прием налоговых форм при экспорте (импорте) товаров в Ев-
разийском экономическом союзе».

Антикоррупционная  
стратегия

 В Стратегии «Казахстан-2050»: Новый политический курс со-
стоявшегося государства» коррупция выделена в качестве одной 
из актуальных угроз национальной безопасности нашей республи-
ки.Одним из ключевых направлений данной Стратегии относится:- 
противодействие коррупции:в государственной службе,в квазигосу-
дарственном и частном секторе,в судебных и правоохранительных 
органах; - общественный контроль;- повышение антикоррупционной 
культуры;- международное сотрудничество в области противодей-
ствия коррупции.

С принятием Стратегии, в Комитете государственных доходов 
Министерства финансов РК (далее – Комитет) кардинально пере-
строена антикоррупционная работа.Так, если ранее система проти-
водействия коррупции главным образом была направлена на борь-
бу с последствиями коррупции и выражалась в большей степени в 
уголовном наказании виновных лиц, то сейчас в антикоррупционную 
работу в собственных рядах внесены существенные коррективы. 
Акцент смещен на превенцию коррупции путем объединения общих 
усилий по минимизации коррупции.

С целью обеспечения исполнения Стратегии, постановлением 
Правительства РК от 14.04. 2015 года № 234 утвержден План ме-
роприятий на 2015 – 2017 годы по реализации Антикоррупционной 
стратегии РК на 2015- 2025 годы и противодействию теневой эконо-
мике.

Во исполнение данных мероприятий, приняты меры по ограни-
чению контактов должностных лиц с населением при оказании го-
сударственных услуг, а также повышению их качества на основе 
принципов клиент ориентированного подхода. Основное требование 
при этом – сокращение временных затрат услуг получателей и отсут-
ствие необходимости их участия в получении этих услуг.

Активизирована деятельность по выявлению фактов склонения 
должностных лиц ОГД к противоправной деятельности со стороны 
недобросовестных субъектов предпринимательства. В этих целях, 
развернута информационная работа по повышению антикоррупци-
онной культуры у сотрудников и услуг получателей. В целях стиму-
лирования сотрудников к участию в профилактической работе по 
выявлению фактов взяткодательства разработан Порядок учета и 
поощрений. 

Закон РК «О противодействии коррупции» подписан Президен-
том РК и вступил в силу с 1 января 2016 года.

И тем самым являясь государственными служащими имеет ме-
сто постоянного    соблюдения Законов «О борьбе с коррупцией», «О 
госслужбе» иКодекса чести  госслужащих , принимать все необходи-
мые меры по пресечению и предупреждению коррупционных право-
нарушений, в том числе по выявлению взяткодательства со стороны 
налогоплательщиков, необходимо на постоянной основе проводить 
мероприятия по предупреждениюкоррупционныхправонарушений,  
обеспечить ежедневный контроль по соблюдению каждым работни-
ком налогового управления Законов «О борьбе с коррупцией», «О 
госслужбе» иКодекса чести  госслужащих.

Каждый сотрудник должен быть в зоне внимания, для тогочтобы 
не допускать случаев, когда работники, используя служебное по-
ложение, оказывают неправомерное предпочтение юридическим и 
физическим лицам и не предусмотренное законодательством содей-
ствие в осуществлении предпринимательской деятельности, а также 
не допускать случаев необоснованного нахождения сотрудников в 
других отделах, тем более решения вопросов, не относящихся к их 
компетенции. И в случае моментально реагировать на обращения и 
замечания граждан, не допускать случаев волокиты в решении во-
просов.    

Қазақстан халқына ҚР Президенті Қ. 
Тоқаевтың Жолдауын талқылау

Қоғам консалидациясы, сот билігінің ондағы беделін нығайту, халыққа қолданыстағы заңнаманы 
түсіндіру мақсатында және ашықтық пен айқындықты қамтамасыз ету мақсатында 22.10.2019 жылы 
Риддер қалалық соты ғимаратында Риддер қалалық сотының төрағасы Г.Ж. Оспанова және Риддер 
қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы Ж.Н. Жунусова  « Нұр Отан » Халықтық 
партиясының Риддер филиалының бірінші орынбасары Н.В. Климова                   « Бірлік » диалогтық 
алаң ұйымдастырылып, 02.09.2019 жылғы Қазақстан Республикасы Президентінің 02.09.2019 жылғы 
« Конструктивті қоғамдық диалог -     - Қазақстанның тұрақтылығы мен гүлденуінің негізі » Жолдауы 
талқыланған. 

 Диалогтық алаңды аша отыра, « Нур ОТан » Халықтық демократиялық партиясының Риддер 
филиалы төрағасының орынбасары Климова Н.В. Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың тапсырмалары және басымдықтары, негізгі міндеттер туралы, ел экономикасының 
барлық салаларында өсу басымдықтары, оны іске асыру тұрақтылықты қамтамасыз ете отырып, халық 
өмірінің деңгейін жоғарлату Қазақстанның гүлденуі мен тұрақтылығын қамтамасыз ететіндігін айтып 
берді.

 Өз шығуында Риддер қалалық сотының төрағасы Оспанова Г.Ж. «  Нур Отан » Халықтық 
демократиялық партиясының Риддер филиалы төрағасының орынбасары Климова Н.В. берілген жалпы 
диалогтық бағытты  жалғастыра отырып, Қазақстан Халқына  Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың  Халыққа Жолдауында азаматтардың құқығы, еркіндігі мен қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге бағытталған қосымша дәлелдер жинағы, ерекше ауыр қылмыстар үшін жазалауды 
күшейту, есірткіні тарату, адамдар саудасы, жемқорлық және тағы басқа нақты шаралар қолдануды 
тапсырған. 

 Диалогтық алаңды өткізу барысында Риддер қ. мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы 
Жунусова Ж.Н. Қазақстан Республикасының Президенті                     Қасым-Жомарт Тоқаевтың Халыққа 
Жолдауында билік органдарының әрекеті мен шешімдерге шағым түсіру кезінде жалпы құқықтық даулар 
кезінде көбінесе ресурстан мөлшерлеуге   тең келмейтін жағдайда азаматтар қалған кезде әкімшілік 
әділетті соның ішінде Әкімшілік Процедуралық-Процессуалдық Кодексін енгізу  туралы тапсырма 
берілген.

Диалогтық алаңды аяқтау барысында « Нур Отан » Халықтық демократиялық партиясының Риддер 
филиалы төрағасының орынбасары Климова Н.В. Риддер қалалық сотының төрағасы Г.Ж. Оспанова 
және Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы Ж.Н. Жунусова « Конструктивті 
қоғамдық диалог - Қазақстанның тұрақтылығы мен гүлдену негізі » Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Халыққа Жолдауында берілген негізгі басымдықтар мен 
тапсырмалардың орындалуына барлық қатысушылардың өз үлесін қосуларына шақырды.  

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік соты кеңсесінің бас маманы Тубеков М.Н.


